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ВВЕДЕНИЕ 

  

Основным содержанием диссертационного исследования является построение 

автором постнеклассической модели детерминации формирования и развития 

познавательных структур, ее конкретизация и экспериментальная проверка на материале 

формирования и развития структур логического мышления и познавательных умений 

разной степени сложности. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска оптимальных 

путей решения одной из фундаментальных проблем современного образования, прямо 

определяющей эффективность роста человеческого и социального потенциала общества – 

взаимосвязи обучения и психического развития. Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации задает инновационный вектор развития страны, устанавливая 

приоритет образования в российской государственной политике, «…утверждение статуса 

России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования…».
1
 Требования, 

предъявляемые федеральным законом РФ об образовании,
2
 а также федеральными 

государственными образовательными стандартами
3
 к содержанию и результатам освоения 

современных образовательных программ разных уровней, предполагают формирование у 

учащихся общекультурных, социальных, коммуникативных, познавательных 

компетенций. Когнитивная составляющая в качестве обязательного структурного 

элемента входит в состав любой компетенции (базовой или специальной) (Байденко, 2004; 

Болонский процесс: Результаты обучения и компетентностный подход, 2009; Зимняя, 

2003, 2006; Кудрявцева, 2012; Равен, 2001, 2002; Чучалин, 2008; Gangani, McLean, Braden, 

2004; Kyllonen, 2012; Lucia, Lepsinger, 1999; Mirabile, 1997 и мн. др.). Анализ  

современных компетентностных моделей и рамок компетенций, разрабатываемых в русле 

российской, американской, европейской, британской традиций показывает, что все они 

включают в себя группы когнитивных умений (ФГОС, DeSeCo, CASAS, Tuning Project, 

European e-Competence Framework, 21-st Century Skills, The Assessment and Teaching of 21st 

Century Skills, Partnership for 21st Century Skills, EnGauge Framework from Metiri, 

Organization for Economic Cooperation and Development, International Society for Technology 

                                                 
1
 О национальной доктрине образования в Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва // Российская газета. №196. 11.10.2000. URL 

http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html 

2
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ // Российская газета, №5976, 31 декабря, 2012 г. 

3
 http://минобрнауки.рф/документы/336 
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in Education ICT Skills и др.). Таким образом, подготовка специалистов 21-го века 

невозможна без развития у них широкого спектра когнитивных структур разной степени 

сложности. Это, в свою очередь, требует от психологии построения и реализации 

современных эффективных моделей их формирования и развития. 

Проблема исследования. Настоящий этап развития науки характеризуется сменой 

идеала рациональности в построении научного знания, переходом от неклассической 

модели знания к постнеклассической (Степин, 2011, 2012; Мамардашвили, 2010; Князева, 

Курдюмов, 1992; Пригожин, 1991; Пригожин, Стенгерс, 1986; Нечаев, 2014; Корнилова, 

Смирнов, 2011 и др.). В области социо-гуманитарных наук происходят фундаментальные 

трансформации, связанные с усложнением понимания предмета исследования, 

увеличением требований к получаемому продукту, используемым методологическим и 

методическим средствам и т.п. Движение в понимании окружающих человека миров от 

однозначности, к противоречивости, от стабильности, к неопределенности, от 

замкнутости в рамках отдельной научной дисциплины к трансдисциплинарности требует 

выхода за рамки традиционных парадигмальных подходов в направлении 

полипарадигмального синтеза, поиска знания, интегрирующего в себе классическое 

наследие и современные представления о психике как открытой неравновесной 

нелинейной саморазвивающейся системе (диссипативной). При этом важно найти баланс 

между преемственностью традиции и современными идеями. 

При анализе соотношения процессов обучения и психического развития 

традиционно выделяются и экспериментально исследуются три основные парадигмы: 

обучение и развитие – тождественны, поэтому то, что детерминирует процесс обучения, 

автоматически детерминирует и процессы развития (Джемс, 1991; Торндайк, 1998; 

Уотсон, 1998; Бандура, 2000 и др.); обучение и развитие причинно не связаны между 

собой (Гезелл, 1930; Пиаже, 1994; Фрейд, 2007 и др.); обучение является важнейшей 

предпосылкой психического развития (Выготский, 1983; Гальперин, 2002; Давыдов, 1986; 

Эльконин, 2007 и др.). В основе каждой парадигмы лежит модель детерминации развития 

психики и/или поведения, разрабатываемая в рамках определенной теоретической 

концепции.  

1-ая парадигма, с точки зрения представлений об объекте исследования, 

описывается на основе классических моделей детерминации (ассоцианизм, бихевиоризм), 

в которых изучаются простые системы (отдельные объекты), субъект дистанцирован от 

объекта, связь между причиной и следствием рассматривается как однозначно жестко 

предопределенная, а любые изменения, которые происходят с объектами, целиком 

определяются внешними причинами и условиями, т.к. сами объекты не обладают активным 
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началом. Выделяются группы лишь внешних детерминант, формирование и развитие 

психики и поведения  объясняется на основе развертывания жестко детерминированных 

причинных цепей, зависимых от внешних воздействий (Д.Юм, 1995; Д.Гартли, 1967; 

Дж.Ст.Милль, 2011; Г.Спенсер, Т.Циген, 1998; Г.Эббингауз, 1911; A.Bain, 1879 Th.Brown, 

1851; J.Mill, 1878 и др.; Э.Торндайк, 1998; Э.Толмен, 1980; Дж.Уотсон, 1998; К.Халл, 

1986; Bandura, 1977; Skinner, 1953 и др.).  

2-ая парадигма опирается на неклассические модели детерминации развития 

психики (психология интеллекта, гештальтпсихология, психоанализ и др.). 

Рассматриваются не отдельные объекты и явления, а целостные многоуровневые 

саморегулирующиеся системы, состоящие из относительно независимых друг от друга 

элементов, между которыми нет жестких устойчивых связей. Внешние воздействия 

придают устойчивость таким системам. Объект познания не дистанцирован от субъекта, а 

относителен средств и содержания познавательной деятельности. При этом поведение 

систем определяется не всецело внешними причинами, как в модели жесткой 

детерминации, а совокупностью внешних воздействий и взаимодействием элементов 

внутри самой системы и носит статистический (вероятностный) характер. Наряду с 

внешними, выделяются также внутренние детерминанты, связанные с природой и 

динамикой функционирования психики как системы. Развитие психического содержания 

объясняется как результат взаимодействия внешнего воздействия, играющего роль 

пускового механизма,  на дальнейшее независимое от этого внешнего разворачивание 

вероятностных причинных цепей, запускаемых и определяемых внутренними 

закономерностями системы (например, переструктурирование на основе законов 

изоморфности и прегнантности полей в гештальтпсихологии; аккомодирующие 

дифференциации и комбинированные ассимиляции в концепции прогрессирующего 

конструирования системы до достижения ею состояния адаптации у Пиаже и т.п.) 

(М.Вертгеймер, 1987; К.Коффка, 1934; В.Келер, 1980; К.Левин, 2001; Ж.Пиаже, 1994 и 

др.). 

В основе 3-ей парадигмы лежат постнеклассические модели детерминации 

психического развития (культурно-деятельностный подход). Объектом научного познания 

становятся саморазвивающиеся системы, включающие человека и его деятельность как 

один из элементов (человекоразмерные системы).  Разрабатываются модели 

самоорганизации (развивающийся тип взаимодействия причинных цепей). Выделяются 

группы внешних и внутренних по отношению к психике и поведению  детерминант. 

Описываются как динамические (жесткие) причинные цепи (интериоризация, порождение 

содержания внутреннего психического внешней материальной деятельностью в общении 
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и обучении, действие внешнего на внутреннее как пусковой механизм), так и 

статистические (вероятностные) (функционирование аналитико-синтетических 

механизмов, динамические особенности психических процессов и др.) (А.Н.Леонтьев, 

1983; С.Л.Рубинштейн, 1989; А.Р.Лурия, 2006; П.Я.Гальперин, 2002 и др.).  

Выбор 3-ей парадигмы для решения проблем подготовки профессионалов 21-го 

века на современном этапе научного познания кажется наиболее очевидным. 

Разрабатываемые в настоящее время модели развития психики по ряду критериев могут 

быть отнесены к постнеклассическим, при этом современные теоретические построения 

постнеклассического вектора рассмотрения ведутся в основном в направлении 

гуманитарного, социокультурного аспектов развития психологического знания в его 

«коммуникации» со смежными науками в эволюционно-историческом ракурсе анализа, а 

также по линии совершенствования методов познавательной деятельности и рефлексии 

философско-мировоззренческих оснований наук (Асмолов, Гусельцева, 2015; Бакшутова, 

2013; Гусельцева, 2013, 2015; Зинченко, Первичко, 2012; Клочко, 2008, 2013; Корнилова, 

2010; Леонтьев Д.А., 2005; Митина, 2003, 2013, Митина, Петренко, 1997;  Нечаев, 2014, 

2015; Пьянкова, 2009; Сергиенко, 2006 и др.). Модели самоорганизации требуют описания 

развития психики как нелинейной системы, функционирование и развитие которой  

нельзя объяснить действием только внешних детерминант, внутри системы существует 

«действующее начало», которое само производит определенные следствия, изменяя 

состояние и поведение системы. Изменения, вызываемые внешними воздействиями, носят 

не жесткий, а вероятностный характер и определяются структурой и характеристиками 

системы, на которую оказывается воздействие. Поэтому модель детерминации развития 

познавательных структур как сложных открытых нелинейных систем должна включать в 

себя четкое описание системы внешних, внутренних детерминант, механизмов 

взаимосвязи между ними, а также алгоритмов изучения и описания структур и 

характеристик развивающейся познавательной системы как целого. Эти задачи пока не 

решены и целостная модель детерминации развития познавательных структур, полностью 

отвечающая требованиям моделей самоорганизации еще не построена.  

Кроме этого, выбор одной из парадигм или конкретной модели внутри парадигмы 

для организации эффективного процесса обучения должен определяться, в первую 

очередь, степенью ее дифференцированности и экспериментальной доказанности. 

Проблема, однако, состоит в том, что ни одна из существующих на сегодняшний день в 

психологии теорий не обладает полной экспериментальной доказательностью в 

объяснении процессов развития психики и поведения. И классические, и неклассические, 

и даже постнеклассические детерминационные модели и вытекающие из них 
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представления о природе взаимосвязи обучения и психического развития имеют как свою 

экспериментальную доказательную базу, так и факты, которые не могут быть 

объяснены на основе имеющихся в каждой теории положений.   

Необходим дальнейший анализ объяснительных моделей на теоретическом уровне 

и дополнительная экспериментальная проверка ряда противоречивых эмпирических 

данных о возможности-невозможности управляемого влияния на процессы психического, 

в частности, познавательного развития путем организации процесса обучения. При 

разработке эффективных обучающих и развивающих программ парадигмы 

рассматриваются обычно как несовместимые и во многом исключающие друг друга. 

Именно трансдисциплинарность и полипарадигмальный подход к анализу имеющихся 

научных данных является, с нашей точки зрения, эффективной стратегией построения 

модели детерминации развития познавательных структур, отвечающей современным 

идеалам рациональности, и повышения эмпирической обоснованности уже 

существующих моделей развития психики.  

Основу построения модели должны составлять базовые характеристики 

причинности, типов причинной детерминации, видов причинных цепей, их пересечений, 

динамических и статистических закономерностей, представлений о внешней и внутренней 

причинности, взаимодействии, закономерностях функционирования, развития, базовые 

характеристики развивающихся нелинейных диссипативных систем, разрабатываемые в 

рамках философского, методологического, естественнонаучного знания (Ильин, 

Машенцев, 2005; Барыбин, Корляков, 2011; Князева Е.Н., Курдюмов С.П., 1992; Новая 

философская энциклопедия, 2010; Николис, Пригожин, 1979; Пригожин, 1991; Сачков, 

2001; Спиркин, 2006; Степин, 2011, 2012; Украинцев, 1972 и др.). Выделенные в 

результате такого анализа общие требования к построению модели детерминации 

развития открытых нелинейных самоорганизующихся систем должны быть затем 

трансформированы в перечень задач, стоящих перед исследователем при построении 

модели детерминации развития познавательных структур, т.е. модели более частного 

уровня. При этом полипарадигмальный синтез открывает возможность наполнения такой 

модели конкретным психологическим содержанием путем сопоставления между собой 

всех видов используемых в разных психологических подходах детерминант, 

характеристик описываемых причинных цепей и типов связей между ними, оценки 

степени эмпирической доказанности выдвигаемых объяснительных принципов, и отбора 

положений, выдержавших экспериментальную проверку. Результатом такого анализа 

выступит построение целостной модели детерминации познавательного развития, 

включающее в себя описание внешних, внутренних детерминант, взаимосвязей между 
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ними, а также алгоритма эмпирической верификации модели и процедуру ее 

использования для создания обучающих программ, направленных на развитие 

познавательных структур разной степени сложности. Верификацию теоретической модели 

необходимо провести на материале формирования и развития содержания логического 

мышления, а также познавательных структур разной степени сложности.   

 

Цель исследования – теоретическое построение и эмпирическое обоснование 

модели формирования и развития познавательных структур как сложных 

самоорганизующихся нелинейных систем. 

Объект – познавательные психические процессы. 

Предмет – причины, условия, механизмы формирования и развития содержания 

познавательных структур. 

Гипотезы.  

Общая. Характеристики объектов и содержание знаний о них, задаваемые 

культурно-социальной средой и усваиваемые в обучении, могут выступать внешней 

причиной формирования и развития содержания мышления индивида (его состава и 

структуры), и инициируют процессы самоорганизации элементов познавательной системы 

субъекта в соответствии с потенциальными возможностями саморазвития системы как 

целого. 

Частные: 

1. Система логических операций субъекта (умение децентрироваться, операции 

классификации, сериации, понимание принципа сохранения) при переходе от 

дооперационального этапа развития к конкретно-операциональному функционирует, 

подчиняясь внутренним закономерностям развития системы. Существуют значимые 

взаимосвязи между уровнями развития структурных элементов операциональной 

системы. 

2. Содержание знания о составе и структуре логических операций классификации, 

сериации и умения децентрироваться (ориентировка), задаваемое культурно-социальной 

средой и передаваемое в обучении, является внешней причиной формирования и развития 

содержания их состава и структуры как элементов операциональной системы логического 

мышления субъекта.  

3. Функционирование мышления индивида (его состава и структуры) инициирует 

процессы самоорганизации элементов познавательной системы субъекта в соответствии с 

потенциальными возможностями саморазвития системы как целого на этапе перехода от 

дооперационального уровня развития мышления к конкретно-операциональному. 
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Поэтому можно формировать новые конфигурации и свойства структурных элементов, 

повышая уровень развития познавательной системы как целого, через обучение знаниям о 

содержании познавательных процессов и поддерживая их функционирование: 

3.1. Функционирование содержания знаний о составе и структуре логических 

операций классификации и сериации как элементов познавательной системы инициирует 

механизмы самоорганизации системы логического мышления как целого в направлении 

повышения уровня ее развития. Это приводит к возникновению у субъекта понимания 

принципа сохранения и выводит логическое мышление на новую стадию развития 

(конкретно-операциональную).  

3.2. Функционирование содержания знаний о составе и структуре умения 

децентрироваться как элемента познавательной системы инициирует механизмы 

самоорганизации структурных элементов логических операций классификации, сериации, 

в направлении повышения уровня развития логических операций, приводит к 

возникновению понимания принципа сохранения и повышению стадии развития 

логического мышления в целом.  

4. Собственное взаимодействие субъекта с объектами не является причиной 

формирования и развития содержания мышления индивида в ходе усвоения социально 

заданного содержания о составе и структуре познавательных процессов независимо от 

уровня развития плана мыслительной деятельности субъекта. Внешнедвигательное 

взаимодействие субъекта с объектами создает условия для получения более полного 

знания об объектах, их свойствах и связях, что и является внешней причиной 

формирования и развития содержания познавательных структур. 

5. Построенная теоретическая модель детерминации формирования и развития 

содержания познавательных структур и разработанный на ее основе алгоритм изучения 

системы детерминационных влияний эффективны для решения задач формирования и 

развития содержания (состава и структуры) когнитивного компонента коммуникативной 

компетенции субъекта. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ моделей детерминации формирования и 

развития познавательных структур, опираясь на современные философско-

методологические представления о принципе детерминизма и причинности. Описать и 

сопоставить между собой классические, неклассические и постнеклассические 

детерминационные модели в психологии. Проанализировать выделяемые в этих моделях 

виды детерминант (внешние, внутренние) и взаимосвязи между ними (причинные цепи). 
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Сформулировать общие требования к построению постнекласической детерминационной 

модели как требования к ее составу и алгоритму эмпирической верификации. 

2. Построить постнеклассическую теоретическую модель детерминации 

формирования и развития содержания познавательных структур, включающую в себя 

описание внешних, внутренних детерминант и взаимосвязей между ними. 

3. Разработать алгоритм и методический аппарат экспериментальной проверки, 

провести серии экспериментальных исследований, направленных на верификацию работы 

построенной модели детерминации формирования и развития содержания познавательных 

структур на разном материале и в разных возрастах.  

4. Сделать выводы об эффективности использования построенной модели 

детерминации для процессов управляемого формирования и развития содержания 

познавательных структур. 

 

Теоретико-методологическая основа исследования: 

 принцип детерминизма в науке и его реализация в построении 

постнеклассических детерминационных моделей (М.К.Мамардашвили, И.Пригожин, 

С.П.Курдюмов, Ю.В.Сачков, В.С.Степин и др.); 

 культурно-историческая теория психического развития и  системно-

деятельностный подход в общей и педагогической психологии (Л.С.Выготский, 

С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, 

Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Н.Ф.Талызина и др.); 

 теория интеллекта и стадии развития логического мышления Ж.Пиаже; 

 деятельностная теория учения и усвоения познавательного опыта 

индивидом (П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина, З.А.Решетова, Н.Г.Салмина, Т.В.Габай, 

Н.Н.Нечаев, А.И.Подольский, И.И.Ильясов, С.Д.Смирнов и др.); 

 типология ориентировочной основы действия (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина); 

 положения о составе и структуре процесса учения (И.И. Ильясов). 

 

Эмпирическая база исследования. Всего на разных этапах исследования приняли 

участие 711 испытуемых. Из них 372 ребенка в возрасте от 3,11 до 7,6 лет, посещающие 

дошкольные учреждения (128 детей - на 1-ом этапе, 179 – на 2-ом и 3-ем этапах, 65 – на 

третьем этапе); 54 школьника старших классов (15-17 лет); 285 студентов вузов и 

молодых специалистов.   С испытуемыми младшего возраста (372 человека) проводилась 
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строго индивидуальная работа: диагностические и формирующие занятия. Со 

старшеклассниками (54 человека) – индивидуально-групповая, с взрослыми испытуемыми 

– групповая. 

Методы исследования. Теоретические методы: метод междисциплинарного 

теоретического анализа литературы по проблеме детерминизма, причинности, 

функционирования и развития диссипативных систем с привлечением литературы по 

философии, методологии, синергетике, термодинамике (Барыбин, Корляков, 2011; 

Князева Е.Н., Курдюмов С.П., 1992; Николис, Пригожин, 1979; Объективная диалектика, 

1981; Пригожин, 1991; Пригожин, Стенгерс, 1986; Степин, 2011, 2012 и др.). 

Теоретический критический анализ и синтез отечественной и зарубежной литературы по 

исследуемой проблеме. Методы теоретического моделирования, конструирования и 

прогнозирования.  

Эмпирические методы исследования включали группы диагностических и 

формирующих методик.  

1. Диагностические методики: 

1) Диагностика элементов операциональной системы субъекта: а) умение 

децентрироваться - модифицированная методика «Три горы» (Пиаже, Инхельдер, 2003; 

Piaget, Inhelder, 1956), методика Хьюза «Мальчик и полицейский» (Hughes, 1975); б) 

классификация, сериация, понимание принципа сохранения – методики, разработанные в 

рамках концепции Пиаже (Пиаже, 1994; Пиаже, Инхельдер, 2003; Bloom, Hastings, 

Madaus, 1971); в) план мыслительной деятельности – методика Ю.В.Карпова (Карпов, 

1983, с. 51-63); 

2) Диагностика простого познавательного умения (действие сложения) – серия 

диагностических проб В.В.Давыдова, В.П.Андронова (Андронов, 1979; Давыдов, 

Андронов, 1979); 

3) Диагностика сложных познавательных умений: а) изменение первоначальной 

точки зрения после выслушивания аргументации собеседника – видеозаписи выступлений 

ораторов, тексты этих выступлений, опросники степени согласия с утверждениями до и 

после предъявления сообщений, бланк оценки видео выступлений (разработано автором 

совместно с А.А.Панкратовой, М.Ю.Кудря); б) когнитивная сфера старшеклассников – 

Культурно-свободный тест на интеллект Р.Кеттелла (CFT-2) (Собчик, 2002); Методика 

диагностики INRC (по Пиаже) (Пиаже, 1994; Пиаже, Инхельдер, 2003; Балдина, 1987; 

Погожина, 2006); Модификация опросника Д.Кейрси (Савич, 2004); в) умение 

дискутировать - методика диагностики уровня развития обобщенных умений делового 

общения (разработана автором совместно с А.А.Панкратовой). 
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2. Формирующие методики: 1) методики формирования логических операций 

классификации и сериации (разработаны автором совместно с И.В.Савич (Астаховой); 2) 

методика формирования умения децентрироваться (разработана автором совместно с 

Г.Люй (КНР)); 3) методика формирования понимания принципа сохранения через 

формирование действия измерения Л.Ф.Обуховой (Обухова, 1972, с. 34-75); 4) 

модифицированный вариант (безмануальный) методики формирования понимания 

принципа сохранения через формирование действия измерения Л.Ф.Обуховой (разработан 

автором); 5) методика формирования действия сложения В.В.Давыдова, В.П.Андронова 

(Андронов, 1979; Давыдов, 1957; Давыдов, Андронов, 1979); 6) модифицированный 

вариант (безмануальный) методики формирования действия сложения В.В.Давыдова, 

В.П.Андронова (разработан автором); 7) деятельностный групповой тренинг (разработан 

автором совместно с А.А.Панкратовой). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакетов 

статистических программ SPSS 17.0, SPSS 22.0  и включала описательные статистики, 

Mann-Whitney U test для независимых выборок, Wilcoxon signed-rank test для связных 

выборок, коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (ρ) и Кендалла (τb), Sign test, 

Dependent samples t-test для связных выборок, φ
*
-критерий Фишера. 

 

Научная новизна исследования.  

Общие положения. Построена модель детерминации развития познавательных 

структур как сложных самоорганизующихся систем. Впервые описана целостная система  

внешних, внутренних детерминант, взаимосвязей между ними, механизмы и условия 

развертывания причинно-следственных цепей. Разработаны алгоритмы 

экспериментальной проверки эффективности теоретической модели, в общем, и на 

материале формирования и развития структур логического мышления и познавательных 

действий разной степени сложности, в частности.  

Впервые эмпирически доказана возможность и эффективность формирования и 

развития содержания познавательных структур как сложных самоорганизованных систем, 

путем инициирования извне, в процессе специально организованного обучения, работы 

внутренних механизмов, подчиняющихся закономерностям развития системы. Показано, 

что характеристики объектов и содержание знаний о них, задаваемые культурно-

социальной средой и передаваемые в обучении, могут являться внешней причиной 

формирования и развития содержания мышления индивида (его состава и структуры) и 

инициировать процессы самоорганизации элементов познавательной системы субъекта в 

соответствии с потенциальными возможностями саморазвития системы как целого. 
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Выделены механизмы причинной взаимосвязи между процессами обучения и 

психического развития. Впервые на материале развития логического мышления субъекта 

экспериментально показано, что содержание обучения влияет на процессы развития в той 

мере, в какой инициирует действие внутренних детерминант развития познавательной 

системы индивида. Показано, что в процессе развития содержания познавательных 

структур происходит смена причинно-следственных зависимостей, содержание обучения 

из внешней причины трансформируется в условие действия внутренних причин, 

обеспечивающих дальнейший процесс развития познавательной системы субъекта. 

Вскрыты механизмы влияния внешней детерминации на процессы формирования и 

развития содержания познавательных структур разной степени сложности. Установлено, 

что собственные внешнедвигательные взаимодействия субъекта с объектами сами по себе 

не являются причиной формирования содержания умственных умений, не порождают 

содержание познавательных операций и не детерминируют их развитие независимо от 

уровня сформированности плана мыслительной деятельности субъекта. 

Экспериментально доказано, что собственные внешнедвигательные взаимодействия 

индивида с объектами создают условия для получения более полного знания об объектах, 

их свойствах и связях, что и является внешней причиной формирования и развития 

содержания познавательных структур. 

Впервые в результате теоретического анализа выделены общие логические состав и 

структура для разных видов делового общения. В ходе формирующего эксперимента с 

использованием новой процедуры деятельностного группового тренинга, объединяющего 

в себе метод планомерно-поэтапного формирования умственных действий, технологию 

порционного задания и интериоризации ООД и групповую тренинговую форму занятий, 

доказано, что эффективно формировать у субъектов сложное коммуникативное умение 

дискутировать путем формирования знаний о содержании его состава и структуры, 

заданных извне в виде схемы ориентировочной основы действия.  

Частные положения. Эмпирическая проверка построенной детерминационной 

модели выявила целый спектр новых частных научных данных о функционировании и 

развитии познавательных структур разной степени сложности. 

 В отношении функционирования и развития операциональной системы 

субъекта при переходе от дооперационального этапа развития к конкретно-

операциональному установлено, что:  

 разные культурно-социальные условия жизни дошкольников из России и Китая не 

влияют на показатели  уровней развития отдельных элементов операциональной системы 
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(способность к децентрации, логические операции классификации, сериации, понимание 

принципа сохранения) и на их конфигурации;  

 существуют значимые согласованные изменения между уровнями развития четырех 

элементов операциональной системы субъекта: способностью к децентрации (по Пиаже), 

элементарными группировками (логическими операциями классификации, сериации) и 

построением инвариантов (пониманием принципа сохранения); 

 экспериментально доказана возможность и эффективность формирования у детей 

логических операций классификации и сериации, умения децентрироваться путем 

обучения знаниям о содержании их состава и структуры, заданным извне в виде схемы 

ориентировочной основы действия; 

 показана роль функционирования мышления в его развитии. Экспериментально 

доказано, что овладение субъектом знаниями о составе и структуре логических операций 

классификации и сериации не приводит к пониманию принципа сохранения, но создание в 

обучении условий для использования этих знаний при решении задач на классификацию и 

сериацию разных групп объектов приводит субъекта к пониманию принципа сохранения. 

Использование знаний о содержании состава и структуры умения децентрироваться при 

решении задач на децентрацию на разном материале повышает уровни развития 

логических операций классификации, сериации и понимания принципа сохранения. 

 В отношении используемых в психологии средств диагностики показателей 

развития элементов операциональной системы субъекта установлено, что:  

 методики на децентрацию Хьюза и Пиаже диагностируют один и тот же феномен: 

показатели умения децентрироваться, измеренные разными методами положительно 

значимо взаимосвязаны между собой; 

 установлено, что методика диагностики децентрации Пиаже по сравнению с 

методикой Хьюза является более точным инструментом дифференциации способности к 

децентрации  как элемента операциональной системы субъекта на этапе перехода к 

конкретно-операциональному уровню развития. Установлены согласованные изменения 

между показателями децентрации по Хьюзу и Пиаже и уровнями развития элементарных 

группировок (классификация, сериация), однако между показателями децентрации и 

построением инвариантов (сохранение) согласованные изменения уровней развития 

выявлены только в отношении показателей децентрации по Пиаже. В отношении 

показателей децентрации по Хьюзу они отсутствуют. 

 В отношении развития когнитивного компонента коммуникативной 

компетенции субъекта установлено, что: 
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 изменение первоначальной точки зрения после ознакомления с аргументацией не 

зависит от формы презентации позиции собеседнику (просмотр видео выступления или 

прослушивание текста этого выступления);  

 показано, что в структуре коммуникативной компетенции убедительность 

аргументации определяется характеристиками приводимых собеседником доводов. Чтобы 

сообщение оказало влияние на первоначальную точку зрения собеседника, доводы, 

используемые для аргументации, должны быть доказанными и связанными с позицией. 

При этом сама позиция и завершение аргументации могут иметь разные характеристики. 

Мотивационно-личностные особенности оратора оказывают влияние на изменение 

первоначальной позиции собеседника в той мере, в которой они  поддерживают 

содержание аргументации (состав и структуру); 

 выявлены согласованные изменения между убедительностью аргументации и 

показателями развития когнитивной сферы субъекта. Аргументация, в которой 

используются неочевидные, необоснованные доводы, не влияет на точку зрения 

собеседника независимо от уровня развития его интеллекта, формально-логического 

мышления, когнитивно-стилевых особенностей. Аргументация, поддержанная 

очевидными или обоснованными доводами, оказывает влияние на первоначальную 

позицию субъекта в зависимости от показателей развития его когнитивной сферы; 

 показано, что в структуре критической дискуссии при изменении содержания одного 

из элементов (требование к результату обсуждения) происходят согласованные изменения 

между другими элементами. Установлено, что этап прояснения позиции собеседника до 

начала обсуждения спорного вопроса отсутствует в критических дискуссиях, проводимых 

с целью победить; на этапе приведения доводов в критических дискуссиях, проводимых 

ради достижения компромисса, значимо чаще используются доводы, связанные с 

отстаиваемой позицией, по сравнению с дискуссиями ради победы; 

 выявлено, что элементы коммуникативной компетенции субъекта функционируют 

взаимосвязано, при этом когнитивный компонент является ведущим в построение 

убедительной для собеседника аргументации. 

  

Теоретическая значимость исследования. Построенная модель детерминации 

формирования и развития содержания познавательных структур раскрывает механизмы 

развития и открывает новый путь формирования познавательных структур: возникнув как 

результат действия внешних причин, содержание индивидуального мышления в процессе 

своего функционирования обеспечивает познавательным механизмам возможность 
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аналитико-синтетической обработки все более сложного содержания внешних объектов 

культурно-социальной среды. Это приводит к тому, что структурные элементы 

познавательной системы субъекта приобретают новые свойства (в первую очередь 

обобщенность) и могут устанавливать между собой новые системы связей, образуя новые 

конфигурации, свойства которых не выводимы из свойств образующих их структурных 

элементов. Познавательная система как целое выходит на следующий уровень развития 

(достигает относительно стабильного состояния). 

Выделены внешние, внутренние причины, условия, механизмы функционирования 

и развития познавательных структур, развитие описано как смена циклов причинно-

следственных зависимостей: 

 Внешняя причина формирования и развития состава и структуры мышления 

индивида - характеристики объектов и содержание знаний о них, задаваемые культурно-

социальной средой и передаваемые в обучении; условия - аналитико-синтетические 

познавательные механизмы.  

 Внутренняя причина - содержание индивидуального мышления, условия - 

содержание объектно-культурной среды.  

 Механизм развития - внешнее инициирование процессов самоизменения 

познавательной системы. 

 Смена циклов: выйдя на более высокий уровень развития, познавательная 

система субъекта получает способность обнаруживать (отражать) новое, ранее не 

доступное ему содержание во внешней объектно-культурной среде, новые более сложные 

характеристики, связи и отношения. Содержание культурно-социальной среды по 

отношению к содержанию  мышления индивида вновь начинает выступать внешней 

причиной его дальнейшего развития и т.д. Количество циклов нестабильности-

стабильности состояния познавательной системы и высшая стадия развития ее 

содержания определяется внутренней природой системы. 

Предложен новый для педагогической психологии подход к формированию и 

развитию содержания познавательных структур как целостных  систем, подчиняющихся 

детерминирующему  влиянию взаимосвязанных причинных цепей, соединяющих между 

собой внешние воздействия на познавательную систему субъекта и изменения, 

возникающие в структурных элементах и связях внутри системы. Это открывает 

возможность формировать познавательные структуры как напрямую (внешняя 

детерминация), так и через уже имеющееся в познавательной системе субъекта 

содержание, инициируя извне (внешняя причина) механизмы самоорганизации 
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содержания познавательной системы (внутренняя причина), меняя уровень развития 

системы в целом.   

В результате дифференцированного подхода к оценке роли различных 

компонентов внешней деятельности в развитии и функционировании познавательных 

структур показана роль собственного взаимодействия субъекта с объектами 

(манипуляций) как одного из компонентов внешней деятельности в познавательном 

развитии дошкольников. 

Раскрыта взаимосвязь процессов обучения и психического развития: внешняя и 

внутренняя детерминация не исключают, а дополняют друг друга. Развитие может быть 

детерминировано не только извне (не только обучение может «вести за собой» развитие), 

но и изнутри (функционирование уже имеющегося содержания может приводить к 

повышению уровня развития познавательной системы в целом). 

Установлен психологический смысл предложенного Ж.Пиаже понятия 

«группировка» в терминах деятельностной теории учения и усвоения познавательного 

опыта индивида: «группировка» (система, объединяющая в целое все операции, по 

Пиаже) - это не просто операциональная структура, а структура, обладающая 

определенными свойствами, такими как обобщённость, дифференцированность,  

сознательность и прочность. 

Выделено содержание когнитивного компонента коммуникативной компетенции 

субъекта. Показано, что элементы коммуникативной компетенции субъекта 

функционируют взаимосвязано, при этом когнитивный компонент является ведущим в 

построение убедительной для собеседника аргументации.   

Установлены причины, влияющие на результативность критической дискуссии - 

показатели развития содержания (состава и структуры) когнитивного компонента 

коммуникативной компетенции. 

Разработаны и апробированы новые методы формирования структур логического 

мышления: операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения, 

децентрации.  

Разработан и апробирован новый метод формирования сложных коммуникативный 

умений – деятельностный групповой тренинг.  

Построенная модель детерминации формирования и развития содержания 

познавательных структур открывает новые возможности дальнейших исследований в 

области познавательного развития как системы действий, направленных на выявление 

внешних и внутренних детерминант, связывающих между собой содержание обучения и 
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процессы функционирования и развития конкретных познавательных структур индивида 

и описание механизмов их работы.  

 

Практическая значимость исследования определяется расширенными и 

уточненными представлениями о взаимосвязи процессов обучения и психического 

развития и построенной моделью детерминации формирования и развития 

познавательных структур как целостных систем, включающей описание внешних, 

внутренних причин, условий и механизмов их функционирования и развития. 

Положение о детерминации развития познавательных процессов и умений со 

стороны заданного извне содержания знания об их составе и структуре, а также 

инициировании внутренней детерминации путем обеспечения возможности для 

функционирования уже имеющегося в познавательной системе субъекта содержания, 

расширяет возможности создания новых обучающих методик познавательного развития и 

позволяет по-новому организовывать процесс обучения. 

Эмпирически доказанная возможность эффективного формирования одних 

познавательных структур через другие оптимизирует познавательное развитие детей.  

Разработанные авторские методики формирования логических операций и 

познавательных умений создают новые возможности психологической диагностики и 

формирования. Они могут быть включены в программы специальных курсов, 

посвященных проблемам познавательного развития ребенка, и использоваться при 

подготовке психологов в сфере образования, при повышении квалификации 

практикующих психологов. Разработанные методики могут использоваться в программах 

интеллектуального развития детей, при подготовке ребенка к обучению в школе, а также 

для решения уже возникших в процессе школьного обучения проблем. 

Раскрытие функций собственного внешнедвигательного взаимодействия с 

объектом для процесса развития познавательных умений позволяет организовывать 

процесс эффективного формирования познавательных структур в отсутствие 

собственного манипулирования субъектов с предметами, сохраняя при этом полноту 

получаемых знаний о структуре познавательных умений. Это особенно актуально при 

работе с детьми с двигательными расстройствами при детском церебральном параличе. 

Эмпирически доказанная возможность и равная эффективность безмануального 

формирования (по сравнению с мануальным) открывает  пути для разработки новых 

безмануальных методик формирования познавательных процессов и модифицирования 

имеющихся. 
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Выделенное содержание когнитивного компонента коммуникативной компетенции 

субъекта и изменений, возникающих в нем под влиянием внешне заданного содержания, 

позволяет оптимизировать подготовку специалистов в области ведения переговоров и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Полученные данные о значимой взаимосвязи между показателями развития 

когнитивной сферы субъекта (интеллекта, логического мышления, когнитивно-стилевых 

особенностей) и построении убедительной для собеседника аргументации могут быть 

использованы экспертами при проведении экспертной оценки медийной продукции. 

Процедура деятельностного группового тренинга, как порционно-последовательная 

передача и планомерная интериоризация полной, обобщенной ООД в ситуации групповой 

работы, может быть использована для формирования обобщенных умений делового 

общения в самых разных сферах (обучение, наука, бизнес, юриспруденция и др.), для 

формирования других сложных когнитивно-коммуникативных умений, а также для 

разработки инновационных тренинговых процедур по управляемому обучению. 

Материалы диссертации включены в лекционные курсы «Диагностика 

познавательного развития», «Формирование и развитие познавательных процессов в 

разных возрастах», «Педагогическая психология», «Искусство ведения диалога в 

профессиональной деятельности», «Технологии эффективной аргументации в деловом 

общении (тренинг)», «Методика преподавания психологии», «Основы педагогического 

мастерства», «Проблемы диагностики, коррекции и формирования логического мышления 

на современном этапе развития технологий по созданию психологических тестов и 

методик», читаемые на факультете психологии МГУ имени М.В.Ломоносова; 

«Формирование познавательной деятельности в разных возрастах», «Преподавание 

психологии в системе высшего, общего и дополнительного образования», читаемые на 

отделении психологии в филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Баку. Разработанные 

подходы к формированию и методики используются в курсах практических занятий при 

обучении студентов и аспирантов факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, 

бакалавров и магистров филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Баку. Материалы 

диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке специалистов 

в системе высшего и дополнительного образования, в программах профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации психолого-педагогических кадров. 

 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечена их опорой на 

фундаментальные методологические и теоретические положения современной 

психологии; системным подходом при теоретическом анализе проблемы; логичностью 
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структуры исследования; апробацией теоретических идей в процессе констатирующего и 

формирующего экспериментов; применением комплекса методов, методик и 

методических приемов адекватных цели, объекту, предмету, задачам исследования; 

валидностью использованного инструментария при проведении эмпирического 

исследования; подробным описанием и доступностью всех методик для воспроизводства 

и проведения подтверждающих исследований; сравнением выполнения контрольных 

задач испытуемыми экспериментальной и контрольной групп; стабильностью уровней 

сформированности познавательных структур;  репрезентативностью выборки; 

статистической значимостью полученных экспериментальных данных. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

I. Положения общего характера. 

1. Построенная модель детерминации формирования и развития содержания 

познавательных структур индивида объясняет развитие структур как 

сложноорганизованных систем, подчиняющихся действию комплекса внешних, 

внутренних детерминант и взаимосвязей между ними; выявляет систему детерминант, 

связывающих между собой содержание обучения, процессы функционирования и 

развития познавательных структур; описывает механизмы развития.  

2. В построенной модели детерминация формирования и развития содержания 

познавательных структур выступает как взаимосвязь нескольких причинных цепей: 

1) между внешними воздействиями на операциональную систему субъекта и 

изменениями, возникающими в структурных элементах и связях внутри системы: 

характеристики внешних объектов и содержание знаний о них выступают соединяющей 

причинной цепью динамически (однозначно) связывающей между собой в зависимые 

причинные цепи внешнюю объектно-субъектную культурную среду и внутреннее 

содержание процессов психического отражения. Условием действия внешней причины 

выступают здесь познавательные механизмы анализа, синтеза, обобщения, 

абстрагирования; 

2) между элементами внутреннего содержания познавательной системы субъекта: 

внутреннее содержание познавательной системы, возникнув как результат действия 

внешней причины, в процессе своего дальнейшего функционирования приобретает новые 

свойства, и «устанавливает» новые системы связей между элементами, меняя 

конфигурацию и уровень развития в целом. Внутренней причиной  преобразования 

содержания выступают аналитико-синтетические механизмы функционирования самой 
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системы. Условием действия внутренней причины выступает внешняя культурно-

социальная среда. 

Механизм развития - внешнее инициирование процессов самоизменения 

познавательной системы. В процессе развития происходит смена циклов причинно-

следственных зависимостей: то, что выступало причиной развития содержания 

познавательной системы, становится условием действия причины, и наоборот; количество 

циклов и высшая стадия развития определяется внутренней природой системы. 

3. Собственное внешнедвигательное взаимодействие субъекта с объектами не 

является причиной формирования и развития логики мышления индивида в ходе усвоения 

социально заданного знания о составе и структуре познавательных процессов независимо 

от уровня развития плана мыслительной деятельности субъекта. Оно создает условия для 

«демаскировки» (Рубинштейн) свойств объектов, влияя на полноту отражения содержания 

объектов окружающей действительности (их свойств, связей). 

4. Построенная модель детерминации формирования и развития познавательных 

структур и разработанный на ее основе алгоритм изучения системы детерминационных 

влияний могут быть эффективно использованы для формирования и развития содержания 

(состава и структуры) когнитивного компонента коммуникативной компетенции субъекта. 

II. Положения частного характера. 

1. Система логических операций при переходе от дооперационального этапа развития 

к конкретно-операциональному функционирует, подчиняясь внутренним 

закономерностям развития системы: существуют значимые связи между уровнями 

развития элементов операциональной системы - умением децентрироваться, логическими 

операциями классификации, сериации и пониманием принципа сохранения. 

Кросскультурные различия не влияют на показатели развития и конфигурацию элементов 

логической системы.  

2. Содержание знания о составе и структуре логических операций классификации, 

сериации, умения децентрироваться, задаваемое культурно-социальной средой и 

передаваемое в обучении, является внешней причиной формирования и развития 

содержания их состава и структуры как элементов операциональной системы логического 

мышления субъекта. Условиями развития выступают внутренние аналитико-

синтетические механизмы мышления. Однако детерминация развития содержания 

познавательной системы на этапе перехода от дооперационального уровня развития к 

конкретно-операциональному не может быть описана через развертывание лишь одной 

динамической причинной цепи: появление в познавательной системе субъекта операций 

классификации и сериации как результата действия внешней причины, не оказывает 
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такого же причинного влияния на изменение уровня развития системы логического 

мышления в целом (появление инвариантов).  

3. Развитие содержания операциональной системы субъекта как открытой 

саморазвивающейся системы определяется не только внешними по отношению к ней 

воздействиями, но и ее внутренней природой. Функционирование мышления индивида 

(его состава и структуры) инициирует процессы самоорганизации элементов 

познавательной системы субъекта в соответствии с потенциальными возможностями 

саморазвития системы как целого на этапе перехода от дооперационального уровня 

развития мышления к конкретно-операциональному. Поэтому можно формировать новые 

конфигурации и свойства структурных элементов, повышая уровень развития 

познавательной системы как целого, через обучение знаниям о содержании 

познавательных процессов индивида и поддерживая их функционирование: 

Содержание разных элементов операциональной системы индивида по отношению 

друг к другу выступает в системе внутренних динамических причинных связей:  

 развитие в процессе функционирования содержания знаний о составе и 

структуре логических операций классификации и сериации  приводит к возникновению у 

субъекта понимания принципа сохранения; 

 развитие содержания знаний об умении децентрироваться влияет на 

развитие содержания логических операций классификации, сериации, построение 

инвариант (сохранение). 

4. Методики диагностики способности к децентрации Хьюза и Пиаже измеряют   один 

и тот же феномен. Однако методика Пиаже является более точным инструментом 

дифференциации исследуемого параметра как элемента операциональной системы 

субъекта на этапе ее перехода к конкретно-операциональному уровню развития. 

5.  Использование построенной модели детерминации развития познавательных 

структур для изучения системы коммуникативной компетенции субъекта позволило 

установить что: а) элементы коммуникативной компетенции субъекта функционируют 

взаимосвязано, при этом когнитивный компонент является ведущим в построение 

убедительной для собеседника аргументации; б) показатели развития когнитивной сферы 

субъекта и построение убедительной для собеседника аргументации значимо 

взаимосвязаны между собой: одна и та же аргументация ораторов оказывает разное 

влияние на исходную позицию собеседников в зависимости от уровня развития у них  

интеллекта, формально-логического мышления, когнитивно-стилевых особенностей; в) 

содержание когнитивного компонента коммуникативной компетенции (состав и 
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структура) функционирует как система, взаимосвязь между элементами которой может 

меняться под воздействием внешнего по отношению к системе содержания.  

6. Содержание знания о составе и структуре сложного познавательного умения 

дискутировать задаваемое культурно-социальной средой и передаваемое в обучении 

является внешней причиной формирования и развития его состава и структуры как 

когнитивного компонента коммуникативной компетенции индивида. 

7. Процедура деятельностного группового тренинга является эффективным методом 

формирования обобщенных когнитивно-коммуникативных умений. 

 

Апробация результатов исследования. Теоретические и эмпирические 

результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры 

психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова (1988, 2005, 2007, 2010, 2016), многократно докладывались и 

представлялись на российских и международных научных конференциях: Юбилейных 

конференциях Российского психологического общества (Москва, 2011, 2015); 

Ломоносовских чтениях (Москва, МГУ, 2006); VI-ой Международной научной 

конференции «Психологические проблемы современной семьи» (2015); Ананьевских 

чтениях (Санкт-Петербург, 2011, 2012, 2014); Международной конференции 

«Деятельностная теория учения: современное состояние и перспективы» (Москва, 2014); 

III, V Международных конференциях «Воспитание и обучение детей младшего возраста» 

(Москва, 2013, 2016); II, III Конференциях «Новые образовательные программы МГУ и 

школьное образование» (Москва, МГУ, 2012, 2013); III Международной конференции 

«Психология стресса и совладающего поведения» (Кострома, 2013); Международной 

конференции «Социализация и ресоциализация личности в условиях современного 

общества» (Киев, 2012); 12-ом Европейском конгрессе по психологии (Стамбул, 2011); 1-

ом Международном конгрессе по вопросам психологии развития детей и подростков 

(ICCAP) (Тегеран, 2011); Международной конференции памяти Л.С.Выготского  «Estoril 

Vigotsky Conference» (Португалия, 2011); Конференции «Непрерывное образование: 

психологические, физиологические и социологические аспекты» (Москва, 2005); 4-ой 

международной конференции «Информационные технологии и безопасность» (Партенит, 

2004); 13-ой, 14-ой, 15-ой, 16-ой Международных конференциях ISSBD (Амстердам, 1994; 

Квебек, 1996; Берн, 1998); 1-ой Всероссийской научно-методической конференции 

«Развивающаяся психология - основа гуманизации образования» (Москва, 1998); 

Международной конференции «The Growing Mind» (Женева, 1996); 2-ом Международном 
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конгрессе исследований по теории деятельности (Лахти, 1990); 7-ом съезде Общества 

психологов (Москва, 1989).   

   По теме диссертации опубликованы 54 работы, из них 17 - в изданиях, 

включенных в Перечень ВАК. 

 

Структура диссертации. Диссертация включает введение, 6 глав, заключение, 

список литературы, приложения. Список литературы содержит 414 источников, из них 93 

на иностранных языках. Текст рукописи иллюстрирован 7 рисунками, 77 таблицами, 74 

фотографиями. Объем основного текста диссертации составляет 411 страниц. 
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Глава 1. Формирование и развитие познавательных структур: детерминанты и 

механизмы. Обзор, теоретический анализ, постановка проблемы. 

 

1.1. Познавательные психические процессы: логико-категориальные 

характеристики.  

Большинство исследователей сходятся на том, что психология как наука изучает 

закономерности развития и функционирования психических процессов и поведения 

(Большой психологический словарь, 2005, с. 434). «Психическая деятельность – это 

деятельность мозга, являющаяся вместе с тем отражением, познанием мира… 

психические явления определяются в самом своем возникновении воздействием вещей, 

отражением которых они в силу этого являются» (Рубинштейн, 1957, с. 4). Психические 

процессы, которые изучает психология, - это процессы восприятия, памяти, мышления, 

эмоции, чувства, желания, стремления и т.п. Их характерными особенностями являются 

«принадлежность индивиду, их испытывающему… Переживания, мысли, чувства 

субъекта – это его мысли, его чувства, это его переживания… [выделено в источнике]» 

(Рубинштейн, 1989, с. 12). «…отношение… к независимому от психики… объекту – 

другая не менее существенная черта психического… Психика, сознание отражает 

объективную реальность, существующую вне и независимо от нее» (там же, с. 13). 

Важным моментом здесь выступает тот факт, что, т.к. любой психический процесс – это 

отражение объективной реальности, то знание, или как пишет С.Л.Рубинштейн «момент 

знания», присутствует (содержится) в каждом психическом явлении. Отмечается, что «В 

сознании отдельного индивида… знание объективной реальности часто выступает в 

специфически ограниченных, более или менее субъективных формах, обусловленных 

зависимостью их не только от объекта, но и от познающего субъекта» (там же, с. 16).  

На современном этапе развития психологического знания большинство 

отечественных авторов понимают психику как отражение окружающей субъекта 

действительности на основе функционирования мозговых процессов, регулирующее 

деятельность человека (и поведение животных). (Рубинштейн, 1957, 1989; Леонтьев, 1983, 

т. II; Ломов, 1984 и др.). Тем самым выделяется как минимум три аспекта описания и 

изучения психических процессов: как функции мозга, как отражения внешнего (и 

внутреннего) мира и как регулятора деятельности. Современные нейрофизиологические 

исследования на теоретическом уровне рассматривают деятельность мозга как мозговое 

отображение объектов, имеющее свои специфические черты, пространственно-

временной дизайн для каждого объекта или ситуации (Анохин, 1974; Соколов, 2010; 

Хьюбел, 1990 и др.). Поэтому некоторые авторы считают нецелесообразным разделение 



30 

 

психики и деятельности мозга на отдельные самостоятельные сущности, так как, по сути, 

это является одной и той же отражающей и регулирующей деятельность субъекта 

реальностью. Психика в этом случае определяется как отражающая деятельность мозга, 

регулирующая поведение (Чуприкова, 2006, 2007). Обсуждая проблему психики как 

отражающей деятельности мозга, исследователи выделяют в психике: 

1) содержание психических процессов (содержание психического отражения) и  

2) субстрат.  

  При изучении содержания психического отражения необходимо исследовать 

«…что именно из внешнего мира и из состояний организма находит отражение в 

психике.., каково содержание,.. внутренние формы и структуры этого отражения, каковы 

его условия, по каким законам оно изменяется в фило- и онтогенезе, в процессах 

обучения… что и как должно быть отражено, чтобы поведение было адекватным, а 

деятельность успешной» (Чуприкова, 2006, с. 188-189).  

Основным методом изучения содержания и структуры психического отражения 

является метод его воссоздания, моделирования на основе предварительного анализа 

проявлений психического содержания в деятельности субъекта и продуктах этой 

деятельности (в том числе и вербальных) (Чуприкова, 2006, 2007).  

Субстрат – это физиологические, нейронные, биохимические и т.п. механизмы, 

определяющие индивидуально-динамические характеристики процесса отражения. 

В этой связи одной из основных исследовательских задач в психологии выступает 

изучение специфики содержания психического отражения и факторов, влияющих на 

изменение этого содержания. Различают познавательные, эмоциональные, побудительные 

психические процессы. Каждый из них имеет свое специфическое содержание.  

Объектом настоящего диссертационного исследования является содержание 

психического отражения познавательных процессов.    

Предметом - детерминанты и механизмы формирования и развития содержания 

познавательных психических процессов. 

Далее в тексте везде, где будет идти речь о познавательных психических процессах 

и их развитии, мы будем иметь в виду содержание психического отражения 

познавательных процессов, компоненты, структуру и развитие этого содержания. 

Познавательные психические процессы – это процессы, посредством которых 

субъект получает информацию (знания) об окружающей его действительности и о себе 

самом, они связаны с восприятием информации, ее переработкой и сохранением в опыте 

человека. К ним относятся восприятие, память, мышление, внимание и др. Они не 

функционируют изолированно и тесно взаимосвязаны друг с другом. 
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Прежде, чем приступать к исследованию собственно механизмов и детерминант 

развития познавательных процессов, необходимо описать познавательные процессы на 

эмпирическом уровне: эмпирическое определение, структура, свойства, виды.  

Как уже отмечалось выше, познавательные психические процессы – это процессы 

отражения объективной реальности, в котором содержатся знание об этой реальности. 

Различия между ними состоят в характере данного отражения. Ощущение и восприятие 

представляют собой чувственное отображение «объективной реальности, существующей 

независимо от сознания, на основе воздействия ее на органы чувств…» (Рубинштейн, 

1989, с. 209). «Восприятие есть непосредственное отражение предмета (явления, процесса) 

в совокупности его свойств, в его объективной целостности» (Психологический словарь, 

2005, с.83).  

В отличие от восприятия, представление – это отражение объектов и явлений 

окружающей действительности в их отсутствие, на основе предыдущего сенсорного 

опыта.   

«Мышление – это опосредованное – основанное на раскрытии связей, отношений, 

опосредований – и обобщенное познание объективной реальности [выделено в 

источнике]» (Рубинштейн, 1989, с. 361). Мышление отражает свойства объектов и 

явлений, которые не даны непосредственно в восприятии, а «обнаруживают себя» в 

результате объект-объектных или субъект-объектных взаимодействий. Вычленяя и 

отображая на основе сравнения, сопоставления между собой различных объектов и 

явлений эти внешне скрытые характеристики действительности, мышление затем 

группирует (обобщает) их. Оно как бы «демаскирует» те характеристики 

действительности, которые объективно существуют, но не даны субъекту в восприятии. 

«Как известно, в восприятии происходит маскировка полноты бытия объекта, его 

практически слабых свойств «сильными» свойствами, закрепленными практическим 

употреблением вещи, ее функциональными свойствами, назначением. В процессе 

познания, мышления происходит демаскировка замаскированных свойств объекта… 

Демаскировка осуществляется посредством включения объекта в новые системы связей и 

отношений. Точно так же человек обретает всю полноту своего бытия и выявляется во 

всех своих человеческих качествах по мере того, как он выступает по отношению ко всем 

сторонам бытия, жизни» (Рубинштейн, 1997, с. 94). 

И в восприятии, и в памяти, и в мышлении выделяются определенные структурные 

компоненты (Рубинштейн, 1989; Маклаков, 2008; Нуркова, 2006 и др.). Так как 

центральное место в проводимом нами исследовании занимает изучение мыслительных 

процессов, остановимся подробнее на описании структуры мышления. В структуре 
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мышления выделяют следующие элементы: осознание проблемной ситуации, поиск 

решения (репродуктивным путем, через актуализацию и использование уже имеющихся в 

опыте субъекта способов решения, либо продуктивным, через выдвижение гипотез), 

проверка решения (соотнесение с исходной задачей). Протекание этапов мыслительного 

процесса обеспечивается функционированием мыслительных операций анализа, синтеза, 

обобщения, абстрагирования (Рубинштейн, 1989, с. 369-388). 

В литературе описывают множество различных свойств и видов мышления. Так, 

например, по форме, в которой осуществляются мыслительные процессы, выделяют 

наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое мышление. По 

познавательному уровню – эмпирическое и теоретическое, по характеру (или по степени 

новизны) – репродуктивное и творческое, по уровню осознаваемости – логическое 

(осознаваемое) и интуитивное (неосознаваемое), по мере субъективности – 

эгоцентрическое (субъективное) и реалистическое (объективное) и т.д. Вычленение и 

описание тех или иных видов мышления определяется исследовательскими задачами и 

запросами практики. Психология мышления тесно связана с логикой и теорией познания. 

Остановимся на этом подробнее. 

 

Логическое мышление как познавательный психический процесс. 

Логика изучает и фиксирует внутренние закономерности, которые присущи 

объектам и явлениям, и формулирует так называемые законы правильного мышления. 

Логическое мышление, как отмечалось выше – это объективное реалистичное 

мышление, отображение взаимосвязей и отношений между объектами окружающей 

действительности такими, как они есть. То есть логическое мышление – это объективно 

правильное отображение существующих между объектами, субъектами, явлениями 

отношений и взаимосвязей. «…логика – это аксиоматика разума, по отношению к которой 

психология интеллекта – соответствующая экспериментальная наука» (Пиаже, 1994, с. 

81). «Таким образом, для психологии в полной мере сохраняется необходимость 

выяснения того, при помощи какого механизма удается интеллекту конструировать 

связные структуры (structures coherentes), допускающие операциональные композиции» 

(там же, с. 85-86).  

Мышление человека не является объективным от рождения, оно становится 

таковым в процессе его развития. Психология изучает, каким образом субъект научается 

отражать окружающую его действительность все более объективно, какие стадии 

проходит мышление на этом пути от необъективности к объективности, каковы 
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механизмы и детерминанты развития процесса объективного отражения (логического 

мышления). 

Пиаже выделил и подробно описал четыре стадии развития структур 

логического мышления как стадии появления и развития операциональных систем. 

Пиаже описывает, как по мере развития логического мышления (перехода от стадии к 

стадии) меняются представления субъекта об окружающей его действительности: 

объектах, их взаимосвязях, пространстве, времени, движении, причинности. Количество 

выделяемых Пиаже стадий в более ранних и поздних  работах неодинаково и зависит от 

того, включаются ли подстадии в более крупные структурные образования или 

выделяются самостоятельно. Каждая стадия развития логического мышления характерна 

для определенного возраста ребенка. Следует отметить, что возраст имеет относительные 

границы и может существенно варьироваться в зависимости от индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка. Кратко перечислим особенности каждой стадии. 

1. Сенсомоторный интеллект (0-2 года). 

На стадии сенсомоторного интеллекта происходит формирование системы 

обратимых действий, которые выполняются ребенком материально (во внешнем плане) и 

последовательно. К концу сенсомоторного периода возникают представления: 

     1) о постоянном (константном) объекте, так называемое сохранение объекта. Но 

представления о константности формы, объема, массы и других свойствах объекта еще 

отсутствует; 

     2) о едином пространстве, в котором объективно (независимо от субъекта) и 

взаимосвязано существуют все объекты и сам субъект; 

     3) о причинности психологической (изменения во взаимоотношениях между объектами 

могут вызываться действиями субъекта) и физической (изменения могут возникать 

благодаря пространственному контакту между объектами); 

     4) о времени как объективных рядах последовательных событий.  

Постоянство объекта – центральное образование данной стадии. Пиаже 

характеризует его как результат обратимости и ассоциативности движений субъекта и 

построение первого инварианта (понятия сохранения).      

2. Дооперациональное мышление (2-7 лет). 

На данной стадии появляется и развивается символическая (семиотическая) 

функция, что открывает возможность замещения реальных объектов и действий образами 

(представлениями). Представления об объектах, пространстве, времени, причинности, 

претерпевают изменения, которые проявляются в виде  так называемых «феноменов» 

Пиаже при решении детьми разного класса задач. Дети демонстрируют феномены 
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несохранения свойств объектов (количества, объема, веса, длины), ошибки при решении 

классификационных, сериационных заданий, задач на структурирование пространства, 

времени и др.  

Описывая мышление ребенка на этой стадии, Пиаже выделяет такие его 

характеристики как: 

     1) эгоцентризм – системообразующий по мнению Пиаже фактор на стадии 

дооперационального мышления - анализ ситуации только со своей позиции (точки 

зрения), без учета влияния других характеристик ситуации (объективных или 

субъективных); 

     2) особенности представлений об объекте и ситуации:  

     - центрация – тенденция к вычленению в объекте единичной особенности (у разных 

детей это могут быть разные характеристики) и пренебрежение остальными; 

     - конкретность (реализм) – изоморфность образа и его прототипа (объекта, действия, 

ситуации), образы-копии; 

     - предпонятия – конкретность, образность, связанность с действием и отсутствие 

абстрактности и схематичности при обозначении объектов; 

     - ошибочные рассуждения: синкретизм, соположение, трансдукция, 

нечувствительность к противоречиям. Временные ряды и причинно-следственные 

взаимосвязи выстраиваются на основе не объективных, а пространственно-временных 

характеристик объектов в ситуации; 

     - анимизм и артификализм представлений о мире; 

    3) особенности представлений о движении (образы пространственно-временных 

отношений):  

     - статичность – движение представляется как последовательность дискретных 

состояний объекта (было – стало), без учета тех преобразований, с помощью которых эти 

состояния переходят одно в другое;            

     - необратимость – невозможность мысленно вернуться к исходному состоянию 

ситуации, оценивание ситуации после возврата к ней как «другой», не тождественной 

первоначальной. 

В целом, описывая данную стадию с точки зрения развития операциональных 

структур, Пиаже отмечает отсутствие понятий сохранения, как результат отсутствия 

обратимости на уровне представлений, который является более высоким по сравнению с 

сенсомоторным.      

3. Конкретные операции (7-11 лет). 
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На этой стадии возникают собственно логические операции как системы 

обратимых внутренних действий: 

     1) логико-математические операции: 

     - классификация как операция группирования, включения-исключения классов друг в 

друга; 

     - сериация как операция объединения в систему асимметричных транзитивных 

отношений; 

     - мультипликативные системы, т.е. операции, совершаемые по отношению более чем к 

одной характеристике объекта или ситуации; 

     2) пространственно-временные операции: 

     - структурирование пространства; 

     - структурирование времени. 

Пиаже отмечает, что в отличие от предшествующих мыслительных структур, 

которые у каждого субъекта имеют свои индивидуальные особенности, логические 

операции универсальны, одинаковы у всех субъектов, которые находятся на 

определенном уровне интеллектуального развития. Основное свойство операции - 

обратимость, возможность возвратится к исходной ситуации, которая может проявляться 

в форме инверсии или реципрокности. Следствием этого выступает появление понятий 

сохранения (вещества, веса, объема и других характеристик).  

Стадии дооперационального и конкретнооперационального мышления более 

подробно будут описаны и проанализированы ниже, в экспериментальной части нашего 

исследования.   

4. Формальнооперациональное мышление (11-12 – 14-15 лет). 

Это стадия формирования логики взрослого человека. Пиаже отмечает, что на 

данной стадии появляются новые свойства: 

     1) способность мыслить гипотезами (гипотетико-дедуктивное рассуждение) и 

выполнять операции не только по отношению к объектам, но и по отношению к 

высказываниям (логика высказываний). Строятся системы пропозициональных операций:  

     - импликация – если…, то…; 

     - дизъюнкция – …или… или… или оба; 

     - конъюнкция – …и…;  

     - отрицание - … не …; 

     - эквивалентность - …, если и только если…; и др. 

     2) комбинаторные операции – операции систематического сочетания объектов друг с 

другом; 
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     3) структура 4-х трансформаций INRC как группирование двух форм обратимости: 

инверсии и реципрокнности; 

     4) новые операциональные схемы, такие как: 

     - пропорции; 

     - механическое равновесие;  

     - гомеостатическое равновесие; 

     - относительное движение; 

     - вероятностные понятия и др. 

(Пиаже, 1994, с. 141-213, с. 594-628; Пиаже, 2008; Пиаже, Инхельдер, 2003). 

Важно отметить, что логическое мышление на каждой стадии своего развития 

описывается Пиаже как сложная система взаимосвязанных между собой структурных 

элементов, находящихся в состоянии постоянной динамической трансформации. 

Детальное изучение этих внутрисистемных связей и зависимостей является, на наш 

взгляд, абсолютно необходимым условием выявления детерминант и механизмов 

функционирования логических структур.    

      

Познавательные процессы и познавательные умения. 

Обсуждая проблему познавательного развития исследователи, наряду с понятиями 

«познавательные (логические, мыслительные) операции», используют понятия 

«познавательные (умственные) действия», «ориентировочные действия (ориентировочная 

основа действия)». Иногда эти группы понятий выступают как синонимы, описывающие 

функционирование и развитие структур мышления (в частности, логического), но чаще 

они содержательно разводятся.  

Понятие «логические (мыслительные) операции» обычно используют для описания 

процессов функционирования и развития мышления (Пиаже, 1984, Рубинштейн, 1989 и 

др.). Под умственными действиями понимают действия, которые совершаются во 

внутреннем плане («в уме») и могут быть направлены на решение как практических, так и 

познавательных задач (Большой психологический словарь, 2004, с. 558). То есть 

отмечается уровень функционирования действия (умственные действия в этом смысле 

противопоставляются внешним и речевым). Ориентировочные действия – это 

познавательные действия, направленные на выявление системы условий, необходимых 

для успешного выполнения действия (достижения цели):  представлений о результате, 

процессе, средствах действия. При управляемом процессе формирования эти ориентиры 

задаются субъекту извне, в готовом виде (Гальперин, 2002; Талызина, 1984). При таком 

понимании ориентировочные действия по содержанию схожи с познавательными 
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операциями (действиями, умениями) обеспечивающими функционирование 

познавательных процессов на определенном этапе развития субъекта.  

В познавательных действиях выделяются определенные структурные компоненты 

(состав) и взаимосвязи между ними (структура) (Ильясов, 1986), характеристики которых 

определяют эффективность выполнения действия. Поэтому отдельные познавательные 

действия, также как стадии развития мышления, нужно рассматривать как системы 

взаимосвязанных структурных элементов включенных в более широкий контекст 

внешних условий их функционирования, и исследовать детерминацию и механизмы 

функционирования этих сложных системных образований.  

 

1.2. Проблема научного объяснения. Принцип детерминизма и причинность.  

Поиск механизмов и детерминант развития и функционирования содержания 

(состава и струкутуры) психических процессов  – одна из основных задач 

психологической науки. Под детерминизмом (от лат. determinare – определять)  обычно 

понимается поиск причин и условий любых изменений, которые имеют место в 

окружающей человека действительности и в нем самом (Новая философская 

энциклопедия, 2010, т. 1, c. 631-632). Напомним, что причина – это «…явление, действие 

которого производит, определяет и вызывает другое явление; последнее называют 

следствием» (Новая философская энциклопедия, 2010, т. 3, с. 353). При описании 

различных видов детерминации используют также термин «причинение» - процесс 

порождения одного события (событий) другим (другими), понимая под событиями любые 

изменения объектов или явлений. Тогда «Событие,  производящее другое событие, 

выступает как причина последнего, а произведенное событие — как следствие этой 

причины. Причина есть производящее начало события-следствия, а не просто условие, 

определяющее (в смысле установления пределов) появление события-следствия» 

(Украинцев, 1972, с. 19). «Любые изменения… объектов и систем реальности имеют свои 

основания, и идея причинности направлена на раскрытие этих оснований» (там же, с. 355). 

«Под причинностью в… философии понимают генетическую связь, в форме которой 

реализуется процесс возникновения нового. Причинность характеризуется... необходимым 

характером, выражающимся в том, что наличие определенной причины необходимо 

вызывает следствие...» (Манкиев, 1971, с. 4). Лишь: в том случае, когда одно явление 

порождает и определяет другое, мы можем говорить о том, что оно является его причиной 

(Налетов, 1975). Таким образом, «Понимание причин предполагает познание тех 

действующих факторов, от которых зависит... возникновение явлений» (Шаталова, 1981, 

с. 4-5). Отмечается также, что при анализе причинно-следственных зависимостей нельзя 
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забывать о явлениях, которые оказывают на них определенное влияние и носят название 

условий. «Условия - это явления, необходимые для наступления данного события, но сами 

по себе его не вызывающие…[выделено в источнике] От характера условий зависят способ 

действия данной причины и природа следствия. Изменяя условия, можно изменять и 

способ действия причины и характер следствия» (Спиркин, 2006, с. 286).  

Представления о детерминизме тесно связаны с построением основных моделей 

мироустройства и его эволюционирования, поэтому по мере накопления и углубления 

знаний о мире развиваются и меняются представления о детерминизме. В целом, можно 

выделить четыре больших этапа (стадии) в развитии представлений о типах научной 

рациональности, в целом, и причинности и закономерностях развития, в частности: 

доклассический (до VI-VII веков, выделяется не всеми исследователями), классический 

(VII-XIX века), неклассический (1-ая половина XX века) и постнеклассический (2-ая 

половина XX века – до настоящего времени). Каждая из стадий характеризуется своим 

пониманием причин мироздания, построением своей модели детерминации (Корнилова, 

Смирнов, 2011; Лубовский, 2007; Мамардашвили, 2010; Новая философская 

энциклопедия, 2010, т. 3; Объективная диалектика, 1981; Степанищев, 2004; Степин, 2000, 

2011; Философия науки, 2006; Щедровицкий Г.П., 1995, 1997, 2004 и др.). 

В литературе продолжаются дискуссии относительно критериев различения типов 

научной рациональности (Гусельцева, 2015; Клочко, 2008; Степин, 2009, 2012; Черникова, 

2011; Швырев, 2007 и др.). Так В.С.Швырев в качестве основного критерия выделяет тип 

предметности познавательной деятельности: объектность классической науки, объектная 

системность неклассической, «человекоразмерные комплексы» постнеклассической, 

определяемые как «…результат  принятия  решений  в  проблемной  ситуации,  

порождаемой преследованием целей и задач социально-гуманитарного характера» 

(Швырев, 2007, с. 45). Особенность «человекоразмерных» систем в том, что «…в них не 

моделируется объектная реальность, а конструируется ее новый фрагмент, в котором 

проявляется взаимопроникающее единство природного и человеческого мира» 

(Черникова, 2011, с. 73). «Постнеклассическая рациональность … в отличие от 

классической и неклассической рациональностей, не является чисто познавательной 

рациональностью, претендующей на моделирование реальности «как она есть», она 

выступает как форма социально-гуманитарной проектно-конструктивной 

рациональности» (там же). В.С.Степин выделяет три основных критерия типов научной 

рациональности: особенности системной организации исследуемых объектов; метод 

познавательной деятельности (особенности средств и действий с изучаемым объектом); 

ценностно-стилевые структуры субъекта деятельности и их рефлексия (Степин, 2009, 
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2012). В основе данного различения - деятельностный подход к познанию: объект - 

средства и операции (действия) – субъект деятельности (Степин, 2009, с 249-251). 

М.С.Гусельцева в рамках культурно-аналитического подхода описывает двадцать 

различий неклассического и постнеклассического идеалов рациональности в психологии 

(Гусельцева, 2015, с. 126-130), а также предлагает свою периодизацию эволюции 

психологического знания (там же, c. 218-222). Некоторые из описываемых ею критериев 

можно соотнести со структурными элементами познавательной деятельности 

(характеристиками изучаемого предмета, познавательных актов, используемых средств, 

субъекта деятельности), другие с ее свойствами, характеристиками, третьи – с факторам, 

оказавшими влияние на становление той или иной стадии научного познания и т.п.  

Отнесение психологической теории к классической, неклассической или 

постнеклассической с необходимостью предполагает критериально-парадигмальную 

оценку. Но «…если рациональность полностью определяется своими критериями, то сам 

выбор этих критериев не  может быть обоснован рационально … и, следовательно, 

совершается по каким-то иным, напр., по ценностным, соображениям. Это делает выбор 

критериев рациональности результатом явных или неявных конвенций и прагматических 

решений, а сами эти конвенции и решения могут не совпадать и даже противоречить друг 

другу» (Новая философская энциклопедия, 2010, т. 3, с. 426). Поскольку критериального 

единства среди авторов нет, нет и единства взглядов по вопросу типологизации 

психологических теорий (Асмолов, 2002, 2014; Асмолов, Гусельцева, 2015; Гусельцева, 

2015; Корнилова, Смирнов, 2011; Лентьев Д.А., 2005; Эльконин, 1989 и др). 

В логике выделяют разные виды определения понятий: номинальные, реальные, 

явные, неявные, генетические, сущностные, функциональные, структурные, 

операционные, атрибутивно-реляционные и др. (Новая философская энциклопедия, 2010, 

т. 3). Представленные выше критериальные различения типов научной рациональности 

относятся к разным видам. У Гусельцевой - это неявное контекстуальное определение, 

демонстрация в первую очередь гуманитарного, социокультурного аспектов развития 

психологического знания в его «коммуникации» со смежными науками в эволюционно-

историческом ракурсе анализа. Критерии различения Степина - характеристики 

структурно-процессуального определения. В своей работе при анализе детерминационных 

моделей в психологии мы будем придерживаться критериев различения типов научной 

рациональности, предложенных Степиным. Приведем цитату автора: «Можно выделить 

три … типа: классическую, неклассическую и постнеклассическую рациональность. 

Критериями их различения выступают: 1) особенности системной организации объектов, 

осваиваемых наукой (простые системы, сложные саморегулирующиеся системы, сложные 
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саморазвивающиеся системы); 2) присущая каждому типу рациональности система 

идеалов и норм исследования (объяснения, описания, обоснования, структуры и 

построения знаний); 3) специфика философско-методологической рефлексии над 

познавательной деятельностью, обеспечивающая включение научных знаний в культуру 

соответствующей исторической эпохи» (Степин, 2012, с. 18). 

По А.Н.Леонтьеву процесс протекания любой деятельности определяется 

(управляется) ее предметом (Леонтьев, 1989, т. II, с. 141-166), в нашем случае 

характеристиками объекта познания. С этой точки зрения именно тип изучаемого объекта 

в понятии научной рациональности выполняет системообразующую функцию, 

определяющую содержание его остальных критериев. Мы согласны с Клочко, что 

базовым критерием отнесения того или иного подхода к постнеклассическому следует 

считать именно характеристики объекта исследования, т.к. именно они в свою очередь 

определяют все остальное (методы и средства познавательной деятельности, тип 

рефлексии и т.п.). «…объектом исследования в постнеклассической науке выступают 

уникальные саморазвивающиеся системы … Все  остальное  уже не  имеет  

принципиального  значения: как  говорится,  «а  во-вторых,  достаточно  во-первых»» 

(Клочко, 200811, с. 171).  

Описание развития разных объектов познания (типов изучаемых систем) требует 

анализа соответствующих им систем детерминационных взаимосвязей. Анализ моделей 

детерминации развития психики с точки зрения содержания изучаемых в них объектов 

и систем детерминационных взаимосвязей необходим не только для более четкой 

типологизации теоретических подходов относительно видов научной рациональности, но 

и для понимания того, каким образом достижения прошлых лет могут быть использованы 

на современном постнеклассическом этапе развития психологического знания. 

На доклассической стадии развития науки представления о причинности 

выражались вначале в форме мифов, затем в виде более систематизированных 

представлений о первоначалах бытия и развивались в направлении постепенного 

«разведения» причин, объясняющих природные явления и мир живого (Анаксагор, Фалес, 

Демокрит, Платон, Аристотель, Сократ и др.). Анализируя и обобщая представления 

античных философов о природе вещей, Аристотель в своей «Метафизике» формулирует 

учение о четырех причинах (четыре рода основных начал). Он считал, что для познания 

сути вещей необходимо знать: 1) формальную причину, «суть бытия вещи» (что это?); 2) 

материальную причину, субстрат (из чего это состоит?); 3) действующую причину, откуда 

идет начало движения (как произведено, почему меняется?); 4) целевую причину, цель 

возникновения и движения (для чего?)  (Аристотель,1934, с. 23-25). Таким образом, уже 
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здесь мы находим полидетерминистическую модель, обоснование того, что невозможно 

объяснить все многообразие мира, опираясь на какую-то одну причину.  

С точки зрения представлений об объекте исследования на этапе классической 

рациональности изучаются простые системы (отдельные объекты и явления), в которых 

субъект дистанцирован от объекта,  и описывается динамический тип взаимодействия 

причинных цепей. Для классической стадии развития науки характерны модели жесткой 

детерминации, то есть исключительно однозначный линейный характер причинно-

следственных связей: любое явление в мире имеет свою причину, и одни и те же причины 

приводят к одним и тем же следствиям  (например, лапласовский детерминизм – Лаплас, 

1982). При этом любые изменения, которые происходят с объектами, целиком 

определяются внешними причинами и условиями, т.к. сами объекты не обладают активным 

началом. Если у Аристотеля движение (действие) подчинено цели, и без анализа цели оно 

не имеет смысла и не может быть объяснено, то в классической модели детерминизма 

цель рассматривается как внешний по отношению к природе фактор. Подчеркивается, что 

природа должна быть объяснена из себя самой и анализировать необходимо только 

действующую причину: как и почему одни явления вызывают другие.  

Классические правила рациональности М.К.Мамардашвили формулирует 

следующим образом: «Физическим телом… называется такое явление, которое полностью 

пространственно выражено в своем содержании… все, что мы можем сказать о структуре 

этого явления, о его составе, строении, таково, что оно полностью развернуто для 

внешнего пространственного наблюдения или… разрешимо на каких-либо наблюдаемых 

частях внешнего пространства. В этом смысле термины «объективное» и 

«пространственное» совпадают,.. как и понятие «внешнее наблюдение»… 

«объективному» тождественно… «внешнее» (или пространственное), а «субъективному» 

— «внутреннее»… Отсюда и второе правило классической рациональности… 

отождествление «материальности» с пространственностью (или внешней выраженностью 

для наблюдателя)… то, что воспринимается органами чувств, есть только материальные 

тела и их действия» (Мамардашвили, 2010, с. 13-14). 

Результатом такого понимания причинности является признание возможности 

конструировать события, так как следствие с необходимостью выводится из причины. 

Единственным ограничением здесь, как правило, выступает лишь неполнота наших 

знаний о причинно-следственных зависимостях. 

Характерной особенностью неклассического периода является построение 

детерминационной модели вероятностного мира или модели статистических систем. 

Описывая неклассический идеал рациональности в противоположность классическому, 
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Мамардашвили разводит понятия «явление» и «феномен». Если классическое «явление» - 

это нечто объективно наблюдаемое субъектом, находящимся в определенной 

пространственно-временной координате, посредством органов чувств, то неклассический 

«феномен» - это собственная жизнь сознания, как бы субъективная реконструкция 

получаемых фактов. Феномены замкнуты в своей системе, независимы, 

индивидуализированы (Мамардашвили, 2010). 

Рассматриваются уже не отдельные объекты и явления, а целостные 

многоуровневые саморегулирующиеся системы, состоящие из относительно независимых 

друг от друга элементов, между которыми нет жестких устойчивых связей. Внешние 

воздействия придают устойчивость системе. При этом поведение систем определяется не 

всецело внешними причинами, как в модели жесткой детерминации, а совокупностью 

внешних воздействий и взаимодействием элементов внутри системы и носит 

статистический (вероятностный) характер (Сачков, 2001). Объект познания уже не 

дистанцирован от субъекта, а относителен средств и содержания познавательной 

деятельности. Принцип причинности для моделей данного типа можно сформулировать 

как «…каждая причина при определенных условиях производит соответствующее ей в 

каких-то пределах следствие» (Украинцев, 1972, с. 23). В таких моделях можно указать 

главную тенденцию причиненения, но нельзя описать каждый конкретный случай 

следствия, так как он может существенно отклоняться от главной тенденции. 

Предсказание следствия в таких моделях носит поэтому вероятностный характер, т.к. 

«…причина полностью «оформляется» при завершении процесса причинения… условия 

причинения полностью складываются в промежутке времени между началом и 

завершением процесса причинения. Поэтому при прогнозировании невозможно учесть все 

обстоятельства причинения, которые могут возникнуть в ходе самого причинения и иметь 

случайный характер» (там же, с. 25).   

На современном постнеклассическом этапе развития научного знания объектом 

научного познания становятся саморазвивающиеся системы, включающие в себя человека 

и его деятельность как один из элементов (человекоразмерные системы). Продолжают 

разрабатываться нелинейные вероятностные модели детерминации и строятся модели 

самоорганизации. Признается тот факт, что поведение сложных систем нельзя объяснить 

действием только внешних детерминант, и внутри систем существует «действующее 

начало», которое само может и производит определенные следствия, изменяя состояние и 

поведение системы. Такие системы называются нелинейными. Анализируется 

функционирование и развитие таких нелинейных систем, компоненты которых 

взаимосвязаны между собой, подчиняются внутренним закономерностям организации и 
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развития системы как целого, динамика которых относительно независима от внешних 

воздействий (самоорганизованные системы). Свойства нелинейной системы 

определяются, в первую очередь, ее состоянием, поэтому большое внимание уделяется 

поиску самодетерминант (внутренних детерминант) развития систем. Но, вместе с тем, 

системы связаны и с окружающей их средой  и подчиняются внешним воздействиям, 

которые также влияют на структуру и свойства системы. Изменения, вызываемые 

внешними воздействиями, носят не жесткий, а вероятностный характер и определяются 

структурой и характеристиками системы, на которую оказывается воздействие. Таким 

образом, модели саморазвития синтезируют в себе предшествующие модели жесткой и 

вероятностной детерминации, отмечая необходимость изучения как внешних, так и 

внутренних оснований, приводящих к тем или иным изменениям (Новая философская 

энциклопедия, 2010; Сачков, 2001). 

То есть, характеризуя взаимосвязи между объектами, их структурами, явлениями, 

группами явлений и т.п., следует выделять устойчивые отношения двух типов: 

динамическую и вероятностную закономерности. Под динамической закономерностью 

понимается такая устойчивая связь между явлениями, при которой определенное 

состояние одного объекта однозначно определяет определенное состояние другого 

объекта и наоборот (А однозначно определяет В, В однозначно определяет А). 

Вероятностная (статистическая) закономерность – это такая устойчивая связь, при 

которой возможное состояние одного объекта однозначно определяет возможное 

состояние другого объекта и наоборот (вероятное состояние А однозначно определяет 

вероятное состояние В) (Ильин, Машенцев, 2005; Объективная диалектика, 1981). 

Независимо от детерминационной модели причинность имеет некоторые 

базовые характеристики: 

Генетичность: «Причина вызывает, производит, порождает следствие… Для 

действия причины необходимы определенные условия, которые сами по себе не могут 

породить следствие, но создают возможность для его возникновения, и эта возможность 

превращается в действительность, когда начинает действовать причина… причина не 

может быть условием, и наоборот: условия лишь создают возможность возникновения 

следствия, но для превращения возможности в действительность необходимо активное, 

действующее начало, каковым и является причина» (Объективная диалектика, 1981, с. 

211).  

Временная последовательность: «…причина предшествует следствию; временной 

интервал между причиной и следствием может быть очень малым, но он всегда имеется» 

(там же). 
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Асимметричность причинно-следственных связей: действие причины необратимо. 

Однозначность причинно-следственных отношений: «…одна и та же причина при 

одинаковых условиях вызывает одно и то же следствие… [выделено мной]» (там же). 

Несводимость следствий к причинам, которые их вызвали. 

«Причинность, причинная связь… - одна из важнейших форм взаимосвязи и 

взаимообусловленности явлений… при которой одно явление (процесс), называемое 

причиной, при наличии определенных условий неизбежно порождает, вызывает к жизни 

другое явление (процесс), называемое следствием (или действием)» (Новая философская 

энциклопедия, 2010, т. 3, с. 355). Таким образом, «…причинность определяется как такое 

воздействие одного объекта на другой, при котором изменение первого объекта (причина) 

предшествует изменению другого объекта и необходимым, однозначным образом 

порождает изменение другого объекта (следствие) [выделено мной]» (Объективная 

диалектика, 1981, с. 213). Измененный объект, в свою очередь, порождает изменения в 

другом объекте (объектах) и т.д. Так образуются причинные цепи, состоящие из 

множества причинных звеньев.         

В зависимости от способа взаимосвязи выделяют четыре типа причинной 

детерминации: одно-однозначную, одно-многозначную, много-однозначную, много-

многозначную (табл. 1). 

Таблица 1  

Типы причинной детерминации 

1) одно-однозначная: изменения одного 

объекта (системы) вызывают изменения 

другого объекта (системы) 

(хв→хд) → (ув→уд) 

 2) одно-многозначная: изменение одного 

объекта (системы) вызывает изменение 

множества объектов (систем) 

   (ув→уд)1 

  (ув→уд)2 

(хв→хд) → (ув→уд)3 

  ………... 

  (ув→уд)n 
 

3) много-однозначная: изменения 

множества объектов (систем) вызывает 

изменение одного объекта (системы) 

(хв→хд)1    

(хв→хд)2   

(хв→хд)3 → (ув→уд) 

………...   

(хв→хд)n   
 

4) много-многозначная: изменения 

множества объектов (систем) вызывает 

(хв→хд)1   (ув→уд)1 

(хв→хд)2  (ув→уд)2 
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изменения множества объектов (систем) (хв→хд)3  (ув→уд)3 

………... → ………... 

(хв→хд)n  (ув→уд)n 
 

Примечания:  хв – возможное состояние объекта Х; 

         хд - действительное состояние объекта Х; 

         ув – возможное состояние объекта У; 

         уд - действительное состояние объекта У. 

 

Если в классических моделях детерминации связь между причиной и следствием 

рассматривается как однозначно жестко предопределенная, то в неклассических и 

особенно постнеклассических моделях детерминации  представления о причинности тесно 

связаны с категорией «взаимодействие», характеризующей «…взаимную 

обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним 

объектом другого... Каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина другой 

и как следствие одновременного обратного влияния противоположной стороны» (Новая 

философская энциклопедия, 2010, т.1, с. 394). При воздействии одного объекта (системы) 

на другой изменение последнего оказывает обратное воздействие (реакцию, поэтому 

говорят об активном и реактивном воздействии), порождающее изменения в первом 

объекте. Поведение системы, определяясь не только внешними воздействиями, но и 

природой самой системы, совокупностью внешних и внутренних детерминант, 

обусловлено, таким образом, сложно переплетенными причинными цепями.      

Взаимодействие отражает взаимосвязь между собой не просто разных объектов и систем, 

но и разных причинных цепей, которые могут быть зависимыми и независимыми.  

Зависимые причинные цепи связаны друг с другом особой соединяющей их 

причинной цепью, которая и предопределяет место их пересечения. Независимые 

причинные цепи не связаны между собой и могут пересекаться в разных местах, их 

пересечение причинно не определено. Условием возникновения независимых причинных 

цепей является собственная активность объекта (системы), его способность к 

изменению под влиянием внутренних по отношению к объекту, а не внешних причин.  

Внешняя и внутренняя причинность определяются обычно следующим образом. 

Если речь идет о разных объектах (системах), то мы имеем внешнюю причинность. 

Внутренняя причинность – это воздействие объекта (системы) на самого себя, 

самопроизвольное изменение, причем, оно не тождественно внутреннему взаимодействию 

в объекте, которое может определяться и изменяться под воздействием внешних причин. 

Различение внутренней причинности и внутреннего взаимодействия очень важно. Если 
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внешняя активная зависимая причинная цепь порождает изменение внутренних 

взаимосвязей в объекте и реактивную причинную цепь, то эта реактивная цепь сохраняет 

характеристику зависимости, и мы имеем ситуацию присутствия внутреннего 

взаимодействия в отсутствии внутренней причинности, поскольку взаимодействующие 

объекты сами по себе остаются пассивными. Поэтому необходимо различать ситуации 

изменения системы в процессе внутреннего взаимодействия между элементами системы 

как результат действия внешних причин и ситуации изменения системы в процессе 

внутреннего взаимодействия между элементами как результат самопроизвольного 

изменения, самопроизвольного воздействия объекта на самого себя,  то есть как результат 

действия внутренних причин. В ситуации внешней причинности причина и следствие 

разделены по пространственно-временным параметрам и относятся к разным объектам. В 

ситуации же внутренней причинности причина и следствие находятся в единой 

пространственной плоскости и относятся к одному и тому же объекту. 

В философской литературе выделяют три основных типа взаимодействия 

причинных цепей, характеризующие три типа систем: динамическую, статистическую, 

развивающуюся (табл. 2).  

Таблица 2  

Типы систем 

№ 
       Тип системы 

Хар-ки  

системы  

Динамическая Статистическая Развивающаяся 

1. Собственная 

активность 

системы 

отсутствует присутствует присутствует 

2. Типы причинных 

цепей 
зависимые 

- зависимые,  

- независимые,  

- пересечение 

независимых 

- зависимые,  

- независимые, 

- пересечение 

независимых 

3. Типы взаимосвязи 

между причинными 

цепями 

- отдельная 

причинная цепь;  

- пересечение 

зависимых 

причинных цепей 

- пересечение 

независимых 

причинных цепей 

- отдельная 

причинная цепь; 

- пересечение 

зависимых цепей; 

- пересечение 

независимых цепей 

4. Типы взаимосвязи 

между элементами 

 динамические 

закономерности 

статистические 

закономерности 

динамические 

закономерности + 
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системы (жесткая 

однозначная 

детерминация) 

(вероятностная 

детерминация) 

статистические 

закономерности 

5. Качественное 

состояние системы 
неизменное неизменное развитие 

 

1. Динамическая система. Характеризуется тем, что: 

     - собственная активность системы практически отсутствует, поэтому в ней  

     - нет независимых от внешних причин цепей, и не может возникнуть случайное 

событие;  

     - изменения вызываются отдельной причинной цепью или пересечением зависимых 

причинных цепей, поэтому  

     - начальное состояние динамической системы однозначным образом определяет ее 

последующее состояние;  

     - такие системы постоянно находятся в определенном качественном состоянии и не 

выходят за его пределы. 

2. Статистическая система. Характеризуется:      

     - большим числом элементов в системе, наличием собственной активности;  

     - достаточным количеством независимых цепей, их пересечений;       

     - изменения в системе вызываются пересечением этих независимых цепей; 

     - последующее состояние системы детерминировано вероятностно (неоднозначно); 

     -  поскольку интенсивность независимых цепей приблизительно одинакова, а число 

элементов в них очень большое, то они как бы уравновешиваются, и система в результате 

остается в определенном качественном состоянии.  

3. Развивающиеся системы. Системы, которые характеризуются одновременно и 

динамическими, и статистическими закономерностями: 

     - высокая собственная активность элементов системы; 

     - большое количество независимых причинных цепей разной степени интенсивности; 

     - изменение системы может быть вызвано либо отдельной причиной цепью, либо 

пересечением зависимых цепей, либо пересечением независимых цепей одинаковой или 

неодинаковой интенсивности, следовательно 

     - последующее состояние детерминировано частично однозначно (жестко), а частично 

неоднозначно (вероятностно), то есть в системе одновременно действуют и динамические, 

и статистические закономерности;  
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     - для системы характерно постоянное возникновение качественно новых изменений, 

развитие (Объективная диалектика, 1981, с. 210-228). 

Прежде чем перейти к описанию и анализу детерминационных моделей 

функционирования и развития содержания психики и поведения человека, 

разрабатываемых в рамках разных теоретических подходов в психологии, коротко 

остановимся на рассмотрении некоторых общих характеристик развивающихся 

нелинейных диссипативных систем, учет которых необходим для проводимого нами 

исследования. 

Диссипативная система представляет собой такую систему, в которой порядок 

(закономерность, организованность) и беспорядок (случайность, хаос) тесно связаны 

между собой, возникают и сосуществуют одновременно как два аспекта одного целого, 

один включает в себя другой. Это открытая неравновесная нелинейная система, в которой 

в любой момент времени в точках бифуркации (точках неопределенности, 

непредсказуемости, смены режима функционирования системы) могут возникнуть 

изменения, которые не могут быть сведены к предыдущим изменениям системы и меняют 

тип ее организации (Пригожин, 1991).  

Механизмы функционирования в таких системах можно описать следующим 

образом. В любой открытой системе происходят процессы обмена с окружающей ее 

средой и внутренние процессы, характерные для самой системы.  Пока система 

«рассеивает» поступающие извне воздействия (энергию, вещество, информацию), она 

находится в устойчивом состоянии или состоянии текущего равновесия (положительный 

ответ на внешнее воздействие) и самопроизвольно эволюционирует за счет 

односторонних флуктуаций (самопроизвольных изменений) внутри самой системы. 

Можно сказать и наоборот, пока система находится в состоянии текущего равновесия она 

«рассеивает» внешние воздействия, образно выражаясь «живет по своим законам». При 

этом вблизи состояния равновесия система самопроизвольно стремится к менее 

упорядоченным или даже неупорядоченным структурам (хаос нарастает). Вдали от 

состояния равновесия (т.е. в неравновесном состоянии) даже малое внешнее воздействие 

на систему вблизи точки бифуркации (точки возможной смены аттрактора) запускает 

механизмы переструктурирования системы и вывод ее на новый уровень структурной 

организации с более высокой степенью упорядоченности  (отрицательный ответ на 

внешнее воздействие). Это позволяет системе вновь сформировать состояние текущего 

равновесия (порядок) (Барыбин, Корляков, 2011; Князева Е.Н., Курдюмов С.П., 1992; 

Николис, Пригожин, 1979; Пригожин, 1991).  
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«Именно в этом и заключается принцип самоорганизации неравновесных систем, в 

которых необратимость… начинает играть конструктивную роль, организуя при помощи 

флуктуаций порядок из хаоса… Следовательно, в природе существуют два основных 

класса необратимых (неравновесных) процессов, проявляющихся как:  

 разрушение структуры вблизи положения равновесия, что является универсальным 

термодинамическим свойством всех систем...;  

 возникновение структуры вдали от положения равновесия… когда система является 

открытой и обладает нелинейной внутренней динамикой, а внешние параметры 

превышают некоторые критические значения… [выделено в источнике]» (Барыбин, 

Корляков, 2011, с. 50-51).  

 В целом, для возникновения диссипативных структур необходимо выполнение 

четырех условий: 

     1) система должна быть открытой; 

     2) отклонение системы от состояния текущего равновесия должно превысить 

критическое значение; 

     3) процессы взаимообмена со средой подчиняются нелинейным законам; 

     4) процессы внутри системы происходят согласованно, когерентно (там же). 

В качестве одного из примеров диссипативной системы Пригожин приводит 

колебательную химическую реакцию Белоусова–Жаботинского - химические часы. Это 

«…химический процесс, в ходе которого раствор периодически меняет свою окраску с 

голубой на красную. Кажется, будто молекулы, находящиеся в разных областях раствора, 

могут каким-то образом общаться друг с другом. Во всяком случае, очевидно, что вдали 

от равновесия когерентность поведения молекул в огромной степени возрастает. В 

равновесии молекула «видит» только своих непосредственных соседей и «общается» 

только с ними. Вдали же от равновесия каждая часть системы «видит» всю систему 

целиком. Можно сказать, что в равновесии материя слепа, а вне равновесия прозревает» 

(Пригожин, 1991, с. 50). 

Отмечается, что сложные открытые системы, в том числе и нервная система, и 

психика человека могут быть поняты только как системы, детерминированные 

«…своеобразной смесью стабильности и нестабильности, что крайне затрудняет 

предсказание их будущего поведения» (там же).  
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1.3. Детерминационные модели в психологии. Основные теоретические подходы к 

изучению детерминации развития психических процессов. 

 Как уже отмечалось ранее в параграфе 1, в психологии проблема детерминации 

функционирования и развития поведения и психики человека сводится к проблеме 

детерминации их содержания (Чуприкова, 2006, 2007). Она  изучается в рамках разных 

теоретических подходов и имеет различную степень экспериментальной доказанности.  

Анализ подходов к детерминации развития содержания психики и поведения 

можно вести по нескольким линиям. Условно их можно  разделить на анализ целостных 

детерминационных моделей и анализ роли отдельных детерминант (внешних и 

внутренних).  

          К классическим детерминационным моделям в психологии можно отнести такие 

психологические теории, как ассоцианизм (Д.Юм, 1995; Д.Гартли, 1967; Дж.Ст.Милль, 

2011; Г.Спенсер, Т.Циген, 1998; Г.Эббингауз, 1911; A.Bain, 1879 Th.Brown, 1851; J.Mill, 

1878 и др.), бихевиоризм (А.Бандура, 2000; Э.Торндайк, 1998; Э.Толмен, 1980; 

Дж.Уотсон, 1998; К.Халл, 1986; Skinner, 1953 и др.), реактологию (К.Н.Корнилов, 1921) и 

др. 

Среди неклассических моделей детерминации отметим гештальтпсихологию 

(М.Вертгеймер, 1980, 1987; В.Келер, 1980, 1981; К.Коффка, 1934; К.Левин, 2011 и др.), 

культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, 1983), психоанализ (З.Фрейд, 2007), 

психологию интеллекта Ж.Пиаже (1994). 

Наибольший интерес для проводимого нами исследования представляют 

постнеклассические модели детерминации психического развития, к которым, в 

частности, можно отнести деятельностный подход, точнее – культурно-деятельностный 

подход (Л.С.Выготский, 1983; А.Н.Леонтьев, 1983; С.Л.Рубинштейн, 1989; А.Р.Лурия, 

2006 и др.). 

 

1.3.1. Классические модели детерминизма в психологии. 

 Ассоцианизм объясняет функционирование и развитие психики через 

установление ассоциативных связей и их дальнейшее усложнение. Метафорой данного 

подхода может служить перефразирование известного изречения Б.Спинозы о том, что 

порядок и связь вещей определяют порядок и связь идей, распространенное на все 

многообразие психических проявлений человека. «Порядок и связь идей… те же, что 

порядок и связь вещей…» (Спиноза, 1957, с. 59).  

Были выделены первичные (по сходству, контрасту, смежности в пространстве и 

времени и т.п.) (Гартли, 1967; Милль Дж.Ст., 2011)  и вторичные (по силе впечатлений, 
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новизне, частоте, длительности первоначального впечатления и другие, всего девять) 

(Brown Th., 1851) типы ассоциаций. Ассоциации возникают как пассивный ответ на 

определенное внешнее воздействие, но затем «разворачиваются» в цепочки по законам 

внутренней (психической, не сводимой к физической или физиологической) 

ассоциативной связи. Характерной особенностью ассоцианистской модели детерминации 

развития психики является детерминация со стороны внешних объектов и явлений, то 

есть внутренние связи формируются под воздействием внешних связей в процессе жизни 

субъекта (Mill James, 1878; Спенсер Г., Циген Т., 1998 и др.). На дальнейшее 

функционирование ассоциативных цепочек оказывают влияния индивидуальные 

особенности  человека (его телесная организация, особенности нервной системы) (Bain, 

1879 и др.). 

 

Бихевиоризм, оставляя за рамками рассмотрения собственно механизмы 

функционирования и развития психических процессов, изучал поведение как 

последовательность объективно наблюдаемых реакций на внешние стимулы. Попадая в 

проблемную ситуацию, организм начинает активно действовать в поисках выбора, 

приводящего к разрешению проблемы (адаптации к среде, к ситуации), и научается путем 

упражнений (Торндайк, 1998; Уотсон, 1998). Единицей анализа поведения становится 

схема «стимул — реакция». «Таким образом, психология сталкивается непосредственно с 

двумя проблемами: 1) определить вероятные причинные ситуации, или стимулы, давшие 

начало реакции, и 2) по данной ситуации предсказывать вероятную реакцию» 

(Уотсон,1998 с. 263). Описывая реакций, Уотсон выделяет следующие четыре вида (там 

же, с. 272):  

     1) видимые (explicit) привычные реакции (любые наблюдаемые реакции);  

     2) скрытые (implicit) привычные реакции (сюда, в частности, относятся речь и 

мышление); 

     3) видимые наследственные реакции (наряду с инстинктами, к ним относятся 

эмоциональные реакции, в том числе чувства);  

     4) скрытые наследственные реакции. 

Для нас особый интерес представляет понимание бихевиористами природы 

мышления. Мышление описывается, как «…сложный телесный процесс» (там же, с. 584), 

последовательность скрытых речевых актов (на определенной стадии развития 

совершается переход от явной речи через шепот к скрытой речи). «Мышление… есть 

речевой процесс; иногда в него входят явно выраженные движения, заменяющие слова 

(жесты, поза), как часть общей системы скрытой деятельности. Мышление… есть 



52 

 

процесс, протекающий по методу проб и ошибок, — вполне аналогично ручной 

деятельности… Приспособление, в случае мышления, наступает тогда, когда конечная 

группировка слов (фраза или суждение) или открытая телесная реакция, наступающая к 

концу процесса мышления… изменяет общее состояние организма… таким образом, что 

первоначально стимулирующий фактор теряет свою силу» (Уотсон, 1998, с. 592). Таким 

образом, основной механизм формирования навыков (в том числе и внутреннеречевых, к 

которым относится мышление) по Уотсону – обусловливание безусловного раздражителя, 

вызывающего безусловную реакцию, условным стимулом, с последующим связыванием 

его с безусловной реакцией. То есть смежность условных стимулов с реакциями и ее 

повторение. Образование навыка - это механический процесс проб и ошибок в ответ на 

определенную проблемную ситуацию (стимул). 

Также как в модели детерминации развития психики у ассоцианистов, в 

классической детерминационной модели бихевиористов развитие поведения 

детерминировано механистически со стороны внешних объектов и явлений (внешних 

стимулов). Основной детерминантой возникновения и изменения поведенческих реакций 

человека является установление стимульно-реактивных связей: определенные стимулы 

вызывают (порождают) определенные поведенческие реакции.  

Развитие представлений в рамках бихевиоризма шло в направлении 

экспериментального исследования и обоснования условий (факторов), влияющих на 

возникновение и закрепление стимульно-реактивных связей: различных характеристик 

стимулов, промежуточных переменных (например, «когнитивная карта» ситуации 

Э.Толмена (Толмен, 1980), градиент цели К.Халла (Халл, 1986)), режимы подкрепления 

поведенческих реакций и т.п. (Skinner, 1953; Бандура, 2000; Торндайк, 1998; Уотсон, 1998; 

Халл, 1986 и др.). 

В целом, развитие представлений «бихевиоризм – необихевиоризм – социальный 

бихевиоризм (социальное научение)» шло в направлении привлечения для объяснения 

возникновения и сохранения стимульно-реактивных связей ненаблюдаемых, внутренних 

(в нашей терминологии - психических) процессов: направленность на цель (намерение) и 

соотношение стимулов с целями (Толмен, 1980); потребность, сила потребности, градиент 

цели (Халл, 1986); образ и план как внутренние процессы, опосредующие реакцию на 

стимул (Миллер, Галантер, Прибрам, 1986); характеристики модели наблюдения и 

характеристики самого наблюдателя, такие как возраст, пол, социальный статус, процессы 

внимания, памяти, мотивационная установка и др. (Бандура, 2000).    
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 Наибольший интерес для проводимого нами исследования представляет анализ 

знаний, как стимула, вызывающего определенные поведенческие реакции, а также теория 

социального научения А.Бандуры, на этих вопросах мы подробнее остановимся ниже. 

 

1.3.2. Неклассические модели детерминизма в психологии. 

 Гештальтпсихология разрабатывала принципиально иную модель детерминации 

функционирования и развития психики, отнесенную впоследствии к неклассическим 

детерминационным моделям (М.Вертгеймер, К.Коффка, В.Келер, К.Левин и др.). 

Психологическое объяснение строилось по типу физико-математического. Одна из 

основных гипотез – гипотеза структурного единства и  изоморфности трех полей: 

физического, физиологического и психологического (феноменального). Психика состоит 

не из отдельных элементов, имеющих значение самих по себе, а из целостных структур 

(гештальтов), которые обладают определенными свойствами, не выводимыми из свойств 

составляющих их элементов, и развиваются (усложняются), подчиняясь определенным 

динамическим закономерностям. «Гештальттеория полагает, что имеются связи.., при 

которых то, что происходит в целом, не выводится из элементов, существующих якобы в 

виде отдельных кусков, связываемых потом вместе, а, напротив, то, что проявляется в 

отдельной части этого целого, определяется внутренним структурным законом всего этого 

целого» (Вертгеймер, 1980, с. 86). Элементы поля объединяются в целостную структуру 

на основе закона прегнантности, то есть тенденции поля (структуры) к образованию 

наиболее простой, устойчивой, симметричной конфигурации (Келер, 1980). Вообще идея 

о гармонии, уравновешенности, стремлению к простоте «красной нитью» проходит в 

работах многих мыслителей от Античности до наших дней (Аристотель, Пифагор, Платон, 

Цицерон, Августин, Кеплер, Шекспир, Гете, Блок и мн. др.), а также при построении 

моделей физических, химических, физиологических, экономических, социальных и др. 

систем.  

      Прегнантные структуры (гештальты) состоят из близких по отношению друг к 

другу, сходных элементов, замкнуты, имеют четкие границы, симметричны (Вертгеймер, 

1987, Келер, 1980). «Будучи целой единицей, непрерывная фигура имеет характер 

«фигуры», выступает как нечто твердое, выделяющееся из фона» (Келер, 1980, с. 106).  

      Гештальты представляют собой динамичные, а не застывшие образования, они 

меняются, переструктурируются, подчиняясь закону изоморфности трех полей: при 

рассогласовании, например, изменении физического поля, автоматически происходит 

переструктурирование двух других полей до тех пор, пока система в целом не достигнет 

«хорошей формы» (фигуры). «…поле по своей тенденции к целому имеет также свою 
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динамику [выделено в источнике], и, таким образом, динамическое начало, которое до сих 

пор почти не встречалось в психологии, теперь выдвигается на передний план» 

(Вертгеймер, 1980, с. 90).  

      Поэтому, чтобы понять природу психического, необходимо изучать его не само по  

себе, как пассивный объект, а во взаимосвязи, взаимодействии с другими объектами и 

явлениями. Именно внешне-внутреннее взаимодействие детерминирует 

функционирование структур психики. 

      В рамках гештальтпсихологии экспериментально изучались процессы восприятия 

(Вертгеймер, 1980; Келер, 1980; Коффка, 1934 и др.); мышления: принцип решения задач 

(Вертгеймер, 1987),  инсайт (Келер, 1981) функциональное значение решения проблемы 

(Дункер, 1981) и др.; мотивационно-потребностной сферы (Левин, 2011).   

      Что касается онтогенетического развития, то, помимо стремления к изоморфному 

равновесию, гештальтисты выделяют еще две детерминанты: созревание нервной 

системы и обучение (Коффка, 1934; Выготский, 1982, т. 1). Но вопрос собственно генезиса 

познавательных структур остается не раскрытым. «…Коффка различает две основные 

формы развития… развитие как созревание и развитие как обучение… Однако… нигде 

мы не находим принципиального решения вопроса о том, как в ходе развития ребенка 

должны мы понимать обе эти стороны единого процесса развития» (Выготский, 1982, т.1, 

с.283).  

      Для проводимого нами исследования детерминации содержания познавательных 

процессов нам представляется важным отметить два момента гештальтистской 

детерминационной модели: структурная динамичная целостность изучаемого объекта, и 

необходимость взаимосвязи с другими объектами для понимания закономерностей ее 

функционирования и развития. Приведем цитату М.Вертгеймера: «Мышление 

заключается в усмотрении, осознании структурных особенностей и структурных 

требований; в действиях, которые соответствуют этим требованиям и определяются ими, 

и тем самым в изменении ситуации в направлении улучшения ее структуры» (Вертгеймер, 

1987, с. 270). 

 

      Психология интеллекта Ж.Пиаже.  

      Более подробно взгляды Пиаже на развитие логического мышления будут 

представлены и проанализированы во 2-ой главе. Здесь же мы остановимся лишь на 

описании его детерминационной модели, объясняющей развития интеллектуальных 

структур.  
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      Пиаже, признавая факт существования целостности, и высоко оценивая вклад 

гештальтпсихологии в изучение природы психического, отмечал, что наличие целостных 

структур само по себе также требует специального объяснения и выдвинул проблему 

генезиса «форм». «…нет никаких препятствий для того, чтобы понимать целостные 

структуры как продукт прогрессирующего конструирования [выделено мной], 

появляющийся не в результате «синтеза», а вследствие аккомодирующих 

дифференциаций и комбинированных ассимиляций, и ничто тогда не препятствует 

поставить, это конструирование в связь с интеллектом, понимаемым как реальная 

деятельность, а не как функционирование предустановленных структур» (Пиаже, 1994, с. 

117-118). «Не вызывает сомнений то обстоятельство, что интеллектуальный акт 

определяется прошлым опытом лишь в той мере, в какой он обращается к этому опыту. 

Но установление такой связи предполагает наличие схем ассимиляции, которые, в свою 

очередь, произошли путем дифференциации и координации из предшествующих схем. 

Схемы, следовательно, имеют историю: им внутренне присуще взаимодействие между 

прошлым опытом и актуальным актом интеллекта… равновесие достигается тогда, когда 

все прошлые схемы включены в настоящие и когда, следовательно, интеллект может с 

равным успехом реконструировать схемы прошлого при помощи настоящего, и наоборот» 

(там же, с. 120).  

      Поддерживая идею изоморфизма как одного из механизмов функционирования и 

развития интеллекта, Пиаже, вместе с тем, расширил представления о взаимосвязи 

внешнего и внутреннего. Источник психического развития, считал Пиаже, лежит не в 

объектах и не в субъектах, а во взаимодействиях между субъектом и объектами. Он 

рассматривал интеллект как адаптационную структуру, направленную на приспособление 

организма к среде. Интеллект как адаптация – это определенная форма равновесия между 

воздействиями среды на субъекта и обратными воздействиями субъекта на окружающую 

его среду.  Пиаже вводит два понятия: ассимиляция и аккомодация. «…психическая 

ассимиляция есть включение объектов в схемы поведения…» (Пиаже, 1994, с. 61). 

Аккомодация «…представляет собой простую модификацию действия…» (там же). 

Адаптация – это «…равновесие между ассимиляцией и аккомодацией, или… равновесие 

во взаимодействиях субъекта и объектов» (там же). Иными словами, ассимиляция 

представляет собой включение новых объектов, с которыми сталкивается субъект, в уже 

имеющиеся у него (старые) схемы взаимодействия со средой. Т.е. по отношению к новым 

объектам и ситуациям используется тот арсенал средств (схем взаимодействия), которые 

субъект «накопил» к данному моменту времени. Но для достижения адаптации, то есть 

равновесного состояния (например, разрешения проблемной ситуации) уже имеющихся 
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схем взаимодействия может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо их 

изменение, переструктурирование, либо построение совершенно новых схем. Это  процесс 

аккомодации – творческий поиск новых схем действия путем проб и ошибок на основе 

обратной связи и перестраивания старых ассимилятивных схем. Процессы ассимиляции и 

аккомодации могут протекать на сенсомоторном, наглядно-образном, словесно-

логическом уровнях. Переходя с одного уровня на другой, схемы действия приобретают 

новые свойства (например, становятся обратимыми), связываются в системы 

(группировки операций разных уровней) и т.п. Такова общая линия развития 

интеллектуальных структур как процесса интериоризации и объединения в системы 

внешних действий субъекта с объектами (Пиаже, 1994). 

      Основными детерминантами у Пиаже являются: самостоятельное взаимодействие 

с объектами окружающей среды, созревание нервной системы (органические 

предпосылки), социальное окружение (в ограниченном контексте), стремление к 

равновесию когнитивных структур с внешней средой.  

      Таким образом, в модели Пиаже не только уточняется структурная динамичная 

целостность изучаемого объекта, и необходимость взаимосвязи с другими объектами (как 

внешними по отношению к субъекту, так и компонентами собственно внутренней 

структуры), но и описываются механизмы этой взаимосвязи на каждом этапе развития 

интеллектуальных структур и при переходе с этапа на этап. 

 

       Культурно-исторический подход Л.С.Выготского также относится к 

неклассическим детерминационным моделям развития психики (Корнилова, Смирнов, 

2011; Лубовский, 2007; Леонтьев Д.А., 2005; Соколова Е.Е., 2005; Эльконин, 1989). 

Психика анализируется как феномен, субъективно искажающий действительность, 

«…решето, процеживающее мир и изменяющее его так, чтобы можно было действовать… 

ее положительная роль… в том, чтобы не всегда верно отражать, т.е. субъективно 

искажать действительность в пользу организма… Психика есть высшая форма отбора» 

(Выготский, 1982, т.1, с. 347). Выготский пишет, что «…субъективное… должно быть 

понято… как результат… двух объективных процессов… из взаимодействия которых 

возникают призраки как кажущиеся отражения одного в другом [выделено в источнике]» 

(там же, с.416). 

      Выготский поставил задачу выделения единицы анализа психики, обосновав 

необходимость анализа по единицам, а не по элементам. Разложение единого целого на 

составляющие его элементы и анализ по этим элементам приводит к потере свойств, 

присущих целому. Чтобы этого избежать, необходимо вычленение для анализа далее 
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неразложимых единиц, сохраняющих свойство целого, а также заменить структурный и 

функциональный анализ системным анализом (межфункциональным) (Выготский, 1982, 

т.1, с.174). «…в процессе развития… изменяются не столько функции, как мы это раньше 

изучали (это была наша ошибка), не столько их структура … сколько изменяются и 

модифицируются отношения, связи функций между собой, возникают новые 

группировки... Возникновение таких новых подвижных отношений, в которые становятся 

функции друг к другу, мы будем называть психологической системой…» (там же, с. 110). 

Единицами анализа психики в рамках культурно-исторического подхода следует считать, 

по мнению разных авторов, «значение» (Соколова Е.Е., 2005), последовательно 

выступающие в работах самого Выготского «рефлекс» - «инструментальный акт» - 

«значение» (Морозов, 2002), «орудийное действие» (Зинченко В.П., 1981), «совокупную 

деятельность»  (Зинченко В.П., Мещеряков Б.Г., 2000).  

      Принимая за основу, что поведение животных отличается от поведения человека 

включением последнего в орудийно-производственную деятельность, Выготский в 

качестве далее неразложимой единицы анализа психики принимает трехчленную схему 

«стимул – психологическое орудие – реакция» (известный треугольник опосредования) 

(Выготский, 1982, т.1, с. 104-106). Опосредование психологическим орудием меняет всю 

психологическую систему. В качестве таких психологических орудий выступают 

знаковые системы. Психологические орудия (знаковые системы) вырабатываются 

человечеством в процессе исторического развития, сохраняются в культуре и передаются 

последующим поколениям в общении и обучении.  

      Сформулировав понятие о высших психических функциях (ВПФ) как форме 

психики принципиально отличающих человека от животного, Выготский выделил две 

линии развития: натуральное и культурное развитие. Натуральные функции даны от 

рождения, непосредственны, непроизвольны. ВПФ формируются в процессе жизни 

субъекта, опосредованы и произвольны. «…все высшие психические функции объединяет 

тот общий признак, что они являются опосредованными процессами, т.е. включают в 

свою структуру как центральную и основную часть всего процесса в целом употребление 

знака основного средства направления и овладения психическими процессами» 

(Выготский, 1982, т.2, с. 126). Основная проблема, которая решается в рамках культурно-

исторического подхода: каким образом натуральные функции, с которыми человек 

рождается, становятся ВПФ.   

      В детерминационной модели Выготского можно выделить несколько детерминант: 

мозговые процессы и их развитие, собственная активность субъекта и взаимодействие с 

объектами, присвоение культурно-исторического опыта. Развитие натуральных функций 
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детерминировано созреванием и функционированием нервной системы (органические 

факторы), развитие ВПФ детерминировано социально (социальная детерминация).  

      Механизм присвоения психологических орудий – интериоризация. Выготский 

пишет: «…психическая природа человека представляет собой совокупность 

общественных отношений, перенесенных внутрь и ставших функциями личности и 

формами ее структуры» (Выготский, 1983, т. 3, с. 146). «Всякая высшая психическая 

функция необходимо проходит через внешнюю стадию развития… является 

первоначально социальной… Мы можем сформулировать общий генетический закон 

культурного развития в следующем виде: всякая функция в культурном развитии ребенка 

появляется на сцене дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – 

психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри 

ребенка, как категория интрапсихическая. Это относится одинаково к произвольному 

вниманию, к логической памяти, к образованию понятий, к развитию воли… За всеми 

высшими функциями… генетически стоят социальные отношения, реальные отношения 

людей» (там же, с. 144-145).  

      Выделяется четыре стадии процесса «вращивания» (интериоризации):  

     1) натуральная, примитивная (отсутствие опосредования);  

     2) магическая, «наивный психический опыт» (знаковое действие без понимания);   

     3) стадия внешнего знака (решение внутренней психической задачи с помощью 

внешней операции, внешнего знака);  

     4) «вращивание», стадия внутренних знаков (внешняя операция уходит внутрь и 

становится внутренней) (Выготский, 1982, т.2, с. 108-110).  

      На основе проведенных исследований Выготский описывает три типа собственно 

вращивания (4-ой стадии):  

     а) вращивание по типу шва. При соединении стимула с реакцией в цепочке «стимул-

средство-реакция», средство выполняет как бы функцию шва, связывающего между собой 

стимул и реакцию. «Постепенно шов отмирает и образуется непосредственная связь 

между стимулом и реакцией» (Выготский, 1983, т. 3, с. 160); 

     б) вращивание целиком. Весь ряд внешних стимулов целиком переходит внутрь и 

«…разница между внешними и внутренними стимулами сглаживается» (там же, с. 161); 

     в) вращивание структуры процесса. Ребенок «…усваивает самую структуру процесса, 

усваивает правила пользования внешними знаками… в результате усвоения самой 

структуры ребенок… переходит к использованию структуры по типу внутренней 

операции» (там же). 
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        Выготский предложил принципиально новый метод исследования психических 

функций –  экспериментально-генетический, суть которого состоит в том, что «…он 

искусственно вызывает и создает генетически процесс психического развития… 

восстановление всех моментов развития данного процесса» (Выготский, 1983, т. 3, с. 95). 

«…три определяющих момента… лежат в его основе: анализ процесса, а не вещи, анализ, 

вскрывающий… каузально-динамическую связь и отношение, а не расчленяющий 

внешние признаки процесса: следовательно, объяснительный, а не описательный анализ, 

и, наконец, анализ генетический, возвращающий к исходной точке и восстанавливающий 

все процессы развития…» (там же, с. 100). 

      Зафиксируем несколько принципиально важных для нас моментов. Высшие 

психические функции формируются прижизненно путем присвоения исторически 

выработанных форм и способов деятельности в процессе обучения, как форма 

сотрудничества с другими людьми, и лишь впоследствии они становятся 

индивидуальными функциями самого ребенка. Обучение создает зону ближайшего 

развития, то есть расстояние между уровнем актуального развития ребенка и уровнем 

возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых под руководством 

взрослых. «…расхождение между… уровнем актуального развития, который определяется 

с помощью самостоятельно решаемых задач, и уровнем, которого достигает ребенок при 

решении задач не самостоятельно, а в сотрудничестве и определяет зону ближайшего 

развития» (там же, с. 247). Следовательно, для приобретения индивидом новых 

познавательных структур необходимым является передача и усвоение им знаний об этих 

структурах путем сообщения их в общении и специально организованном обучении. 

 

1.3.3. Постнеклассические модели детерминизма в психологии. 

     Дальнейшее развитие идей Л.С.Выготского в отечественной психологии ведется в 

рамках деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия, 

П.Я.Гальперин и др.).  

      С.Л.Рубинштейн, соглашаясь с Выготским в том, что психика человека 

опосредована общественными отношениями, но критикуя его дуалистическое 

противопоставление натуральных и высших психических (культурных) функций 

формулирует принцип единства сознания и деятельности и включает в сферу 

психологических исследований психическую сторону деятельности. Рубинштейн пишет: 

«…нельзя объективно установить психологический факт или проверить объективность 

психологического познания иначе, как через деятельность… Через посредство 

деятельности субъекта его психика становится познаваема для других» (Рубинштейн, 
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1989, с. 36). «Основным способом существования психического является его 

существование в качестве процесса, в качестве деятельности [выделено в источнике]… 

психические явления возникают и существуют лишь в процессе непрерывного 

взаимодействия индивида с окружающим его миром, непрекращающегося потока 

воздействия внешнего мира на индивида и его ответных действий, причем каждое 

действие обусловлено внутренними причинами, сложившимися у данного индивида в 

зависимости от внешних воздействий, определивших его историю [выделено мной]. В 

соответствии с этим исходная задача психологического исследования – изучение 

психических процессов, психической деятельности» (Рубинштейн, 1957, с. 255). 

      Принцип единства сознания и деятельности Рубинштейн раскрывает следующим 

образом: все психические свойства проявляются, совершаются и формируются в 

деятельности (Рубинштейн, 1989, с. 102). Отмечается, что собственно познание, 

познавание действительности, проникновение в суть предметов и явлений возникает не 

само по себе, а по мере взаимодействия с этой действительностью и обнаружения, 

«вычленения» в результате такого взаимодействия скрытых от непосредственного 

отражения характеристик действительности. «Каждое самое простое… физическое 

действие человека является неизбежно… и каким-то психологическим актом… 

Формируясь в деятельности, психика… в деятельности, в поведении и проявляется… Сам 

факт осознания своей деятельности изменяет условия ее протекания [выделено мной]» 

(там же, с.26).  

      Вводя принцип деятельностной детерминации, Рубинштейн определяет и механизм 

его действия: внешнее действует через внутреннее. «Внешние причины действуют через 

внутренние условия (формирующиеся в зависимости от внешних воздействий)» 

(Рубинштейн, 1957, с. 8). Действие причины зависит от природы объекта, на который она 

действует, от свойств и состояния этого объекта. С.Л.Рубинштейн подчеркивает, что 

«осознанность или неосознанность того или иного действия зависит от отношений, 

которые складываются в ходе самой деятельности [выделено в источнике]… действие 

осознается, когда частичный результат, который им достигается, превращается в прямую 

цель субъекта, и перестает осознаваться, когда цель переносится дальше и прежнее 

действие превращается лишь в способ осуществления другого действия… Сознательное 

действие – это не действие, которое сопровождается сознанием… его структура иная… 

оно иначе протекает» (там же, с. 27). Подчеркивается, что необходимо изучать 

психологический аспект деятельности. 

      Таким образом, в детерминационной модели Рубинштейна, наряду с внешними 

детерминантами (объекты, социальный опыт и его передача в процессе обучения и 
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воспитания) выделяются внутренние детерминанты (врожденные способности, 

приобретенный опыт, деятельность субъекта), причем изменение психических процессов, 

их развитие детерминируется внешними причинами не напрямую. Внешнее действует на 

внутреннее, и затем уже внутреннее «запускает» дальнейшие процессы 

функционирования в зависимости от его наличного состояния. Поэтому одна из важных 

задач – изучение внутренних психологических закономерностей, которые обусловливают 

психические результаты внешних влияний. (Рубинштейн, 1957). Такое усложнение 

детерминационной модели, понимание внешне-внутренних взаимосвязей как 

взаимообусловливающих очень близко подводит исследователей к анализу психики как 

самоорганизующейся системы. 

      А.Н.Леонтьев, развивая представления Выготского о культурно-исторической 

детерминации развития психики, формулирует принцип единства психики и деятельности 

(у Рубинштейна – принцип «единства сознания и деятельности»).  Треугольник 

опосредования Выготского «стимул – психологическое орудие – реакция» (Выготский, 

1982, т. 1, с. 104-106) у Леонтьева приобретает вид «стимул (воздействие объекта) – 

деятельность субъекта – реакция (изменение текущих состояний субъекта)» (Леонтьев, 

1983, т. 2, с. 140). Деятельность выступает опосредующим звеном, которое связывает в 

целостную систему отношения между внешним (объектным) и внутренним (субъектным), 

и через которое эта взаимосвязь внешнего и внутреннего совершается. 

      Определяя деятельность, А.Н.Леонтьев пишет, что это «…не аддитивная единица 

жизни материального субъекта… опосредованная психическим отражением, реальная 

функция которого состоит в том, что оно ориентирует субъекта в предметном мире… 

деятельность – это… система, имеющая строение, свои внутренние переходы… свое 

развитие» (там же, с. 141).   

      Деятельность существует в системе общественных отношений, и эти общественные 

условия ее существования содержат в себе мотивы, цели, средства, способы деятельности. 

«Благодаря этому… деятельность впитывает в себя опыт человечества [выделено в 

источнике]» (там же, с. 150).                                                                                                                                     

      Основным свойством деятельности является предметность. Развитие предметного 

содержания деятельности определяет развитие психического отражения, которое является 

регулятором активности субъекта в предметной среде, «…управляющим процессами 

деятельности, первично является сам предмет и лишь вторично – его образ как 

субъективный продукт деятельности, который фиксирует, стабилизирует и несет в себе ее 

предметное содержание. Иначе говоря, осуществляется двойной переход: переход 

предмет→процесс деятельности и переход деятельность→ее субъективный продукт 
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[выделено в источнике]» (там же, с. 144). Таким образом, в структуре деятельности 

выделяются предмет (объект воздействия), продукт (результат воздействия), процесс 

преобразования предмета в продукт, условия, средства преобразования, психика как 

отражающий и регулирующий компонент деятельности. По мере усложнения 

деятельности происходит усложнение и психической регуляции этой деятельности. 

      Детерминация со стороны внешней деятельности в теории Леонтьева 

формулируется следующим образом (Ильясов, 1986, 2006): 

     1) психика порождается, развивается и функционирует в деятельности. 

«…генетически исходной и основной формой человеческой деятельности является 

деятельность внешняя, чувственно-практическая…» (Леонтьев, 1983, т. 2, с. 145). «… для 

того, чтобы понять природу… образа, я должен изучить процесс, ее порождающий, а он… 

является процессом внешним, практическим… на первоначальных этапах своего развития 

деятельность необходимо имеет форму внешних процессов и… соответственно, 

психический образ является продуктом этих процессов. практически связывающих 

субъект с предметной деятельностью» (там же, с. 147). «… внутренние психические 

деятельности происходят из практической деятельности, исторически сложившейся в 

результате образования основанного на труде человеческого общества, и… у отдельных 

индивидов каждого нового поколения они формируются в ходе онтогенетического 

развития…» (там же, с. 150); 

     2) психика как психическое отражение имеет деятельностную природу, т.е. по сути 

сама является деятельностью. «…деятельность… входит в самый процесс психического 

отражения, в само содержание этого процесса, его порождение» (там же, с. 147); 

     3) содержание психики как внутренней деятельности порождается внешней 

деятельностью в процессе интериоризации, при котором «… внешние по своей форме 

процессы с внешними же, вещественными предметами преобразуются в процессы, 

протекающие в умственном плане, в плане сознания; при этом они подвергаются 

специальной трансформации – обобщаются, вербализуются, сокращаются и, главное, 

становятся способными к дальнейшему развитию, которое переходит границы 

возможностей внешней деятельности» (там же, с. 149). Таким образом, процесс 

интериоризации это процесс, при котором внешняя деятельность не перемещается внутрь, 

а порождается, формируется, строится внутри.  

      Дальнейшее развитие и уточнение это положение получило в работах 

П.Я.Гальперина и его коллег и более детально будет описано ниже. 

     4) строение психики как внутренней деятельности аналогично строению внешней 

деятельности, которая ее порождает:  «…внешняя и внутренняя деятельность имеют 
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одинаковое общее строение [выделено в источнике]… Общность макроструктуры 

внешней, практической деятельности и деятельности внутренней… позволяет вести ее 

анализ, первоначально отвлекаясь от форм, в которой они протекают» (Леонтьев, 1983, т. 

2, с. 152-153).  

      Главное отличие одной деятельности от другой, по Леонтьеву, заключается в 

различии предметов деятельности, т.к. именно предмет (мотив) придает деятельности 

направленность и определяет ее структуру.  

      Как уже отмечалось ранее, деятельностная модель детерминации «вбирает» в себя 

и развивает идеи Л.С.Выготского о культурно-исторической природе психического. 

Социальная среда, точнее культурно-исторический опыт выступает еще одной 

детерминантой. Развитие содержания психики происходит в деятельности путем 

присвоения исторически выработанных форм и способов деятельности прижизненно, а 

не врожденно, в общении и обучении. «...индивидуальная психическая деятельность 

первоначально задана в социальном общении, в коллективной деятельности [выделено в 

источнике]» (Давыдов, Зинченко, 1980, с. 59), «социальная среда... является... подлинным 

источником развития ребенка, поскольку в ней содержатся все те материальные и 

духовные ценности, в которых воплощены… способности человеческого рода и которыми 

отдельный индивид должен овладеть в процессе своего развития. Социальным опытом... 

дети овладевают не самостоятельно, а при помощи взрослых, в процессе общения с 

окружающими людьми» (Запорожец, 1978, с. 15). 

      Внутренними детерминантами развития выступают органические задатки, 

врожденные свойства нервной системы субъекта. Они влияют на формирование так 

называемых «функциональных органов», имеющих системное строение и 

обеспечивающих мозговые процессы протекания деятельности, но не определяют ее 

психологическое содержание (Леонтьев, 1960, 1983, т. 1) .  

      Таким образом, в детерминационной модели школы Леонтьева выделяются 

внешние детерминанты (объекты, индивидуальная внешняя практическая деятельность с 

объектами, социальный опыт) и внутренние (органические задатки) и описывается 

механизм возникновения и развития психической деятельности. 

       Как следует из представленных выше описаний, в детерминационных моделях 

деятельностного подхода наряду со сходными чертами есть определенные отличия в 

понимании содержания деятельностной детерминации и вытекающие из этого 

различия в понимании механизмов развития. Рубинштейн говорит о формировании 

психики в деятельности, Леонтьева – о порождении ее из деятельности.  
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      Механизм реализации деятельностной детерминации у Леонтьева -   внутреннее 

(психическое) порождается (строится) внешним (самостоятельной внешней 

деятельностью) напрямую в процессе интериоризации. Леонтьев не отрицает внутреннюю 

детерминацию, но она у него, в отличие от Рубинштейна, имеет не психологический, а 

органический характер. Задатки, по Леонтьеву, не определяют собственно содержание 

психических процессов. «...если в высших психических процессах человека различать, с 

одной стороны, их форму, т.е. зависящие от морфологической «фактуры» чисто 

динамические особенности, а с другой стороны, их содержание, т.е. осуществляемую ими 

функцию и их структуру, то можно сказать, что первое определяется биологически, 

второе – социально. Нет надобности напоминать, что решающим является содержание 

[выделено в источнике]» (Леонтьев, 1983, т. 1, с.94). 

      Механизм реализации деятельностной детерминации у Рубинштейна иной: 

действие внешних причин на  внутренние (психологические) условия, внутренние 

структуры, взаимосвязи и уже через них на изменение внутренней природы субъекта. 

«…всякая детерминация необходима как детерминация другим, внешним и как 

самоопределение (определение внутренних свойств объекта)» (Рубинштейн, 1997, с. 89). 

«…строго говоря, внутренние условия выступают как причины (проблемы саморазвития, 

самодвижения, движущие силы развития, источники развития находятся в самом процессе 

развития как его внутренние причины), а внешние причины выступают как условия, как 

обстоятельства. Действие причины зависит от природы объекта, на который оказывается 

воздействие, от его состояния. Поэтому следует различать действие причины, 

порождающее эффект опосредованно через внутренние условия (состояние объекта), и 

действие причины, выражающееся в форме внутренних условий (свойств и состояний) 

субъекта» (Рубинштейн, 1997, с. 29). Рубинштейн считает, что именно этим определяется 

неодинаковое действие одних и тех же причин на разные объекты (зависимость от 

истории объекта), несводимость общего следствия совместно действующих причин к 

сумме следствий каждой отдельно действующей причины (нелинейность причинных 

связей). Нелинейность и взаимообусловленность причинно-следственных зависимостей 

приводит к смене самих причин или условий их воздействия. «Собственно, причина и 

следствие принадлежат к одной и тойже системе, общее состояние которой изменяется 

следствием и тем самым обусловливает новое действие исходной причины… Механизм 

обратной связи может также обеспечить постоянное восстановление постоянного 

состояния в результате действия следствия на причину (условия)» (Рубинштейн, 1997, с. 

29).  
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      Таким образом, Рубинштейн, описывает психику как сложную 

саморазвивающуюся систему, отмечает необходимость выделения разных уровней 

детерминации и их соотношений (иерархии причинно-следственных цепей). 

 

1.4. Детерминация формирования и развития содержания познавательных структур. 

      Проблема детерминации содержания познавательных процессов включает в себя 

как минимум два аспекта. С одной стороны, изучение детерминант и механизмов, 

определяющих формирование содержания познавательных умений, которыми субъект 

овладевает в ходе онтогенеза (их состава и структуры) (функционирование). С другой 

стороны, изучение детерминант и механизмов, определяющих развитие содержания 

структур мышления, в частности, логических операций. Поэтому необходимо рассмотреть 

оба аспекта выделенной проблемы. 

      Эмпирические исследования, направленные на доказательство теоретических 

положений о причинах функционирования и развития познавательных процессов и 

поведения, велись в рамках разных детерминационных моделей, но часто касались 

изучения влияния одних и тех же внешних и внутренних факторов на процессы развития 

содержания психического отражения. Такими факторами выступали социальная и 

объектная культурная среда, взаимодействие субъекта со средой (внешние детерминанты), 

структурная субстратная организация и механизмы функционирования психических 

процессов (внутренние детерминанты). 

 

1.4.1. Внешняя детерминация формирования и развития содержания 

познавательных структур: анализ теоретических подходов. 

      В детерминационных моделях ассоцианизма и бихевиоризма в качестве 

внешнего детерминирующего фактора выступают внешние объекты и явления. Они 

однозначным образом детерминируют содержание психики и поведения. При этом 

внешние, по отношению к анализируемому феномену, объекты не обязательно носят 

наблюдаемый характер, но всегда могут быть изучены объективно. Например, 

бихевиористы к внешним детерминантам поведения относят «когнитивные карты», 

намерения, градиент цели, план, характеристики наблюдаемой модели и др.  

      В детерминационных моделях гештальтпсихологов, Пиаже, культурно-

исторического подхода внешними детерминантами также являются объекты и явления 

окружающей среды (у Выготского это культурная среда как аккумулятор знаковых 

систем, являющихся психологическими орудиями). Но детерминируют развитие 

психического содержания они не прямо, а «запуская» механизмы внутренней 
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детерминации. Помимо внешних объектов и явлений внешними детерминантами 

выступают также социальное взаимодействие (гештальтпсихология, культурно-

исторический подход) и самостоятельное взаимодействие субъекта с объектами 

окружающей среды (Пиаже).  

     Культурная среда и взаимодействие с ней субъекта в детерминационной модели 

деятельностного подхода выступают в своем неразрывном единстве как внешняя 

практическая деятельность, которая является внешним детерминационным фактором 

функционирования и развития содержания познавательных структур. При этом анализ 

теоретических положений детельностного подхода и сопоставление концепций 

Выготского, Леонтьева, Рубинштейна показывает, что деятельностную 

детерминационную модель можно рассматривать в широком и узком смысле слова 

(Ильясов, 1986, 2006), что определяет, в конечном итоге,  акценты в расстановке 

детерминационных влияний и условий развития.  

      Деятельностная детерминационная модель в широком смысле слова включает в 

себя, наряду с деятельностными компонентами, также и положения культурно-

исторического подхода Выготского о детерминации развитии содержания психического 

отражения со стороны культурной среды в процессе общения. В узком смысле слова 

деятельностная детерминационная модель представляет собой внешнюю практическую 

деятельность, в которой детерминационным фактором выступает собственное внешнее 

взаимодействие субъекта с объектами среды. «По Выготскому развитие происходит через 

общение только, без обязательного внешнего взаимодействия с объектами, а по Леонтьеву 

последнее также обязательно наряду с общением и оно первично» (Ильясов, 2006, с.3).             

      Напомним, что, А.Н.Леонтьев определял деятельность на психологическом уровне 

как целостную динамическую структуру,  опосредованную «…психическим отражением, 

реальная функция которого состоит в том, что оно ориентирует субъекта в предметном 

мире» (Леонтьев, 1983, т. 2, с. 141). «Основной… характеристикой деятельности является 

ее предметность» (там же, с. 142). И именно развитие предметного содержания 

деятельности детерминирует развитие психического отражения. П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, В.П.Зинченко, Н.Ф.Талызина и многие другие 

исследователи, разделяют позицию А.Н.Леонтьева о детерминации психического развития 

со стороны внешней деятельности,  отмечая, что внешняя, практическая деятельность, 

является генетически исходной основой формирования и развития содержания 

психических процессов, в том числе, познавательных. 

      Внешняя деятельность представляет собой сложное образование, включающее ряд 

компонентов. Как уже отмечалось ранее, в составе любой деятельности выделяют предмет 
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деятельности, ее продукт (результат), процесс (определенные акты, осуществляющие 

переход от предмета к результату), средства, ориентировку (Леонтьев, 1983; Рубинштейн, 

1989; Гальперин, 2002; Талызина, 1984;  Ильясов, 1986; Габай, 2003 и др.). Таким образом, 

ее структурные компоненты включают в себя оба выделенных выше внешних 

детерминационных фактора: культурную среду и взаимодействие с ней субъекта. В связи 

с этим возникает вопрос о роли каждого структурного компонента внешней 

деятельности в функционировании и развитии содержания познавательных процессов: 

какие из компонентов внешней деятельности являются динамическими детерминантами 

функционирования и развития (причинами, однозначным образом порождающими 

следствия, образующими зависимые причинные цепи), а какие условиями (факторами, не 

порождающими следствие, но влияющими на актуализацию причины, позволяя ей 

проявиться).  

      В рамках модели деятельностной детерминации школы А.Н.Леонтьева культурная 

среда и взаимодействие с ней субъекта  анализируются в своей неразрывной целостности. 

Самостоятельное манипулирование субъекта с объектами, как компонент внешней 

предметной деятельности, наряду с культурной средой, является одной из причин 

формирования и развития содержания познавательных структур, и в отсутствие такого 

манипулирования формирование и развитие не может быть успешным (Гальперин, 1959; 

Давыдов, 1957, 1986; Запорожец, 1986; Зинченко, Смирнов, 1983; Леонтьев, 1981, 1983; 

Талызина, 1984; Поддьяков А.Н., 2001, 2016 и  мн. др.).  

      Приведем некоторые цитаты. «...внутреннее движение индивидуального сознания 

порождается [выделено мной] движением предметной деятельности человека» 

(Леонтьев, 1983, т.2, с. 185). «...психическая деятельность формируется не просто в 

процессе практической деятельности, а из практической деятельности [выделено в 

источнике]» (Талызина, 1984, с. 40). «Поэтому для того, чтобы построить у ребенка новое 

умственное действие... его нужно предварительно дать ребенку как действие внешнее, т.е. 

экстериоризовать его [выделено в источнике]. В этой... форме... оно первоначально и 

формируется. Лишь затем... происходит его интериоризация, т.е. превращение его во 

внутреннее действие, теперь уже полностью протекающее в уме ребенка» (Леонтьев, 

1981, с. 395).     

     П.Я.Гальперин отмечает, что «...психическая деятельность есть результат 

перенесения внешних материальных действий в план восприятия, представлений и 

понятий» (Гальперин, 1959, с. 446), «...только реальная деятельность ребенка... определяет 

и его психическое развитие в целом, и течение отдельных психических процессов. Не 

понятие, а осмысленная деятельность является ключом к пониманию психики» (там же, с. 
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443). Он характеризует психическую деятельность как «...совокупность внешних 

предметных действий, ставших идеальными и, в частности, умственными действиями» 

(там же, с. 465). «Сопоставим два крайних положения: одно - начальное, когда ребенок 

может выполнить новое действие... только с опорой на внешние объекты и внешние 

манипуляции с ними, и второе - заключительное, когда то же самое действие ребенок 

выполняет уже в уме... Первое - материальное действие, последнее - ... скорее лишь мысль 

о действии... предметное действие и мысль о нем составляют конечные звенья единого 

процесса и в своей генетической преемственности намечают картину некоего 

преобразования материального процесса в процесс психический» (Гальперин, 1969, с. 16). 

Таким образом, умственные действия - это «...не что иное, как материальные действия, 

перенесенные в план отражения и многократно измененные... генетически и 

функционально единая система всех этих отраженных форм предметного действия и 

составляет конкретное содержание деятельности» (Гальперин, 1959, с. 466).  

      А.В.Запорожец, анализируя процесс развития мышления, подчеркивает, что 

«...мышление возникает из действия. Вначале оно не может быть отделено от действия и 

оказывается свойством этого практического действия» (Запорожец, 1986, т. I, с. 182), и 

позже «... приобретая известную самостоятельность, оно сохраняет интимную, 

чрезвычайно тесную связь с действием. В мышлении ребенка это обнаруживается 

особенно ярко и полно» (там же, с. 180). 

      JI.A.Венгер, В.П.Зинченко, анализируя взгляды А.В.Запорожца на данную 

проблему, отмечают, что итогом одного из периодов его научной деятельности 

«...явилось... установление примата практического действия ребенка по отношению к его 

психическому развитию, доказательство того факта, что психическое отражение 

действительности в его разных формах выступает в качестве деривата практического, 

действенного ознакомления ребенка с окружающим миром» (Венгер, Зинченко, 1986, с. 

13). В.П.Зинченко, рассматривая материальное действие в качестве источника 

возникновения и развития внутренних действий, отмечает, что «...при любых формах 

автономизации внутренних действий сохраняется их генетическая связь с действиями 

материальными, т.е... с породившим их источником» (Зинченко, Смирнов, 1983, с. 103-

104).  

      Эти же положения отстаиваются в работах Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова: 

«...только собственная деятельность ребенка  по  овладению  действительностью, 

опосредованная его отношениями со взрослыми,.. является движущей силой развития 

ребенка,.. его психики и сознания [выделено мной]. Естественно, что не все в окружающей 

ребенка действительности является источником его психического развития, а только то, с 
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чем он активно взаимодействует…» (Эльконин, 2007, с. 18). «Формы предмета, как 

материального объекта обнаруживаются человеком в практическом действии и лишь 

затем переходят в план идеального представления» (Давыдов, 1986, с.99). 

           Внешняя среда и самостоятельное взаимодействие с объектами окружающей среды 

выступают внешними детерминантами в объяснительной модели развития мышления 

у Пиаже.  

      Пиаже выделял четыре основных фактора (два внешних и два внутренних), 

влияющих на процесс развития. Одним из факторов является опыт, приобретаемый 

субъектом в процессе своих действий, оказываемых на объекты. Пиаже отмечал, что 

источник знания лежит не в объектах и не в субъектах, а во взаимодействиях между 

субъектом и объектами. Для приобретения ребенком логических операций,  он должен 

самостоятельно их открыть в результате активного взаимодействия с объектами среды. 

Пиаже выделяет два типа опыта: «а) физический опыт, состоящий в воздействии на 

объекты с целью абстрактного выделения их свойств..; б) логико-математический опыт, 

состоящий в воздействии на объекты, но с целью узнать результат координации 

действий… опыт составляет… практическую, почти моторную фазу того, что 

впоследствии станет операциональной дедукцией…» (Пиаже, Инхельдер, 2003, с. 154). И 

далее «…логико-математические структуры обязаны своим существованием координации 

действий субъекта, а не воздействиям физического объекта» (там же, с. 155).      

      В соответствие с концепцией Пиаже интеллектуальные действия формируются в 

процессе интериоризации внешних, осуществляемых с реальными объектами, действий. 

Анализируя теорию развития интеллекта Пиаже, Дж.Флейвелл пишет: «На всех 

генетических уровнях познание лучше всего можно охарактеризовать как выполнение 

субъектом реальных действий... В сенсомоторном периоде эти действия в большинстве 

случаев экстериоризованы и поддаются прямому наблюдению...» (Флейвелл, 1967, с. 222), 

затем эти действия ребенка «...становятся все более интериоризованными, схематичными, 

... постепенно объединяются друг с другом, создавая прочно интегрированные системы 

действий все возрастающей сложности, … они превращаются в то, что Пиаже называет 

познавательными операциями... [выделено в источнике]» (там же). Пиаже пишет: «С 

психологической точки зрения операция - это действия, которые перенесены внутрь, 

обратимы и скоординированы в системе, подчиняющейся законам, которые относятся к 

системе как к целому. Они представляют собой действия, которые, прежде чем они стали 

выполняться на символах, выполнялись на объектах. Они перенесены внутрь, так как 

выполняются в мысли, не утрачивая при этом своего естественного характера действия. 

Они обратимы, в противоположность простым действиям, которые не обратимы,.. они 
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связаны в форму структурированного целого [выделено в источнике]» (Пиаже, 1994, 594). 

Процесс конструирования новых операций идет путем стихийных проб в ходе личного 

исследования ребенком ситуации. Научные понятия формируются, согласно Пиаже, 

благодаря возникновению новой комбинации логических операций. Логические формы 

мышления взрослого, таким образом, «представляют собой конечный продукт 

интериоризации и координации познавательных действий... ни одна структура никогда не 

является радикально новой, каждая есть просто обобщение того или иного действия, 

заимствованного из предыдущей структуры» (Флейвелл, 1967, с. 118).  

      Таким образом, для познания объектов субъект должен воздействовать на них и 

последовательно преобразовывать, самостоятельно манипулировать объектами. 

Мыслить, по Пиаже, значит осуществлять операции, операция - это интериоризованное 

действие, следовательно, функционирование и развитие мышления – это, в конечном 

итоге, функционирование и развитие манипулирования с объектами. 

      Остановимся подробнее на проблеме связи между движением и внешним 

действием.  

      Как следует из вышесказанного, главное в действии для Пиаже - собственно 

процесс преобразования. Движения, совершаемые субъектом, являются абсолютно 

необходимым условием построения познавательных структур. За такое отождествление 

внешних действий с физическими движениями, сведение практики ребенка к простому 

манипулированию с объектами Пиаже справедливо критикуют (А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, В.П.Зинченко, Л.Ф.Обухова и многие 

другие).  

      Гальперин, анализируя действие субъекта, выделяет в нем ориентировочную и 

исполнительную части, подчеркивая, что качество формируемого действия зависит от 

ориентировочной части, именно задание полной системы ориентиров обеспечивает 

успешное достижение поставленной цели, и характеристика действия только по его 

исполнительной части недостаточна (Гальперин, 2002). «…ориентировочные 

компоненты... выполняют функцию «уподобления», «моделирования»... материальных 

или идеальных предметов... и приводят к созданию адекватных представлений или 

понятий об этих предметах» (Запорожец, 1978, с. 16). Ориентировка задается ребенку 

взрослым в условиях общения, обучения, воспитания. Таким образом, прямое отношение 

Пиаже «ребенок – предмет» российские исследователи заменяют отношением «ребенок - 

взрослый – предмет», вводя наряду с деятельностной и социальную детерминацию.  

      Но расстановка акцентов в этом отношении остается противоречивой. С одной 

стороны, подчеркивается, что не манипулирование с предметами, не физические 
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движения с объектами являются причиной формирования и развития содержания 

познавательных структур, а предметное действие, основной психологической частью 

которого выступает ориентировочная часть, определяющая качество действия (а она 

задается ребенку взрослым и иначе, чем в ситуации общения ребенка со взрослыми, 

усвоения социального опыта, транслируемого взрослым, не может быть получена). А с 

другой стороны, когда речь идет о материальном действии, то особо подчеркивается 

реально преобразующий, «двигательный» характер этого действия.  

      Например, Талызина пишет: «В качестве первичного для новых психических 

действий... выступают внешние, материальные действия, причем материальные действия 

самого субъекта, а не других людей, так как речь идет о формировании не образа 

действия, а идеального действия [выделено в источнике]» (Талызина, 1984, с. 40). 

«Исходная форма действия может быть или материальной, или материализованной 

[выделено в источнике]. Разница между этими формами не касается операционной 

стороны: операции и в том и в другом случае выполняются руками [выделено мной], 

носят материальную форму» (там же, с. 64).  

      Этой же позиции придерживаются и другие авторы. «Говоря о действии, мы имеем 

в виду прежде всего чувственно-предметное познавательное действие... реально 

изменяющее объект изучения, экспериментирующее над ним [выделено в источнике]» 

(Давыдов, 1972, с. 289). Это действие, «став познавательным, превратилось в фазу и 

основу теоретического мышления» (там же), "...идеальное, умственное действие содержит 

в себе в явном или скрытом виде реальное движение. Поэтому путь к изучению структуры 

действия должен проходить через описание реальных форм движения» (Зинченко, 

Смирнов, 1983, с. 106). Например, В.В.Давыдов, В.П.Андронов подчеркивают, что для 

формирования идеального действия сложения у детей необходимо собственное движение 

руки ребенка при пересчете предметных совокупностей. Постепенно в ходе обучения это 

движение руки меняется: от указания на каждый отдельный предмет до сквозного 

движения руки по ряду предметов, составляющих слагаемое, «...именно в этом движении 

возникает собственно «умственный план» выполнения действия сложения, поскольку 

лишь посредством такого движения предметная группа начинает выступать для ребенка 

как некоторое целостное образование - как слагаемое» (Давыдов, Андронов, 1997, с. 38). 

И далее – «идеальное действие сложения... осуществляется в форме реального 

двигательного акта... Изучение возникновения и превращения этого движения как 

базального компонента идеального действия [выделено мной] может стать важной 

задачей современной психофизиологии при исследовании процессов интериоризации...» 

(там же, с. 53). 
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          Исключение из состава внешнего предметного действия собственного 

манипулирования субъекта с объектами не допускается, часто при анализе внешней 

детерминации двигательному манипулированию придается решающее значение в 

познавательном развитии. Авторы отмечают, что при формировании новой 

познавательной структуры «...материализация структурных элементов действия должна 

осуществляться таким образом, чтобы обеспечить условия для материального выполнения 

операций» (Талызина, 1984, с. 68), и исполнительная часть действия «...должна быть 

обязательно представлена в материальной форме (выполняться руками)» (там же). 

Подчеркивается, что запрещение собственных движений расстраивает процесс 

формирования и развития когнитивных структур (Давыдов, 1957; Давыдов, Андронов, 

1997; Минская, 1954; Поддьяков Н.Н., 1977 и другие). 

      Таким образом, несмотря на то, что в разных детерминационных моделях развития 

психики и поведения выделяются схожие внешние детерминанты, их количество и 

степень взаимосвязанности друг с другом неодинаковы. Так, во всех описанных нами 

моделях, кроме модели ассоцианизма, важными детерминационными факторами являются 

не просто наблюдаемые объекты и явления, а то содержание, скрытые от 

непосредственного наблюдения характеристики, которые они в себе несут. В моделях 

ассоцианизма, бихевиоризма, гештальтпсихологии и культурно-исторического подхода  

не выделяется в качестве внешней детерминанты самостоятельное взаимодействие 

субъекта со средой. В детерминационных моделях гештальтпсихологии,  культурно-

исторического и деятельностного подходов в качестве внешней детерминанты выделяется 

социальное взаимодействие (общение, обучение), но у ассоцианистов, бихевиористов и 

Пиаже оно не выделяется как внешняя детерминанта развития. Наконец, в 

детерминационной модели деятельностного подхода и модели развития мышления Пиаже 

культурно-объектная среда и взаимодействие с ней, понимаемое как собственное 

двигательно-моторное манипулирование, выступают внешними детерминантами 

формирования и развития содержания познавательных структур в своем неразрывном 

единстве. Признается, что они в равной степени влияют на успешность и эффективность 

развития, и исключение из процесса развития ни одной из них невозможно без ущерба для 

достижения положительного результата.  

      Рассмотрим эмпирические доказательства детерминации содержания психики и 

поведения со стороны выделенных в моделях внешних детерминант и их взаимосвязей.  
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Эмпирические доказательства детерминации формирования содержания  

познавательных процессов со стороны внешней деятельности.   

      В детерминационной модели деятельностного подхода внешние детерминанты 

выделяются в большем объеме, чем в других анализируемых нами моделях, и в тесной 

взаимосвязи друг с другом, описываясь через понятие внешней предметно-практической 

деятельности. Во второй половине XX-го века было проведено множество исследований с 

целью получения экспериментальных доказательств детерминации формирования и 

развития содержания познавательных процессов со стороны внешней деятельности. 

      В экспериментальных исследованиях была показана большая роль внешней 

предметной деятельности и ее моторных компонентов в формировании деятельности 

восприятия.  

      Б.Г.Ананьев (1959) изучал зависимость уровня и характера осязательной 

чувствительности от двигательной активности, преимущества активного осязания перед 

пассивным в точности опознания предметов, особенно в первоначальных попытках такого 

опознания.  

      В.П.Зинченко (1967), анализируя функцию моторных компонентов в осязании, 

отмечал, что посредством движений субъект производит активную работу по 

формированию образа предмета. Рука усваивает определенную «стратегию и тактику» 

ощупывающих движений, с помощью которых осуществляется последовательный охват 

контура предмета, выделение его характерных признаков и т.п.  

      В.П.Зинченко (1967), Б.Ф.Ломов (1961), А.Л.Ярбус (1965), исследуя зрительное 

восприятие, доказывали определяющую роль моторных компонентов, в частности 

движений глаз, совершающих как бы «ощупывающие» действия, аналогичные 

ощупывающим движениям руки, для построения адекватного образа предмета.  

      Ю.Б.Гиппенрейтер, О.В.Овчинникова (см.: Леонтьев, 1981, с. 161- 218) изучали 

роль моторных компонентов (пропевание звука про себя) в формировании 

звукоразличительной чувствительности. Авторы отмечали, что постепенное приближение 

высоты звука, пропеваемого испытуемым, к заданному образцу отражает тот факт, что 

моторика, участвующая в этих случаях, носит поисковый характер. Испытуемые как бы 

примеривают свои движения к тому, что дало бы нужный эффект.  

      Аналогичные эксперименты проводились и на других видах рецепции. Основной 

вывод авторов - двигательный компонент наряду с другими компонентами внешней 

деятельности необходим для формирования восприятия. 

      Подобные работы были проведены с целью изучения формирования различного 

рода представлений.  
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      Б.М.Теплов (1985, т. I), Л.В.Благонадежина (1940) и др. отмечали тесную связь 

слуховых (музыкальных) представлений с моторикой («пропевающими» движениями 

голосового аппарата, движениями пальцев рук, головы). Ф.Н.Шемякин (1940), изучая роль 

моторных компонентов в формировании зрительных (пространственных, 

топографических) представлений, подчеркивал, что первоначальное отражение 

пространственных отношений осуществляется с широким участием двигательных 

компонентов, на основе накопления которых лишь постепенно ведущее место переходит к 

зрительным впечатлениям. Зависимость восприятия времени от внешней деятельности 

субъекта широко показана в работе Д.Г.Элькина (1962). 

      И здесь исследователи сходились на том, что собственно моторный компонент во 

внешней деятельности субъекта наряду с ее другими компонентами играет решающую 

роль в формировании представлений. 

      Проводились исследования по выявлению роли вербальных моторных 

компонентов (в частности, артикуляции) в протекании познавательных процессов 

(восприятия, памяти, мышления) (Соколов, 1968). Отмечалось, что при загрузке речевого 

аппарата посторонней деятельностью, не связанной с изучаемым познавательным 

процессом, посторонние речевые движения значительно ухудшают выполнение 

умственных заданий. 

      Изучалось значение внешней практической деятельности испытуемых для процесса 

непроизвольного запоминания (Зинченко П.И., 1961; Смирнов А.А., 1987; Леонтьев А.Н., 

1981), было показано, что успешность запоминания зависит не только от того, является ли 

предмет объектом действия, но и от уровня активности этих действий. 

      Проводились многочисленные исследования, направленные на выяснение роли 

практической деятельности в формировании умственных действий в рамках подхода 

планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я.Гальперина 

(Гальперин, 1959; Давыдов, 1957; Давыдов, Андронов, 1997; Запорожец, 1986, т. II; 

Кадымова, 1955; Талызина, 1984; Талызина, Николаева, 1961, 1962 и мн. др.). Процесс 

формирования выстраивался как переход от полностью развернутого внешнего действия к 

сокращенному и автоматизированному умственному действию. Авторы подчеркивали 

неразрывную причинную связь умственного действия на первом этапе его формирования 

с практической, вовне выявленной деятельностью. Были проведены серии экспериментов, 

показывающих, что в том случае, если на этапе внешнего материального действия 

учащиеся самостоятельно манипулируют с объектами, эффективность обучающих 

методик резко повышается. В противном случае результаты значимо снижаются. 
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      Например, предпринимались попытки формирования понятий с пропуском 

материализованного этапа действия (Кадымова, 1955). Результаты формирования 

показали, что в этом случае процесс обучения резко ухудшается.  

      Проводились исследования, исключающие возможность самостоятельно 

действовать с объектами на материальном этапе усвоения. Н.Ф.Талызина совместно с 

В.В.Николаевой (1961) формировали начальные геометрические понятия у трех групп 

испытуемых (среднеуспевающих учащихся 5-го класса). В двух первых группах 

испытуемые могли соотносить объект и образец действия путем непосредственного 

наложения образца на объект, в третьей группе ситуация была такой, что сравнение 

объекта с образцом действия могло производиться только глазом (перцептивно). 

Результаты формирования резкой разницы между группами не обнаружили, однако 

показали, что испытуемые третьей группы встречали больше всего затруднений при 

решении задач, пытались таким образом расположить карточку с образцом в 

пространстве, чтобы облегчить его сравнение с объектом-чертежом, а иногда - выделить 

искомую фигуру пальцем. Анализируя в дальнейшем результаты решения заданий 

испытуемыми третьей группы, Талызина пишет: «Это говорит о том, что ведущим звеном 

является операционная часть, она должна быть обязательно представлена в материальной 

форме (выполняться руками)» (Талызина, 1984, с. 68). 

 

      Вместе с тем, в литературе описаны экспериментальные исследования, 

показывающие, что разные компоненты внешней деятельности вносят неодинаковый 

вклад в  процессы формирования и развития содержания психического отражения.  

      Приведем примеры некоторых исследований, в которых, в отличие от 

вышеописанных, в составе внешней деятельности редуцировалось не взаимодействие 

субъекта с внешними объектами, а содержание и полнота ориентировки за счет изменения 

параметров общения со взрослым. 

      Е.И.Исенина изучала связь между развитием наглядно-действенного мышления и 

развитием средств дословесной коммуникации у глухих и нормально слышащих детей 

раннего возраста. Как показали опыты со слышащими детьми, развитие жестов и уровень 

сенсомоторного интеллекта коррелируют между собой. Количественных различий в 

жестах глухих и слышащих детей не было обнаружено, поэтому не должно было бы быть 

и различий в уровне их интеллекта, однако, эти различия имели место у младшей группы 

глухих детей (1;2-1;4 месяца) (Исенина, 1984, 1986а, 1986б). Анализируя полученные 

результаты, автор пишет: «Именно при практических преобразованиях, где производится 

анализ их результатов, оценка с точки зрения условий задачи, велика роль речи взрослого. 
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Включение ее в мышление слышащих детей прежде всего изменяет ориентировочное 

звено мыслительного процесса, так как ребенок теперь знает, что он должен сделать, для 

чего и как [выделено мной]. Не слыша речи экспериментатора, глухие дети 14-16 мес. в 

меньшей мере, чем слышащие реагировали на его одобрение или порицание,.. были 

склонны выполнять привычные манипуляции с предметом.., не понимали, что им 

показывался образец» (Исенина, 1986а, с. 111). 

      Н.В.Яшкова, исследуя особенности наглядно-действенного мышления у глухих и 

нормально слышащих дошкольников и младших школьников в формирующих 

экспериментах на материале проблемных заданий на конструирование несложных 

плоских и объемных объектов, также обнаружила запаздывание глухих детей в 

прохождении этапов развития наглядно-действенного мышления и трудности при 

переходе от наглядно-действенной к наглядно-образной формам мышления в сравнении с 

нормально слышащими детьми. Она считает, что «Обнаруженное отставание глухих в 

развитии наглядно-действенного мышления связано с тем, что на ранних этапах речь 

окружающих и самого ребенка недостаточно участвует в процессе решения им 

практических задач» (Яшкова, 1977, с. 165). 

      В описанных исследованиях собственное взаимодействие с предметами ничем не 

ограничивались. Более того, основным признаком изучавшейся формы мышления - 

наглядно-действенного мышления - является как раз «...тесная, неразрывная связь 

мыслительных процессов с практическими действиями (преобразующими познаваемый 

предмет), принципиальная невозможность решить поставленную задачу без участия 

практических действий» (Поддьяков Н.Н., 1977, с. 23). При этом подразумевается, что 

преобразующие действия должны выполнять дети, а не другой субъект. Однако в тех 

случаях, когда получаемая от взрослого ориентировка в заданиях была затруднена (в 

случае с глухими детьми), когда не обеспечивалось нормальных условий для успешного 

усвоения транслируемого взрослым социального опыта (знания), само по себе 

манипулирование с объектами не приводило к успешному результату. 

      Косвенные подтверждения недостаточности для процессов развития 

взаимодействия детей с предметами и важности обеспечения адекватной ориентировки в 

объектах для успешного познавательного развития детей с разного рода нарушениями 

можно найти и в работах Гуменной (1981), Даниловой (1969), Лангмейер, Матейчек 

(1984), Gouin Decarie T. (1969). 

      Мы видим, что не все компоненты внешней деятельности могут в равной мере 

выступать детерминантами построения состава и структуры познавательных действий и 

их развития. Вероятно, между ними существуют более сложные взаимосвязи. Некоторые 
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компоненты прямо однозначно детерминируют содержание и развитие психического 

отражения, другие напрямую не связаны с развитием содержания психического, но 

позволяют обнаружить скрытые от непосредственного наблюдения характеристики 

объектов и явлений. Следовательно, какие-то компоненты внешней деятельности 

выступают как внешние детерминанты, а какие-то как условия развития содержания 

психики и поведения. Этот вопрос требует своего дальнейшего прояснения. 

      

Эмпирические данные неравноценности вклада социально-объектной среды и 

собственного взаимодействия с ней субъекта в детерминацию формировании и 

развитии содержания познавательных процессов и поведения.  

      Как отмечалось выше, во всех рассматриваемых нами детерминационных моделях 

развития психики и поведения в качестве внешних детерминант выделяются объекты и 

явления окружающей субъекта среды, но не во всех собственное взаимодействие субъекта 

со средой также выделяется как внешняя детерминанта развития.  

      В детерминационной модели бихевиоризма, в частности, в рамках 

необихевиоральной теории социального научения (научение через наблюдение) получены 

экспериментальные доказательства научения субъектов путем наблюдения за 

квалифицированными реакциями других людей. То есть при наблюдении за поведением 

других людей и его результатами субъект может приобрести все те же феномены 

научения, что и непосредственно через свой личный опыт (Бандура, 2000; Bandura, 1969, 

1977 и др.). Проводились многочисленные исследования, в которых были выделены 

переменные, оказывающие влияние на научение путем наблюдения.  

      Выделяют четыре взаимосвязанных подпроцесса, которые регулируют научение 

через наблюдение, то есть лежат между моделированием события и его соответствующим 

исполнением наблюдателем и являются необходимыми для успешного научения (Bandura, 

1969; 1977, с. 23-29; Бандура, 2000, с. 40-49): 

1. Процессы внимания: человек не может научиться чему-либо путем 

наблюдения до тех пор, пока не обратит внимания или правильно не воспримет 

моделируемое поведение. 

      Субъекту недостаточно просто видеть модель (другого субъекта) и то, что она 

делает. Он должен не просто наблюдать за поведением модели, а направить на него свое 

внимание. «Люди мало чему научаются при наблюдении, если не будут… внимательно 

воспринимать существенные особенности моделируемого поведения. Процессы внимания 

определяют, что избирательно наблюдается и что конкретно отбирается из множества 

модельных влияний» (Бандура, 2000, с. 41). 
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2. Процессы запоминания (или сохранения в памяти): человек должен 

запомнить моделируемое поведение, то есть поведение модели должно быть сохранено в 

памяти в течение определенного периода времени. 

      Ясно, что чем более сложно поведение модели, чем менее оно 

операционализировано, тем труднее его запомнить и наоборот. Простые поведенческие 

акты, с хорошо структурированной строгой последовательностью небольшого количества 

действий легко сохраняются в памяти. Было экспериментально доказано, что 

представление наблюдаемого поведения в виде последовательности образов, либо 

описание его с помощью слов, а также повторение про себя значительно повышает 

эффективность научения через наблюдение (Bandura, Gruces, Menlove, 1966; Bandura, 

Jeffery, Bachicha, 1974; Gerst, 1971 и др.).  

3. Процессы моторного воспроизведения (или навыки воспроизведения 

моторных реакций): человек должен уметь воспроизвести моделируемые действия.  

      В некоторых ситуациях ребенок или взрослый могут быть способны «когнитивно» 

представлять себе то, что надлежит сделать, и в то же время они могут быть относительно 

неумелыми исполнителями данного действия. Это в большей степени относится к 

сложным моторным действиям, включающим в себя множество последовательно 

выполняемых операций, требующих моторной ловкости (игра на скрипке, плавание, 

управление автомобилем, и т.п., даже сложные деструктивные асоциальные действия 

также относятся к этой категории). 

      Очевидно, что данный подпроцесс особенно важен лишь для формирования путем 

наблюдения моторных действий (моторного поведения) субъекта. При формировании 

идеальных (умственных) действий он не столь необходим, так как реального повторения 

наблюдателем моторных действий модели здесь не требуется. 

4. Мотивационные процессы: моделируемое поведение должно подкрепляться, 

так как это может усиливать внимание наблюдателя к действиям модели и стимулировать 

кодирование наблюдаемого поведения. 

      «Человек с большей вероятностью воспримет поведение модели, если оно 

приводит к полезным результатам, нежели если оно оказывается неэффективным… 

Оценочные реакции, которые люди вырабатывают по отношению к своему поведению, 

также регулируют реакции, заученные в процессе наблюдения» (Бандура, 2000, с. 48). 

      В таблице 3 подпроцессы, регулирующие научение путем наблюдения 

представлены в обобщенном виде. 

Таблица 3 

Подпроцессы, регулирующие научение путем наблюдения 
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Процессы 

внимания 

Процессы 

сохранения 

Моторные 

процессы 

Мотивационные 

процессы 

Обратить внимание 

на действия модели 

Запомнить 

(сохранить в памяти) 

поведение модели 

Уметь (быть 

способным) 

воспроизвести 

моделируемые 

действия 

Моделируемое 

поведение должно 

подкрепляться 

      

      Но этого недостаточно. Эффективность социального научения через наблюдение в 

значительной степени обусловлена референтностью модели для обучаемого: чем она 

выше, тем с большей вероятностью будет воспринято и в дальнейшем реализовано 

демонстрируемое поведение. 

      Бандура выделил ряд факторов, влияющих на эффективность научения путем 

наблюдения (Bandura, 1969). Эти факторы условно можно разделить на две большие 

группы: характеристики объекта наблюдения и характеристики самого наблюдателя. 

I. Характеристики объекта наблюдения: люди (модели) и поведение, которое 

они демонстрируют. 

1. Свойства модели: 

      А) Чем ближе модель испытуемому по возрасту, полу, статусу, тем научение 

эффективнее. 

      Наблюдение за поведением ребенка/подростка того же возраста, пола и 

социального положения в референтных группах, что и наблюдатель, увеличивает 

вероятность обогащение своего поведенческого репертуара наблюдаемыми паттернами 

поведения.  

      Это во многом объясняет, почему мальчики не склонны перенимать девчачье 

поведение и наоборот, почему двоечники не берут пример с отличников, дети – с 

незначимых для них взрослых и т.д. 

           Б) Чем реальнее модель, тем научение эффективнее.  

      Лучшие результаты получаются в том случае, если моделью служит, например, 

живой ребенок, а не ребенок, заснятый на кинопленку, или персонаж 

мультипликационного фильма.  

      Именно поэтому натуралистичность поведения модели и ее приближенность к 

реальному живому человеку оказывает большее влияние на присвоение наблюдаемого 

поведения, а схематичность, недетализированность, размытость образа и т.п. – меньшее.  

2. Тип поведения модели: 
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      А) Степень успешности научения зависит от степени сложности поведения модели 

- чем поведение сложнее, тем научение хуже. 

      На данную характеристику в первую очередь влияют такие переменные, как 

процессы внимания, сохранения, моторного воспроизведения. Понятно, что чем сложнее 

поведение модели, тем труднее удерживать на нем внимание наблюдателя, сложнее 

сохранить наблюдаемое поведение в памяти. Если же наблюдаемое поведение для своего 

повторения требует наличия у наблюдателя каких-либо особых моторных умений, то его 

воспроизведение становится почти невозможным. 

      Поэтому, чем проще поведение модели, чем меньше действий оно содержит, чем 

более эти действия операционализированы во всех своих компонентах, и не сложны в 

исполнении, тем легче перенять наблюдаемое поведение. 

      Б) большой эффект на научение оказывают яркие эмоциональные реакции модели, 

например, агрессивные. 

      Авторы объясняют это тем, что яркие эмоции, испытываемые моделью, 

способствуют привлечению и удержанию внимания на наблюдаемом поведение, что, в 

свою очередь облегчает запоминание и последующее воспроизведение наблюдаемого 

поведения. 

      Поэтому мера эмоциональной окрашенности наблюдаемого поведения, еще один 

важный критерий, который может быть положен в совокупную оценку последствий 

воздействия на человека получаемой информации.  

3. Последствия поведения модели: научение выше в том случае, если поведение 

модели вознаграждается и наоборот, поведение, которое осуждается или наказывается, 

перенимается в меньшей степени. 

      А) Прямое внешнее подкрепление поведения модели повышает вероятность 

последующего воспроизведения наблюдаемого поведения. 

      Если действия, совершаемые моделью, высоко оцениваются, поощряются какими-

либо материальными (деньги, привилегии и т.п.) или социальными (похвала, высокое 

оценивание, повышение статуса и т.п.) стимулами, то наблюдаемое поведение 

перенимается легче. И наоборот. 

      Б) Косвенное подкрепление поведения модели повышает вероятность последующего 

воспроизведения наблюдаемого поведения. 

      Если поведение модели не имеет прямого внешнего подкрепления, но в итоге 

приводит к значительному улучшению ее состояния (физического, социального или 

психологического), то оно легче перенимается наблюдателем. 
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      В) На научение влияет самоподкрепление модели:  самовознаграждение и 

самоконтроль, осуществляемые моделью. 

      Даже если поведение модели не подкрепляется извне, но подкрепляется самой 

моделью, научение такому поведению возрастает.   

II. Характеристики наблюдающего: характеристики человека, который 

наблюдает за поведением модели, его физиологические, социальные и психологические 

характеристики. 

1. Характеристики наблюдателя: возраст, пол, социальный статус. 

      Соотнесение характеристик наблюдаемой модели с возрастом, полом и статусом 

наблюдателя – один из факторов, который влияет на результат научения. Как было 

отмечено выше, особое внимание следует обращать на конгруэнтность данных 

характеристик у наблюдателя и у модели. Следует также учитывать уровень сложности и 

эмоциональности и привлекательности наблюдаемого поведения с позиции 

наблюдателем. Например, детям, в силу психологических особенностей их возраста, 

труднее присвоить когнитивно сложные размытые образы и легче - простые и 

натуралистичные. Но если сложным образам придать эмоциональную яркость, то это 

положительно скажется на научении.  

2. Мотивационная установка наблюдателя: чем более субъект мотивирован  

наблюдать поведение модели, тем лучше научение. 

      Выдвинутые положения были подтверждены многочисленными 

экспериментальными исследованиями, в ходе которых уточнялись условия, оказывающие 

положительное влияние на научение путем наблюдения (Bandura, 1969, 1971, 1977; 

Bandura, Grusec, Menlove, 1966; Bandura, Walters, 1964; Rosental, Zimmerman, 1978; 

Sullivan, 1976; Sheffield, 1961; Zimmerman, Rosental, 1974a, 1974б и многие другие). 

Положительный эффект зафиксирован даже в тех случаях, когда испытуемым требовалось 

овладеть достаточно сложными видами деятельности. Например, описаны факты 

успешного обучения путем наблюдения процессу сборки распределителя зажигания 

автомобиля (испытуемым демонстрировали фильм, в котором шаг за шагом показывали 

сборку распределителя зажигания автомобиля), решению задач по геометрическому 

конструированию многоугольников (показывали фильм, демонстрирующий 

конструирование 5-ти сторон равностороннего многоугольника с помощью карандаша, 

бумаги, линейки и циркуля) (Sheffield, 1961). 

      Показано, что новорожденные могут овладевать новыми умениями и переносить их 

в другие ситуации, наблюдая за действиями других людей (Bandura, 1977; Kaye, 1971; 

Valentine, 1930). 
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      Доказано, что путем наблюдения за действиями модели субъект может извлечь 

даже те принципы, которые скрыты в способе исполнения порождающего поведения, 

лежат за пределами непосредственно наблюдаемого или слышимого (Bandura, 1971; 

Rosental, Zimmerman, 1978; Zimmerman, Rosental, 1974б). Наблюдая за образцом 

успешного поведения и неудач других людей, субъект научается быстрее, чем, если бы, он 

осуществлял действия самостоятельно. Это особенно ярко проявляется в тех заданиях, 

которые в большей степени зависят не от мануальных, а от концептуальных умений 

(Bandura, 1977, с. 122).  

      Например, Брайнерд, Циммерман, Розенталь и другие обучали детей принципу 

сохранения дискретных количеств, объема, веса, площади путем наблюдения за 

действиями модели. Процедура формирования состояла в то, что дети наблюдали за 

моделью, которая давала «сохраняющие ответы», а затем их объясняла. Обычно в 

качестве модели выступал взрослый человек. Дети, наблюдавшие за ответами и 

объяснениями взрослого, научились осуществлять формировавшиеся у них операции 

(Brainerd, 1978, 1982, 1983; Rosental, Zimmerman,  1972, 1978; Zimmerman, Rosental, 1974а, 

1974б). Причем, суждение о сохранении ничем не отличалось от понятий, получаемых 

детьми в процессе стихийного формирования (Sullivan, 1967). 

      Причину успешности обучения путем наблюдения авторы видят в том, что у 

непосредственного исполнителя возникают определенные сложности в обнаружении 

связей между действиями и их результатом, так как, по меньшей мере, часть своего 

внимания они должны посвятить конструированию, отбору и непосредственному ис-

полнению ответов, а также оценке их результатов. Наблюдатели же могут безраздельно 

отдать все свое внимание поиску верных решений (Bandura, 1977, с. 122). 

      Таким образом, в рамках теории социального научения предпринята попытка 

теоретического обоснования и экспериментального доказательства возможности научения 

путем наблюдения за действиями модели. Показано, что при наличии определенного 

уровня активности со стороны субъекта и соблюдении ряда условий возможно успешное 

научение целому ряду действий, в том числе познавательных, в отсутствие собственного 

взаимодействия субъекта со средой.  

      Анализ полученных в рамках данного подхода эмпирических данных с учетом всех 

описанных выше характеристик процесса обучения (ситуации, модели, наблюдателя) 

позволяет нам предположить, что в тех случаях, когда субъекту обеспечивали 

возможность «вычерпывания» более полных ориентиров (более полного содержания) в 

наблюдаемой ситуации (обеспечение оптимального уровня функционирования 
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подпроцессов, учет характеристик модели и наблюдателя, структурированная четкость 

наблюдаемого поведения и др.), результаты научения оказывались выше.  

      Поэтому можно предположить, что именно объектно-социальная культурная среда 

детерминирует развитие содержания поведения, а собственное взаимодействие с ней 

субъекта выполняет роль условий, позволяющих получить более полную ориентировку в 

окружающих субъекта объектах и явлениях.  

      В пользу такого предположения свидетельствуют и приводимые нами ниже 

эмпирические данные, полученные исследователями, работающими на основе разных 

детерминационных моделей развития психики и поведения 

      В литературе описаны факты, показывающие, что при формировании умственных 

действий усвоение испытуемыми предварительного представления о действии идет более 

эффективно в том случае, когда действие выполняется не самим учеником, а учителем, 

ученик же лишь наблюдает и «помогает» ему подсказкой. «...освобождение ребенка от 

конкретного действия помогает ему лучше сосредоточиться не задаче» (Стоунс, 1984, с. 

127). 

      Не только в рамках необихевиорального, но и в рамках деятельностного подхода 

получены данные, отражающие возможность успешного формирования путем 

подражания действиям других людей. 

      А.Г.Полякова, вырабатывая у детей дошкольного возраста двигательный навык 

прохождения настольного лабиринта, показала, что, когда перед каждым опытом 

экспериментатор молча демонстрировал ребенку те движения, с помощью которых 

ребенок мог довести автомобильчик до конечного пункта, эффективность обучения выше, 

навыки образуются быстрее и легче, чем путем самостоятельных проб. Навык усваивается 

еще успешнее в том случае, когда помимо демонстрации нужного движения вводится 

словесное обозначение встречающихся на пути ориентиров. Причем, опыт, усвоенный 

путем подражания, переносится затем детьми на другие ситуации (Полякова, 1956). 

      В этом исследовании отчетливо выступает разница в ориентировке у двух групп 

испытуемых: детям, осуществляющим действия по подражанию, с самого начала 

задавалась более полная ориентировка в исходной ситуации, и тем самым облегчался 

процесс формирования представления о требуемых движениях и предметных условиях их 

осуществления (в случае словесного обозначения встречающихся на пути ориентиров).  

      Такого рода данные позволяют предположить, что детерминирует формирование 

умения именно наличие и усвоение содержания адекватной ориентировки в задаваемой 

ситуации, а не интериоризация моторного компонента внешней деятельности. 
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      Подтверждением этого предположения могут служить и результаты, полученные в 

экспериментах Л.С.Цветковой. Она изучала зависимость эффективности обучения от 

особенностей ориентировочной деятельности: процесс овладения дошкольниками 

системой элементарных двигательных реакций в ответ на систему световых сигналов. В 

экспериментах ярко выступил тот факт, что интенсивная ориентировочно-

исследовательская деятельность тормозит двигательную активность испытуемых. В 

течение первых опытов (а также в случае осуществления ошибочных действий) дети лишь 

следят за действиями экспериментатора и сосредоточенно слушают его объяснения, хотя 

опрос показывает, что в ситуации такого рода у них уже начинает складываться 

определенное представление о том, что и как нужно делать (Цветкова, 1958). 

      М.В.Зверевой были получены экспериментальные результаты, демонстрирующие 

ухудшение восприятия некоторых свойств объектов при включении в этот процесс 

движений рук испытуемого. Зверева пишет, что в некоторых случаях при совместном вос-

приятии (зрение плюс осязание) «...получаются... худшие результаты, чем при восприятии 

только... зрением. Некоторые зрительно воспринимаемые свойства, например, цвет при 

включении в познание руки начинают подмечаться реже» (Зверева, 1958, с. 98). Таким 

образом, взаимодействие может не помогать, а мешать восприятию предмета с помощью 

зрения. 

      Описаны результаты исследований, доказывающие, что может иметь место 

эффективная замена собственного манипулирования субъекта с предметами чужим 

манипулированием или движением вещей. 

      Б.Г.Ананьев пишет, что им получены данные «...о формирующей роли движения 

объекта в... первоначальном образовании восприятия ребенка. Было установлено, что 

пространственные отношения вещей вычленяются ребенком в процессе движения самих 

вещей [выделено мной]. Выделение контуров вещей посредством прерывного движения 

самих вещей обусловливает... и структурирование качеств вещи в единый образ» 

(Ананьев, I960, с. 283). 

      И.И.Ильясов формировал у взрослых испытуемых визуальную оценку расстояния 

по угловой величине объекта, накладывая объект (прямоугольник-образец) по порядку на 

эталоны (ряд прямоугольников разных размеров), испытуемые при этом визуально 

определяли, какому эталону соответствует образец. Таким образом, оптимальные условия 

для сравнения объекта с эталонами создавались самим экспериментатором, без участия 

манипуляций испытуемых. Несмотря на это формирование проходило успешно (Ильясов, 

1973). 
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      Л.И.Иванова в дипломной работе, выполненной под руководством И.И.Ильясова, 

формировала у младших школьников визуальную оценку некоторых признаков 

элементарных геометрических понятий (прямоугольность, деление угла пополам). 

Эффективность мануального и безмануального формирования оказалась примерно 

одинаковой (Иванова, 1976). 

      С.К.Жантикеев, пытаясь выявить условия экстериоризации внутреннего действия, 

получил экспериментальные данные о принципиальной возможности формирования у 

испытуемых практических действий при отсутствие их манипулирования с объектами в 

процессе обучения. Преподаватель объяснял последовательность входящих в состав 

данного действия операций и демонстрировал их, учащиеся же лишь смотрели, слушали и 

запоминали операциональный состав формируемого действия (Жантикеев, 2004). 

      Имеются данные успешного формирования действий без их поэтапной отработки, 

и, следовательно, в отсутствие манипулирования испытуемых с объектами. 

      Это в основном работы в рамках алгоритмического подхода к анализу процессов 

формирования понятий, при котором процесс формирования понятия осуществляется на 

основе выполнения учащимися заданного алгоритма: последовательности операций, 

необходимых для решения каждой задачи из некоторого множества однотипных задач 

(Сидельковский, 1964; Шапиро, 1967 и другие). Вместе с тем, алгоритмизация процесса 

формирования понятий признается целесообразной не во всех случаях, а лишь тогда, 

«...когда к истине ведет путь рассуждений,.. где требуется получение выводов путем 

доказательства...» (Сидельковский, 1964, с. 129). Кроме того, в экспериментальных иссле-

дованиях принимали участие в основном взрослые испытуемые и учащиеся средних и 

старших классов, находящиеся уже на относительно высоком уровне познавательного 

развития. Поэтому, несмотря на то, что в данных работах показана принципиальная во-

зможность формирования некоторых понятий при отсутствии взаимодействия субъектов 

со средой, однозначного ответа на вопрос о детерминации развития познавательных 

процессов со стороны манипуляций в них не содержится. 

      Эмпирически доказана возможность и эффективность формирования идеального 

перцептивного действия в отсутствие самостоятельного взаимодействия с объектами. 

      Н.А.Галатенко изучал роль собственных манипуляций субъекта в формировании 

перцептивных действий на материале деятельности рентгенологов (испытуемые - 

студенты и лаборанты медицинского вуза). Автор выделяет два процесса, необходимых 

для формирования перцептивного действия, построения образа нового объекта: 

     а) первоначально в силу вступает процесс выделения «старого» (доступного) в новом 

объекте с помощью наличных перцептивных действий субъекта, то есть процесс 
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«наложения» на новый объект прошлого опыта субъекта без изменения структуры этого 

прошлого опыта. Новое вначале воспринимается как старое; 

     б) следующий процесс - это процесс формирования выделенного в объекте 

предметного содержания в новую структуру. Осуществляется ориентировка субъекта. 

      Галатенко рассуждает следующим образом: внешний мир выступает для субъекта 

как объект психического отражения, при встрече субъекта с  новым сложным объектом 

необходимо формирование нового перцептивного действия. Для того, чтобы это новое 

действие сформировалось, оно само (его структура) должно стать объектом отражения, 

так как, согласно теории ориентировки П.Я.Гальперина, должен сформироваться аппарат 

управления действием (исполнением), основу которого (ООД и ее схему) составляет 

отражение объективной структуры действия. Таким образом, действие как объект 

отражения - это внешнее, материальное и обобщенное представление его структуры: 

предмета, продукта, средств, операций. Собственные манипуляции субъекта подходят для 

этой цели меньше всего, так как они могут представить лишь операциональный 

компонент действия и, кроме того, требуют специальной активности для своего 

осуществления, отвлекая внимание субъекта от задачи отражения. Следовательно, чужая 

манипуляция здесь даже лучше собственной. Таким образом, отражение объективной 

структуры действия в процессе его формирования с необходимостью не требует 

собственных манипуляций в качестве объекта такого отражения. Образ нового действия 

может порождаться и при отсутствии индивидуальных манипуляций (Галатенко, 1981). 

      Выдвигалась следующая гипотеза: «...при формировании зрительного умения 

манипуляции выполняют функцию создания оптимальных условий сравнения объекта и 

эталона на материальном этапе формирования... Такие условия восприятия могут быть 

созданы не только с помощью собственных движений субъекта, но и движениями другого 

субъекта (например, экспериментатора), а также движением и положением самих вещей» 

(там же, с. 5). Было показано, что условием формирования зрительного умения является 

возможность непосредственно-перцептивного сравнения объекта с эталоном. Когда 

объект и эталон разведены в пространстве, для их сравнения необходим мнемический 

компонент, в ситуации же наложения эталона на объект мнемический компонент 

снимается. Эта возможность непосредственно-перцептивного сравнения объекта с 

эталоном создается в результате манипулирования объектами. Таким образом, для 

облегчения восприятия ситуации при формировании перцептивного действия важна не 

сама по себе манипуляция, а ее результат. 

      Анализ полученных в исследовании данных позволил сделать вывод о 

подтверждении выдвинутой гипотезы: действительно, для формирования идеального 
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перцептивного действия собственное внешнедвигательное взаимодействие с предметами 

не является обязательным; основная функция манипуляций - создание оптимальных 

условий восприятия, а они могут быть получены не только с помощью манипуляций 

самого субъекта, но и путем манипулирования с объектами другого человека 

(экспериментатора, например) и наблюдения за этими манипуляциями испытуемого (там 

же, с. 129- 132, 148). 

      О детерминационном влиянии не просто культурной среды, а полноты ее 

отражаемого содержания (ориентировки) на процессы развития,  свидетельствуют данные 

о том, что самостоятельно полученные знания, выводы о причинах и механизмах тех или 

иных явлений, в том числе и путем самостоятельного взаимодействия с объектами, очень 

часто оказываются неверными и не приводят к адекватно сформированным понятиям, а 

иногда даже противоречат научным принципам.  

      Это, в частности, относится к формированию фундаментальных теоретических 

понятий в различных областях знания (например, понятий «ускорение», «инерция», 

«масса», «сила» и других в области физики) (Champagne, Gustone, Klopfer, 1983). Похожие 

результаты были получены и на российской выборке (Можаровский, 1996).  

      В пользу положения о недостаточности взаимодействия с объектом и 

детерминационном влиянии полноты отражаемого содержания внешней ситуации  для 

успешности процессов формирования могут свидетельствовать результаты проведенных в 

рамках подхода Гальперина многочисленных исследований о влиянии полноты 

ориентировочной основы познавательных действий и умений на результаты их 

формирования (см., например, Талызина, 1984), а также данные о различиях в 

эффективности обучения при разных видах материализации объекта действия. Результаты 

проведенных экспериментов показали, что, несмотря на самостоятельное взаимодействие 

с объектами, эффективность обучения при манипулировании реальными предметами, 

графическими и знаковыми объектами была не одинакова (Колмогорова, 1980; Талызина, 

Николаева, 1961). Манипулирование испытуемых  имело место во всех случаях, 

варьировалась полнота ориентиров, которые мог самостоятельно получить субъект в 

исследуемых ситуациях. С нашей точки зрения, взаимодействие со знаковым объектом и 

его изменение не позволяет отразить существенные отношения, что важно для форми-

рования обобщенного, разумного, сознательного действия, так как они зафиксированы в 

знаке условно  и остаются за пределами непосредственно воспринимаемого знака и его 

изменений. Именно полнота ориентировки могла выступить той детерминантой, которая 

повлияла на результаты формирования.  
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      Интерес с точки зрения анализа вклада культурной среды и взаимодействия с ней в 

процессы развития содержания психического отражения представляют данные 

безмануального развития младенцев и детей младшего возраста (см., например, Брунер, 

1977, с. 39-41, 251, 276- 279; Кистяковская, 1962; Мухина-Коротова, 1964; Gouin Decarie, 

1962, 1969, 1974), а также сведения об отсутствии различий в развитии моторных 

способностей у детей при воспитании их в условиях ограничения моторной активности 

или моторной свободы (Dennis, 1940; Henderson, Bergan, 1976). 

      Один из самых убедительных феноменов успешного интеллектуального развития в 

отсутствие самостоятельного взаимодействия со средой описан T.Gouin Decarie в ее 

исследовании талидомидных детей (Gouin Decarie, 1962, 1969, 1974).  

     Талидомидные дети - дети с тяжелыми дефектами опорно-мышечного аппарата 

(иногда почти с полным отсутствием конечностей), вызванными приемом матерями во 

время беременности препарата Thalidomide. Gouin Decarie исследовала сенсомоторный 

интеллект этих детей, определяя, на какой ступени развития находится у них такой 

важнейший показатель данной стадии интеллектуального развития как понятие об объекте 

(сохранение объекта) (Gouin Decarie, 1969). 

      Согласно Пиаже, вещь приобретает статус объекта, то есть становится 

перманентной, субстанциональной, внешней по отношению к субъекту, сохраняющей 

свою природу при пространственном перемещении и продолжающей существовать даже в 

том случае, когда непосредственно не наблюдается, к концу шестой стадии развития 

сенсомоторного интеллекта, то есть приблизительно между 18-24 месяцами жизни 

ребенка. Представление о вещи как об объекте является продуктом развития 

сенсомоторного интеллекта и может служить показателем его развития. Пиаже считает, 

что возникновение представления об объекте очень тесно соотносится с рядом 

сенсомоторных схем, особую роль в которых он отводит хватанию. В тех случаях, когда 

эти схемы отсутствуют или изменены таким образом, что координация между ними 

невозможна, развитие понятия объекта будет отличаться от такового у нормальных детей 

(Пиаже, 1994). 

      Поскольку хватание у талидомидных детей невозможно, то, в соответствии с 

вышеизложенным, развитие сенсомоторного интеллекта у них не может быть 

нормальным. Однако, обследовав более двадцати талидомидных детей, Gouin Decarie 

пришла к противоположному выводу. Основываясь на наблюдениях Пиаже, Gouin Decarie 

выделила девять уровней в развитии перманентности объекта (на 90 нормальных детях в 

возрасте от 3-ех до 20-ти месяцев). Уровни позволяют экспериментатору определить 

местоположение субъекта в начале или в конце каждой из шести стадий развития 
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представлений об объекте: от Iа до VIб (а - представленность начальной стадии, б - 

конечный пункт) (Gouin Decarie, 1962, 1974). Полученные данные показали, что из 21-го 

обследованного ребенка 19 талидомидных детей находились на последней стадии 

развития понятия (стадия VIб), двое - недалеко от шестой стадии (Vб и IVб), причем, это 

были самые маленькие дети в группе (17 месяцев). В целом же, все дети между 24-31 

месяцами достигли последней стадии развития перманентности (константности) объекта 

(Gouin Decarie, 1969). 

      Так как представление о вещи как об объекте может служить показателем развития 

сенсомоторного интеллекта, то, следовательно, автор установила, что сенсомоторный 

интеллект талидомидных детей был примерно нормальным (Gouin Decarie, 1969, с. 157-

187). 

      Анализируя результаты этих исследований, Т.Бауэр пишет: «Там, где нормальный 

ребенок манипулирует скрывающим предметы платком или экраном, талидомидный 

ребенок может только смотреть. Нормальный ребенок может открыть значение 

отношения "внутри" в ходе его манипуляторной активности. Талидомидный ребенок 

может открыть его только с помощью внимательного наблюдения... Данные Гуа-Декари 

показывают, что этот способ открытия почти столь же эффективен, как открытие 

посредством ручных манипуляций» (Бауэр, 1985, с. 286-287). 

      На факты нормального интеллектуального развития детей при отсутствии 

взаимодействия указывал и Выготский. «Л.С.Выготский... вспоминал... наблюдаемого им 

ребенка, лежащего в параличе с раннего детства, и тем не менее быстро развивавшегося 

интеллектуально» (Леонтьев, Лурия, 1956, с. 22). Имеются данные и других авторов, 

свидетельствующие о том, что возможно нормальное интеллектуальное развитие детей с 

поражением моторики, в частности, с двигательными расстройствами церебрального 

происхождения (Ботта Н. и П., 1964; Власова (ред.), 1985; Эйдинова, Правдина-

Винарская, 1959). 

      В работе W.Dennis, направленной на изучение развития навыков ходьбы у 

индейцев хопи, сравнивались две группы младенцев. Родители одной группы детей по 

традиции привязывали младенцев в первые месяцы их жизни к доске таким образом, что 

малыши не могли ни подняться, ни перевернуться, ни двинуть рукой, их не освобождали 

даже во время кормления. Таких детей сравнивали затем с теми детьми хопи, чьи 

родители под влиянием европейской культуры старались ничем не ограничивать 

движений младенца. В результате не было обнаружено никакой разницы в развитии 

моторных способностей у детей обеих групп (тестирование проводилось в возрасте 15-ти 

месяцев) (Dennis, 1940). Пытаясь объяснить этот удивительный факт, R.W.Henderson, 



90 

 

J.R.Bergan обращают внимание на то, что ограниченным в движениях младенцам 

обеспечиваются, вместе с тем, хорошие условия для наблюдения: мать ходит с ребенком, 

привязанным у нее на спине в вертикальной позиции, поэтому ребенок имеет 

возможность получать различного рода визуальную стимуляцию. «Ребенок на колыбели-

доске почти всегда находится в поле зрения людей. Он наблюдает, как они занимаются 

делами... Когда взрослые заняты работой, доска-колыбель, вероятно, поддерживается в 

полувертикальной позиции, из этой удобной позиции ребенок может видеть все, что 

происходит» (Henderson, Bergan, 1976, с. 416). 

  

Внешняя детерминация содержания познавательных структур: обсуждение 

результатов эмпирических исследований. 

      В целом, доказанность детерминации формирования и развития содержания 

познавательных процессов со стороны социально-объектной культурной среды не 

вызывает сомнений. В исследованиях, проведенных в рамках разных детерминационных 

моделей (прежде всего, бихевиоральной и деятельностной) получили свое эмпирическое 

подтверждение теоретические положения о том, что внешняя деятельность и культурная 

среда (в широком смысле слова), прямо определяют содержание и характеристики 

формируемых понятий и умений.    

      Анализ исследований, в той или иной мере затрагивающих проблему детерминации 

содержания познавательного развития со стороны взаимодействия субъекта со средой  

показывает, что вопрос о  детерминирующей роли собственного взаимодействия со 

средой в развитии и формировании содержания познавательных структур на настоящий 

момент не может считаться окончательно решенным. 

     Налицо определенное противоречие имеющихся по этой проблеме данных. С 

одной стороны, в ряде работ подчеркивается детерминирующее влияние взаимодействия 

субъекта со средой на формирование и развитие содержания познавательных структур. 

Так, в рамках деятельностной детерминационной модели исследователи исходят из 

необходимости трактовки содержания познавательных процессов как детерминируемого 

общением только через внешнюю деятельность и ее интериоризацию. При этом 

культурная среда и взаимодействие с ней субъекта как компоненты внешней деятельности 

выступают в своем неразрывном единстве как совокупная внешняя детерминанта, 

однозначно определяя содержание состава и структуры познавательных действий и их 

развитие в задаваемом исследователем направлении. Полученные в экспериментах 

результаты свидетельствуют о большей успешности формирования и развития при 

взаимодействии испытуемых с объектами, чем при его отсутствии.  
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      С другой стороны, описаны данные, свидетельствующие как о принципиальной 

возможности и одинаковой успешности формирования ряда умений в отсутствие 

самостоятельного взаимодействия (в сравнении сего наличием), так и о недостаточности 

собственного взаимодействия с объектами для успешности процесса формирования при 

варьировании полноты отражаемого субъектом содержания. Имеются эмпирические 

данные, свидетельствующие о возможности нормального интеллектуального развития 

детей в отсутствие их манипулирования с объектами, и о задержках в интеллектуальном 

развитии при сохранении манипулирования, но обеднении содержания ориентировки (в 

ситуации, в объектах).  

      При этом предпринимавшиеся исследователями попытки исключения 

материального этапа и, следовательно, собственного взаимодействия из процесса 

формирования, приводившие к несформированности требуемых понятий - это попытки 

исключения не только собственно манипуляций испытуемого, то есть не только 

исполнительной стороны материальной формы действия. Это попутное исключение и 

других компонентов внешней деятельности,  которые также могут оказывать свое влияние 

на процесс формирования. 

      Так, в описанных выше экспериментах Талызиной, Николаевой для полной 

доказанности необходимости действовать руками на материальном этапе формирования 

геометрических понятий, нужно было бы провести эксперимент, в котором, при 

сохранении всех остальных условий материального этапа формирования, эти действия 

выполнялись другим человеком, а испытуемые осуществляли их наблюдение, а не просто 

лишать испытуемых третьей группы возможности сравнивать объект с образцом путем 

наложения, и затем сопоставлять полученные результаты формирования. Только после 

проведения такого дополнительного эксперимента можно сделать действительно 

обоснованный вывод о роли собственного взаимодействия с объектами в процессе 

формирования умственного действия.  

      При этом в работе Кадымовой по формированию понятия перпендикуляра 

сформировать геометрическое понятие при пропуске материализованного этапа оказалось, 

в конечном счете, возможным (Кадымова, 1955). А в исследовании Талызиной, 

Николаевой около 86% испытуемых третьей группы (испытуемые, у которых 

отсутствовали собственные манипуляции с предметами на материальном этапе 

формирования понятий) верно справились с решением предложенных задач (Талызина, 

Николаева, 1961).      То есть успешное формирование понятия при отсутствии 

собственных взаимодействий с предметами возможно, хотя и менее эффективно.  
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      Раз такое формирование, в принципе, может иметь место, значит утверждение о 

том, что собственное взаимодействие с объектами – одна из динамических детерминант 

формирования содержания умственных действий,- нельзя считать абсолютно доказанным. 

Худшие же результаты при формировании с пропуском материального этапа можно 

объяснить тем, что внешняя деятельность и, в частности, собственно материальный этап 

усвоения не сводятся только к манипулированию, они включает в себя и другие 

компоненты, в частности, ориентировку в задаваемой ситуации (знания о структуре 

формируемых умений). Поэтому исключение материального этапа из процесса обучения 

целиком - это и исключение полной ориентировки в учебной ситуации, как одной из 

возможных детерминант, что, на наш взгляд, не может не сказаться на результатах 

обучения. 

      Таким образом, анализ описанных выше исследований показывает, что вопрос о 

том, является ли собственное взаимодействие с объектами динамической детерминантой 

формирования и развития содержания познавательных структур, устранение которой 

вызовет нарушение этих процессов, еще не решен окончательно. 

      Детерминация развития познавательных умений со стороны собственных 

манипуляций субъекта в составе внешней деятельности могла бы быть признана 

эмпирически доказанной лишь в том случае, если бы предпринимались попытки 

специального формирования содержания познавательных действий с теми же качествами 

в отсутствие манипуляций субъекта, но при сохранении в неизменном виде всех остальных 

компонентов внешней деятельности. Например, всех условий материального этапа 

формирования, в том числе результатов самого манипулирования и возможности их 

отражения субъектом, что может быть обеспечено выполнением манипуляций другим 

лицом. Если бы итоги этих экспериментов оказались хуже, чем в случаях, в которых 

испытуемые осуществляли все необходимые движения самостоятельно, то можно было 

бы считать выдвигаемую посылку доказанной. Но так как таких экспериментов не 

проводилось, то нет и оснований утверждать, что взаимодействие с объектом как 

компонент внешней деятельности - одна из детерминант формирования и развития 

содержания познавательных действий. 

      Вопрос о равноправности всех компонентов внешней деятельности в 

детерминации формирования и развития содержания психического отражения (или, 

иными словами, о детерминации развития со стороны деятельности, понимаемой в 

широком и узком смысле слова), в конечном итоге, остается открытым и требует 

дополнительного теоретического анализа. Необходимо уточнение существующих 

детерминационных моделей формирования и развития познавательных структур по линии 
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«причина – условие – механизм разворачивание причинной связи» и их тщательная 

экспериментальная проверка. 

 

1.4.2. Внутренняя детерминация развития содержания познавательных структур: 

анализ теоретических подходов. 

      Как видно из описаний  анализируемых нами детерминационных моделей развития 

психики и поведения, в некоторых из них (ассоцианизм, классический бихевиоризм) 

внутренняя детерминация специально не выделяется. Все процессы формирования и 

развития жестко однозначно определяются внешними детерминантами. Хотя в рамках 

необихевиоральной модели (теория социального научения) уже описываются внутренние 

факторы, оказывающие влияние на научение путем наблюдения. Это психологические 

характеристики человека, который наблюдает за поведением модели: процессы внимания 

(для присвоения нового поведения на него необходимо обратить внимание), процессы 

запоминания (присваиваемое поведение должно быть сохранено в опыте субъекта), 

мотивационная установка (желание наблюдать за поведением модели), а также 

физиологические (пол, возраст) и социальные (социальный статус) характеристики 

наблюдателя (Бандура, 2000). Но все эти характеристики могут быть интерпретированы 

скорее как внутренние условия, облегчающие или затрудняющие присвоение нового 

опыта, а не внутренние детерминанты (причины) формирования и развития 

поведенческих реакций.  

      Выделение наряду с внешними внутренних детерминант, регулирующих процессы 

мышления, можно найти в работах Вюрцбургской школы, направленных на изучение 

элементов сознания (мышления) и связей между ними (Кюльпе, Ах, Бюлер, Марбе, Уатт, 

и др.). Оставляя за скобками описание многочисленных экспериментов качественного 

исследования ассоциаций, проводимых в рамках данного направления,   остановимся на 

теоретической интерпретации полученных данных. Критикуя ассоциативный взгляд на 

природу мышления, представители Вюрцбургской школы подчеркивали, что процесс 

мышления не может быть объяснен только на основе внешней детерминации со стороны 

объектов и явлений окружающей действительности. Мышление имеет свое специфическое 

содержание, которое нельзя свести к чувственному образному содержанию, и 

определенную направленность.  В качестве одного из внутренних факторов, влияющих на 

протекание мыслительного процесса, называлась, детерминирующая тенденция 

(отношение субъекта к проблемной ситуации, целевая установка). «…мы направляем 

наши глаза на определенный пункт и при этом напрягаем мускулы, потому что мы хотим 

на него смотреть; активность выступает на первый план [выделено в источнике], акт 
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восприятия и механизм представлений - на второй… «Я» заключает в себе… 

безграничное множество возможностей реагировать. Если одно из них получает 

особенное значение, сравнительно с другими, то здесь, очевидно, имеет место 

детерминирующая тенденция, известный выбор. (Кюльпе, 1981, с.26). Одним из 

результатов действия детерминирующей тенденции по Аху является детерминированная 

абстракция: способность отвлечься от одних сторон (характеристик) проблемной 

ситуации на другие, воспринять, запомнить и осознать их. Еще одним важным 

внутренним фактором, влияющим на функционирование мыслительной деятельности, 

представители Вюрцбургской школы считали ее мотивационный аспект (намерение 

субъекта) (Ach, 1905).  

      Констатация факта значимости внутренней собственной активности субъекта 

мышления, возникновения намерения решить задачу, прошлого опыта, осознания цели 

как компонентов, определяющих детерминирующую тенденцию процесса мышления – 

значительные шаги в направлении усложнения детерминационной модели мышления.  

      Развивая идеи Вюрцбургской школы, Зельц впервые выделил в мышлении 

содержание умственной деятельности и собственно мыслительные (интеллектуальные) 

операции и дал их описание. Он отмечал, что проблемная ситуация становится для 

субъекта собственно мыслительной задачей только после того, как человек подвергнет ее 

условия некоторой предварительной интеллектуальной обработке. В процессе такого 

предварительного анализа условий задачи устанавливаются взаимосвязи, имеющие место 

между разными частями проблемной ситуации и формируется проблемный комплекс, в 

котором выделено известное, неизвестное и отношения между ними. Таким образом, 

условия задачи вызывают цепь интеллектуальных операций, но операции эти 

разворачиваются не автоматически, а определяются условиями задачи и «выбираются» и 

«сменяют друг друга» в зависимости от постоянного соотношения исходных и 

дополненных характеристик ситуации и их соответствия требуемому решению. Зельц 

вводит понятие «антиципации» для объяснения разворачивания процесса поиска решения 

задачи. В результате антиципации происходит как бы достраивание недостающих частей 

проблемного комплекса. К собственно внутренним факторам, регулирующим процесс 

мышления, можно отнести выделенные в теории Зельца интеллектуальные операции 

«дополнение комплекса», «абстракция», «репродукция сходства» (Selz, 1922, 1924).  

      Дополнение комплекса как интеллектуальная операция имеет определенный состав 

(частные операции), который определяется содержанием задачи. Если задача содержит 

пространственно-временные отношения, то актуализируются следующие операции: 

порождение представления (визуализация предмета); перемещение взгляда за пределы 
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визуализированного предмета и определение того, что его окружает; анализ свойств 

предмета; построение нового окружения по разным признакам. Абстракция (анализ через 

синтез) также включает в себя несколько частных операций: вычленение (нахождение) 

понятий, сходных с данным; сравнение понятий; анализ и выделение в исходном понятии 

необходимых признаков. Репродукция сходства – расчленение данного понятия 

(предмета) на признаки и реконструирование сходного предмета на основе одного или 

нескольких выделенных признаков путем дополнения его другими признаками данного 

предмета в разных вариациях ( Основные направления исследований психологии 

мышления…, 1966).      

      Выделение собственно мыслительных операций, их детальное описание -  

важнейший этап на пути изучения интеллектуальных структур, механизмов их 

формирования и развития. Однако остаются открытыми вопросы об их составе и 

структуре (если они имеются), взаимосвязях, взаимозависимостях и соподчинениях между 

интеллектуальными операциями. Так, из анализа видно, что операции абстракции и 

репродукции сходства являются элементами более сложной операции дополнения 

комплекса, а репродукция сходства входит как элемент в операцию абстракции, но 

специально эти вопросы не обсуждаются.  Не показано, каким образом происходит 

развитие как отдельных интеллектуальных операций, так и их систем. 

      В детерминационных моделях гештальтпсихологов, Пиаже, в рамках культурно-

исторического, деятельностного подходов внутренние детерминанты формирования и 

развития содержания психического отражения выделяются и анализируются наряду с 

внешними. В качестве внутренних детерминант выделяются характеристики, относящиеся 

к структурной субстратной организации нервной системы, механизмы функционирования 

сформировавшихся на данный момент времени структурных образований психики, 

влияние друг на друга разных группы психических процессов (когнитивных, 

мотивационных, эмоциональных), приобретенные субъектом знания (опыт) и др. 

      В модели гештальтпсихологии внутренними детерминантами формирования и 

развития познавательных структур выступают процессы созревание нервной системы и 

внутренняя динамика элементов феноменологического поля (Вертгеймер, 1987; Дункер, 

1981; Келер, 1980; Коффка, 1934; Левин, 2001 и др.). Под элементами поля имеются в 

виду существующие у человека на данный момент времени знания (прошлый опыт), 

психологические структуры разной степени сложности и организованности, которые 

постоянно взаимодействуют между собой, подчиняясь внутридинамическим 

закономерностям стремления к «хорошей форме», некогнитивные психические процессы 

(эмоциональные, мотивационные). Выделяются связывающие силы, направленные на 
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соединение между собой элементов поля в структуры, и сдерживающие силы, 

действующие противоположным образом. Описывается механизм влияния прошлого 

опыта как одного из элементов поля, на построение структуры, соответствующей данной 

ситуации. Исследуется влияние эмоциональных процессов построение целостных 

структур: эмоционально субъективное переживание субъекта при взаимодействии с 

объектами влияет на построение целостного образа, делая его структурно менее 

дифференцированным (комплекс-качество). Изучается воздействие мотивационных 

процессов (квазипотребность) на динамику феноменологического поля. Для объяснения 

динамики субъект-объектных отношений вводится понятие валентности (положительной 

и отрицательной) как системной характеристики, определяющей включение либо 

исключение влияния внешних объектов (внешних детерминант) на динамику 

психологического поля в зависимости от потребностей субъекта (внутренняя 

детерминация).  

      Анализируя процесс решения испытуемыми практических задач, Дункер  

фактически выделяет и описывает мыслительные операции, которые называет 

эвристическими методами и которые обеспечивают смену одной фазы решения задачи 

другой. К мыслительным операциям (эвристическим методам) Дункер относит анализ 

конфликта, анализ материала и анализ цели. Анализ конфликта – это анализ ситуации, 

вычленение и варьирование ее характеристик с точки зрения достижения поставленной 

цели. Анализ материала – это вычленение в ситуации характеристик, которые 

соответствуют достижению цели. Анализ цели – выделение характеристик, которые не 

соответствуют достижению цели, без которых можно обойтись (Дункер, 1965). 

      Майер в своих экспериментах показал, что прошлый опыт, знания, которые есть у  

субъекта, могут как тормозить, так и облегчать выработку правильного решения задачи, 

определяя направленность мышления (Майер, 1965). О роли собственно внутренних, 

субъектных факторов, влияющих на формирование структур феноменологического поля, 

писал Секей. Первичное знание субъекта влияет на обнаружение им во внешнем объекте 

тех или иных его характеристик, которые затем приведут к решению проблемы. 

Обнаружение в ситуации новых характеристик, перецентрирование с одних свойств 

ситуации на другие, ранее не замечаемые человеком, определяется, таким образом, 

внутренними характеристиками субъекта (Секей, 1965).    

      Рассмотрение содержания мышления как структурно организованного и 

развивающегося от простых структурных образований к более сложным, выделение и 

описание мыслительных операций,  несводимых к структурным элементам поля, 

экспериментальное доказательство влияния имеющихся у субъекта знаний на решение 
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задач – значительные достижения в области психологии мышления. Вместе с тем 

проблема детерминации развития содержания целостных психических структур в рамках 

модели гештальтпсихологии остается открытой (Выготский, 1983; Пиаже, 1994). 

Несмотря на большое число экспериментальных исследований, демонстрирующих 

взаимосвязь между, так называемыми, внутренними элементами феноменологического 

поля (имеющимися у субъекта знаниями, познавательными структурами, его 

эмоциональным, мотивационным отношением к ситуации) и эффективностью решения 

проблемных ситуаций (образованием новой целостной структуры феноменологического 

поля, соответствующей структуре физического поля), вопрос о том, являются эти 

внутренние факторы причинами перехода от плохой структуры к хорошей или создают 

для этого более благоприятные условия, не решен. 

      Реализуя генетический подход к изучению интеллекта, Жане описывает мышление 

как систему интеллектуальных операций. Каждая интеллектуальная операция имеет 

обратную себе, а более сложные операции образуются путем комбинирования уже 

имеющихся у субъекта (Janet, 1936). Эти положения не были исследованы и 

подтверждены Жане экспериментально, но нашли свое обоснование в работах Пиаже. 

      В когнитивной модели Пиаже внутренние детерминанты – это процессы 

созревания нервной системы и механизмы, обеспечивающие уравновешивание уже 

имеющихся у субъекта когнитивных структур с внешней средой. Логические структуры 

по Пиаже оказывают влияние друг на друга, образуя на каждом этапе своего развития 

сложные взаимосвязанные конфигурации, группировки разной степени сложности, 

образуя в итоге формально-логическую структуру четырех трансформаций INRC (Пиаже, 

1994; Пиаже, Инхельдер, 2003). Взаимосвязи и взаимному влиянию друг на друга 

внутренних когнитивных структур Пиаже отводит значительную роль в развитии 

логического мышления. Он вводит понятие группировки как  скоординированной, 

уравновешенной, структурно устойчивой системы операций. Описывает структуры 

логических операций (классификация, сериация, установление эквивалентных отношений, 

структурирование пространства, времени, комбинаторика, группа 2-ух обратимостей), их 

свойства, характер взаимосвязи, последовательность появления в онтогенетическом 

развитии ребенка, взаимообусловленность стадий развития одних логических структур 

развитием других. Все эти вопросы мы будем более детально обсуждать и анализировать 

во 2-ой главе нашей работы. 

      Подробное описание структур логических операций, стадий их развития, 

существующих между ними взаимосвязей, причинно определяющих выход системы 

логических операций на новый уровень развития – огромный вклад Пиаже в понимание 
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природы развития логического мышления. Однако, несмотря на детальное описание в 

модели Пиаже параметров внутренней детерминации развития содержания 

познавательных структур, специальных эмпирических исследований, направленных на 

доказательство ее наличия и детализации механизма функционирования не проводилось. 

 В рамках когнитивного подхода У.Найссера  одним из внутренних факторов, 

определяющих протекание познавательных процессов (в частности, восприятия) 

выступает прошлый опыт субъекта, уже усвоенная им информация, организованная 

определенным образом - схема. Схема выступает подвижным конструктом, который, с 

одной стороны, меняется под влиянием внешней информации, а, с другой, открывает 

доступ к новой информации, направляя активность субъекта. При этом схема не 

тождественна отображаемой ею информации, т.е. представляет собой некоторую 

обобщенную познавательныую структуру, функции которой могут меняться в 

зависимости от того, выступает она как самостоятельное образование, или как один из 

компонентов психического цикла. Развитие схемы происходит благодаря созреванию 

мозговых структур, собственной активности субъекта (накопления индивидуального 

опыта) и не детрмириовано социально (Найссер, 1981). Мы видим близость идей Найссера 

и Пиаже относительно понимания содержания внутренней детерминации формирования и 

развития познавательных процессов: созревание нервной системы, индивидуальная 

активность субъекта, внутренние схемы как максимально обобщенные структуры, 

вобравшие в себя прошлый опыт субъекта, механизмы, обеспечивающие 

уравновешивание схемы с внешней средой.  

Социально-психологические теории когнитивного соответствия выделяют в 

качестве одной из внутренних детерминант развития когнитивного содержания 

стремление его элементов к состоянию равновесия. При «разбалансировке» внутреннего 

содержания, в работу включаются внутренние механизмы, направленные на 

восстановление равновесия и снятия когнитивного напряжения (несоответствия 

содержания отдельных элементов системы друг другу) (Фестингер, 1999; Newcomb, 1953; 

Osgood, Tannenbaum, 1955; Heider, 1958).       

      В модели культурно-исторического подхода Л.С.Выготского к внутренним 

детерминантам относят созревание и развитие мозговых процессов, а также характер 

взаимосвязей между психическими функциями и те знания (социальный опыт), который 

ребенок уже приобрел в процессе социального взаимодействия. Система соотношений 

между психическими функциями оказывает влияние на процессы их развития. Выготский 

пишет, что  «…перестройка отношений между отдельными функциями приводит к тому, 

что каждая функция ставится в особые условия развития…» (Выготский, 2001, с. 94). 



99 

 

Центр сознания   последовательно занимают восприятие, затем, память, мышление. 

Изменение системы внутренних взаимосвязей, внутренних соотношений между 

психическими функциями позволяет центральной функции стать более 

дифференцированной и развитой, а остальные психические процессы в это время 

занимают подчиненное положение и функционируют как процессы, обслуживающие 

становление центральной функции. Например, в раннем детстве в центр сознания ребенка 

становится восприятие, а память и мышление занимают подчиненное положение и 

функционируют лишь в той степени, в которой связаны с восприятием. Это вспоминание, 

или узнавание ранее воспринятых ситуаций и практически действенное мышление в 

пределах воспринимаемого. Память и мышление не существуют сами по себе, они в 

данном возрасте функционируют и развиваются в той мере, в которой подчинены 

развитию центральной функции – восприятию. Аналогичная картина характерна и для 

других возрастов, когда центр сознания занимают другие функции. На каждом возрастном 

этапе развития складывается, таким образом, особая система межфункциональных 

отношений. При этом «…новая функция приходит к доминирующему положению через 

функцию, которая доминировала раньше, она первоначально опирается на нее»  

(Выготский, 2001, с. 109), сложность межфункциональных связей и 

дифференцированность психических функций постепенно возрастает. 

      Таким образом, в детерминационной модели Выготского выделяется сложная 

динамичная система внутренних причин развития. Действиями перечисленных выше 

факторов объясняются такие феномены как зоны актуального, ближайшего и дальнейшего 

развития. Наличие внутренних детерминант накладывает ограничения на возможности 

ребенка в присвоении тех или иных внешне заданных форм социального опыта и 

определяет общую картину развития ребенка в разных возрастах.   

      В детерминационной модели деятельностного подхода к внутренним 

детерминантам относят органические задатки (врожденные свойства нервной системы) 

(Леонтьев), особенности строения и функционирования мозговых структур, врожденные 

способности, приобретенный опыт, деятельность субъекта (Рубинштейн). 

      Используя термин «органические задатки», Леонтьев подчеркивал их 

психологическую, а не органическую природу. Говоря о задатках, он имеет в виду 

способности, которые формируются на основе врожденных характеристик нервной 

системы. Леонтьев выделяет две группы способностей: 1) природные способности 

(способности 1-го рода) – например, способность устанавливать и дифференцировать 

связи между отражаемыми образами ситуации, способность анализировать поступающие 

стимулы и т.п. Естественные способности формируются на основе врожденных задатков 
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(анатомо-физиологических) благодаря своей включенности в ту или иную деятельность 

субъекта; 2) специфически человеческие (способности 2-го рода) – речевой слух, 

теоретическое мышление, орудийная деятельность и т.п. Специфически человеческие 

способности формируются в процессе исторического развития общества и не 

фиксируются наследственно в морфологических структурах мозга. Они фиксируются в 

материальных и нематериальных продуктах деятельности человечества и усваиваются 

(формируются) субъектом прижизненно в индивидуальном развитии, в процессе его 

орудийно-предметной деятельности,  трансформируясь из внешних общественно-

исторических, во внутренние, индивидуальные способности. Задатки и естественные 

способности «…хотя… и составляют обязательное условие развития высших, 

специфически человеческих способностей, они положительно не определяют их 

содержания… они обусловливают лишь некоторые индивидуальные особенности как хода 

самого процесса формирования данной способности, так и его конечного продукта. При 

этом выявляются широчайшие возможности так называемой моносистемной 

компенсации, так что одна и та же специфическая способность может иметь в качестве 

своей естественной основы разные ансамбли задатков и соответствующих им 

естественных способностей» (Леонтьев, 1960, с. 11). Врожденные свойства нервной 

системы (органические задатки) определяют, с точки зрения Леонтьева, лишь 

динамические особенности, форму психических процессов, в противоположность 

внешним детерминантам, которые определяют их содержание (Леонтьев, 1983, т. 1). 

      В одной из более поздних своих работ Леонтьев пишет: «…внутреннее  (субъект) 

действует через внешнее и этим само себя изменяет… Ведь первоначально субъект 

жизни… выступает лишь как обладающий… «самостоятельной силой реакции», но эта 

сила может  действовать только через внешнее, в этом внешнем и происходит ее переход 

из  возможности  в действительность: ее конкретизация, ее развитие и обогащение  -  

словом, ее преобразования, которые суть преобразования и самого субъекта, ее носителя. 

Теперь, т.е. в качестве преобразованного субъекта, он и выступает как преломляющий в 

своих текущих состояниях внешние воздействия» (Леонтьев, 1983, Т. 2, с. 200). 

Приведенная цитата не противоречит ранее высказанным взглядам автора на соотношение 

внешней и внутренней детерминации,  но может, на наш взгляд, трактоваться как 

расширение в отношении элементов внутренней детерминации, вводя мотивационный 

компонент, как один из факторов, оказывающий влияние на формирование и развитие 

познавательной деятельности. 

В варианте деятельностной модели Рубинштейна внутренними детерминантами 

развития выступают особенности функционирования мозговых процессов, врожденные 
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способности субъекта, приобретенный им опыт (знания) и сама деятельность субъекта, 

именно от них зависит, каким образом будет разворачиваться действие внешней причины. 

Приведем несколько цитат. «Сама подверженность тем или иным внешним воздействиям 

обусловлена внутренними условиями, существенными специфическими особенностями 

того, на кого или на что оказывается воздействие» (Рубинштейн, 1959, с. 99). 

«Психические явления выступают прежде всего в связи с мозгом. Они связаны с мозгом 

по самому своему происхождению. Психические явления возникают и существуют лишь 

как функция или деятельность мозга» (Рубинштейн, 1957, с. 4). «Действие зависит от 

субъекта, определяется им… он ответственен за свое действие… самоопределение 

субъекта по отношению к действительности является необходимым звеном в процессе 

детерминации действия. Пока оно не совершилось, нет всех условий, детерминирующих 

действие, значит, до этого оно и не детерминировано» (Рубинштейн, 1957, с. 285). 

«…строго дозируемое внешнее воздействие (подсказка экспериментатора, учителя, 

руководителя и т. д.) оказывает то или иное влияние на испытуемого лишь через 

внутренние условия его мышления, т. е. в меру продвинутости его самостоятельного 

анализа решаемой задачи. Тем самым степень принятия или непринятия подсказки 

(помощи извне) становится объективным показателем внутреннего, мыслительного 

процесса мышления, уровня его сформированности и микроразвития. Проведенные с 

таких позиций систематические экспериментальные исследования очень детально 

раскрыли активную роль именно внутренних условий, опосредствующих все внешние 

воздействия и в меру этого определяющих, какие из внешних причин участвуют в едином 

процессе детерминации всей жизни субъекта [выделено в источнике]» (Брушлинский, 

1989, с. 70-71). 

      Описывая процесс мышления, Рубинштейн выделяет в нем элементы 

анализирования, синтезирования, абстракции и обобщения, определяя их как основные 

внутренние закономерности мышления (Рубинштейн, 1958). Анализ представляет собой 

выделений свойств, характеристик, элементов целого и взаимосвязей между ними. Синтез 

– преобразование целого путем нового соотнесения, сопоставления между собой 

выделенных в анализе характеристик объектов или явлений, установление связи между 

ними. Рубинштейн подчеркивает, что эти процессы хотя и связаны с нервными, 

физиологическими процессами (с субстратом), но имеют свое специфическое 

психологическое содержание. Одна из форм анализа – это анализ через синтез, выделение 

в объекте новых свойств, благодаря его включению во все новые связи, соотнесение с 

другими объектами. В результате чего объект предстает для человека во все новых и 

новых своих качествах. Абстрагирование – это избирательное выделение некоторых 

http://www.voppsy.ru/issues/1989/894/894066.htm#a16
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характеристик объекта или ситуации, значимых для дальнейшего анализа субъектом 

данной ситуации путем отвлечения от других ее характеристик (они как бы не 

замечаются). Обобщение – объединение между собой сравниваемых объектов и явлений 

на основе тех или иных общих свойств.  

      Из описаний не достаточно четко ясно, являются ли данные характеристики 

механизмами, или структурными элементами мышления, т.к. в разных работах (и частях 

одной и той же работы) Рубинштейн категоризирует их неодинаково. «Мышление как 

процесс – это процесс анализа и синтеза» (Рубинштейн, 1958, с. 29). «…мышление по 

своему составу выступает как анализ, синтез, абстракция и обобщение [выделено мной]… 

Изучение анализа, а также синтеза, абстракции, обобщения включает и предполагает 

изучение их формирования. Новые формы анализа и т.д. складываются по мере того, как 

анализируется новое содержание… Это формирование совершается на всем пути жизни, 

развития» (там же, с. 46). Вместе с тем, Рубинштейн четко разводит аналитико-

синтетические и мыслительные операции, специфичные для определенного предметного 

содержания (арифметические, грамматические и т.п., те, которые часто называют 

умственными действиями), подчеркивая, что операции анализа, синтеза и т.д. это 

специфические психологические операции мышления, в то время как конкретно-

предметные мыслительные операции – формы проявления аналитико-синтетических 

процессов. «По мере того, как в процессе мышления анализ вскрывает закономерные 

зависимости предметного содержания, являющегося объектом мыслительной 

деятельности, эти вскрытые анализом и т.д. закономерности… будучи осознанны, могут 

стать правилами, по которым совершается процесс мышления применительно к 

соответствующей предметной области. При предельной абстракции от особенностей 

предметного содержания операции выступают в их логической структуре [выделено в 

источнике]» (Рубинштейн, 1958, с. 49). Тем самым подчеркивается несводимость 

операций анализа, синтеза и т.п. к логическим операциям. Логические операции имеют 

свое предметное содержание, которое максимально обобщено, а их состав и структура 

абстрагированы от конкретного содержания, и именно поэтому могут быть приложены к 

самым разным областям действительности. Аналитико-синтетические операции 

выступают по отношению к логическим как внутренние детерминанты, механизмы, 

обеспечивающие формирование и развитие содержания логических операций. С нашей 

точки зрения это важное различение внешних детерминирующих влияний, которые идет 

от объекта, ситуации и внутренних, обусловленных функционированием внутренних 

процессов мышления.  
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      Сопоставляя взгляды Леонтьева и Рубинштейна на проблему внутренней 

детерминации развития психики, Брушлинский отмечает, что обе позиции, по сути, почти 

не отличаются. Их нужно рассматривать не как альтернативные, а как дополняющие друг 

друга, потому что «внутреннее через внешнее» Леонтьева является составной частью 

формулы Рубинштейна «внешнее через внутреннее» (Брушлинский, 1989). Отметим, 

однако, что Леонтьев прямо пишет, что внутренние детерминанты определяют лишь 

форму, а не содержание психической деятельности, в отличие от Рубинштейна, который, 

конкретизируя свои положения о механизмах процесса мышления, прямо указывает, что 

внутренние факторы причинно связаны с формированием и развитием содержания 

психического отражения наряду с внешними. В целом, внутренняя детерминация у 

Рубинштейна описана и обоснована более детально и эмпирически исследована в работах 

его учеников и последователей (Абульханова-Славская, Брушлинский, Матюшкин, 

Анцыферова, Якиманская, Кринчик и др.).  

      Внутренней детерминации развития содержания психики и поведения уделяется 

большое внимание в рамках, так называемых, теорий развития личности, которые не 

являются предметом нашего специального анализа, но не могут быть обойдены 

вниманием в контексте анализируемой проблемы.  

      В психодинамических теориях (Фрейд, Адлер, Юнг и др.) ведущее место в 

детерминации формирования и развития поведения и психических процессов, в том числе 

и познавательных, отводится мотивационной сфере субъекта. Именно содержанием и 

динамикой мотивов (неодинаковых у разных авторов) объясняются особенности 

поведения, функционирования мышления, памяти и т.п. (ошибки, особенности 

рассуждений, символизации, воспоминаний и др.). Выделив в структуре личности ид, эго 

и суперэго, Фрейд описал их содержание, характер взаимосвязи друг с другом и 

механизмы функционирования. Содержание ид полностью неосознаваемо и связано с 

биологическими побуждениями (инстинкты жизни и смерти), которые в случае 

невозможности их немедленного удовлетворения создают напряжения в 

функционировании личности. Основные механизмы снятия напряжения – рефлекторные 

действия и первичные процессы. В случаях, когда рефлекторное действие не может 

снизить напряжение, ид формирует психический образ объекта, который связан с 

удовлетворением потребности. Эго удовлетворяет желания ид, учитывая ограничения, 

которые накладывает окружающий человека мир. Свою структуру, функцию и энергию 

эго получает от ид. Эго  управляется ид в направлении поиска путей и способов 

удовлетворения потребностей. Содержание суперэго задается социально и в этом смысле 
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выступает внешней детерминантой по отношению к функционированию и развитию эго 

(Фрейд, 2007).  

      Адлер рассматривает человека как неделимое целое, стремящееся к совершенству. 

Поведение и психика человека детерминированы как социально (внешняя детерминация), 

так и субъективно. В структуру внутренней детерминации Адлер вводит понятие 

«внутренней силы» как осознанной свободной активности, которая делает человека 

свободным в построении своей собственной жизни, и влияет на все проявления человека 

(в том числе и на познавательную сферу). Творческая сила – результат эволюционного 

развития человека как вида. Источником саморазвития является субъективное чувство 

неполноценности, а основной мотив и конечная цель – врожденное стремление к 

превосходству, и каждый осуществляет эту возможность своим собственным путем 

(Адлер, 2002).  

      Юнг, наряду с понятиями эго и личное бессознательное, вводит в свою 

детерминационную модель понятие о коллективном бессознательном. Коллективное 

бессознательное имеет наследственную природу, а его содержание одинаково для всего 

человечества. Оно состоит из большого количества архетипов - врожденных первичных 

психических образов. Наиболее важную роль Юнг отводил пяти архетипам: анима, 

анимус, персона, тень, самость. Эти образы детерминируют врожденную тенденцию 

человека когнитивно, эмоционально и т.п. реагировать определенным образом в ответ на 

внешние события или объекты. Юнг выделил две эго-направленности: экстраверсивную 

(во внешний мир) и интраверсивную (во внутренний мир); и две группы психических 

функций: рациональную (мышление, чувство) и иррациональную (ощущение, интуиция). 

Они существуют у человека одновременно, но одна из характеристик в паре является 

ведущей, а вторая - вспомогательной. Комбинация в личности эго-направленностей, 

рациональных и иррациональных психических функций образуют восемь типов личности, 

модели поведения которых определены и вполне предсказуемы. Конечная жизненная цель 

по Юнгу – «обретение самости», полное развитие всех элементов личности как единого 

целого, организованного и уравновешенного архетипом самости (Юнг, 2013).     

      Возникновение проблем в когнитивной сфере человека в рамках 

психодинамических теорий объясняется как следствие неудовлетворенности 

мотивационных устремлений (еще раз подчеркнем, что относительно содержания 

мотивации авторы не имеют общей точки зрения), дисбалансом между когнитивными и 

мотивационными процессами. Поэтому при решении проблем познавательной сферы 

последователи психоаналитических направлений работают в русле технологий 

гармонизации мотивационной сферы субъекта: осознавания вытесненных мотивов и 
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переживаний (Фрейд), ослабления чувства эгоцентрического превосходства и повышения 

социального интереса (Адлер), интеграции личностных элементов (Юнг). Когнитивные 

проблемы, искажения при этом, разрешаются как бы сами по себе по мере снятия 

мотивационно-эмоционального напряжения (Хьелл, Зиглер, 2013).        

      В целом, несмотря на широкое использование в практике психологического 

консультирования психотерапевтических технологий, базирующихся на описанных выше 

теоретических представлениях о природе развития личности, все психодинамические 

теории имеют очень низкую эмпирическую доказанность. В частности, в рамках этих 

направлений специальных эмпирических исследований причинного влияния мотивации и 

ее содержания на формирование и развитие содержания и структуры познавательных 

процессов не проводилось.  

      В диспозициональных теориях личности (Олпорт, Кеттел, Айзенк) поведение 

человека определяется определенным набором предрасположенностей реагировать 

определенным способом в разных ситуациях и в разное время. Эти предрасположенности 

обычно описываются как черты или факторы личности, побуждающие субъекта к 

определенному поведению. Они генерализованны, устойчивы и представляют собой 

уникальную конфигурацию. Основной принцип, по мнению Олпорта, организующий 

диспозиции каждого человека в единое целое, - проприум: творческое начало, 

стремящееся к развитию и совершенствованию человеческой природы. Каждый человек 

представляет собой динамичную мотивированную развивающуюся систему, в которой 

мотивы согласованы во времени (это мотивы настоящего, а не прошлого), многообразны, 

связаны с когнитивными процессами (планирование будущего, перспективные цели) и 

уникальны для каждого. Функциональная автономия диспозиций (интересы ценности, 

намерения) определяет поведение человека в направлении достижения к соответствию со 

своим внутренним образом, стремление к целям и ценностям человека и восприятие мира 

через эти цели и ценности (Allport, 1961). Однако, не совсем ясно, какие механизмы лежат 

в основе формирования и развития содержания образа будущего. 

       Косвенными доказательствами наличия личностных черт могут служить 

исследования Кеттела, в которых он показал, что приблизительно на треть (а в отношении 

интеллекта и уверенности в себе на 65-70%) личностные черты определяются 

наследственностью, и Айзенка, исследовавшего нейрофизиологическую основу (уровни 

корковой активации) диспозиций интроверсия – экстраверсия. Однако эмпирическая 

обоснованность диспозиционных теорий личности недостаточна, требует проведения 

дополнительных исследований и опровержения имеющихся в литературе 
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эксперименатльных данных о детерминированности поведения не внутренними, а 

ситуационными факторами (Хьелл, Зиглер, 2013). 

      В гуманистическом направлении развития личности (Маслоу) основной 

детерминантой развития человека является сама его сущность, которая хороша и 

гармонична от природы, и направляет развитие субъекта по пути самосовершенствования, 

творчества, личностного роста. При этом мотивация влияет не отдельные части субъекта, 

а на всего человека в целом. Все потребности человека врожденны, организованы в 

определенную систему (иерархию) и удовлетворяются в определенной 

последовательности (пирамида потребностей Маслоу). Потребности, которые находятся 

внизу (в основании пирамиды лежат физиологические потребности) должны быть 

удовлетворены до того, как станет возможным осознание и удовлетворение потребностей 

более высокого уровня (потребностей в безопасности → принадлежности и любви → 

самоуважении → самоактуализации). Чем ниже находится потребность, тем большей 

детерминирующей силой она обладает. При этом потребность не может быть 

удовлетворена на сто процентов, и человек может одновременно удовлетворять 

потребности разных уровней, но их доля и мотивирующая сила в общей мотивационной 

иерархии конкретного человека будут разными. Если потребности базовых уровней 

перестанут удовлетворяться, то активность человека вновь направляется на их 

удовлетворение независимого от того, поднялся субъект в своем развитии к осознанию 

потребностей более высокого уровня или нет. Также выделяется две группы мотивов: Д-

мотивы (дефицитарные), направленные на снижение напряжения, и Б-мотивы (бытийные, 

метапотребности), направленные на повышение напряжения, расширение жизненного 

опыта. Как дефицитарные, так и метапотребности имеют биологическую природу 

(Маслоу, 2013). Несмотря на то что некоторые положения теории Маслоу нашли свое 

экспериментальное подтверждение, в целом пока она остается недостаточно эмпирически 

доказанной (Хьелл, Зиглер, 2013).  

      Феноменологическое направление в теории личности (Роджерс) рассматривает 

развитие человека как движение к самоактуализации, реализации своего изначально 

заданного позитивного внутреннего потенциала, которое полностью детерминировано 

врожденными способностями. Развитие в этом смысле не поли- а скорее 

мономотивировано (в отличие от концепции Маслоу). По Роджерсу  не содержание 

психического определяется содержанием окружающей субъекта действительности, а 

наоборот представление о внешнем содержании детерминировано внутренним миром 

человека. Поведение определяется и регулируется не внешними условиями, а тем, как 

человек субъективно интерпретирует их. Внешнее, в том числе социальное окружение, 
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определяет содержание «Я» лишь в той мере, в которой удовлетворяет его внутренние 

потребности, в частности, потребность в позитивном внимании. Психологические 

проблемы, искажения восприятия и т.п.  являются следствием несовпадения между 

реальным содержанием «Я» и содержанием, которое «Я» строит в ответ на 

удовлетворение значимыми близкими потребности в позитивном внимании к себе и 

испытываемыми при этом переживаниями. Субъект стремится к переживаниям, которые 

стимулируют развитие «Я», и избегает тех, которые нарушают целостность «Я» (Роджерс, 

2001). Были получены убедительные экспериментальные данные, доказывающие влияние 

степени соответствия реального представления о себе (осознанного «Я») и идеального 

«Я» на процессы психологической адаптации личности, связь между принятием себя и 

другого и др. (Хьелл,   Зиглер, 2013). 

       Постановка проблемы внутренней детерминированности развития человека и ее 

всесторонний теоретический анализ является безусловным шагом вперед на пути к более 

полному пониманию природы и механизмов становления психики и поведения. Она 

нашла свое дальнейшее развитие в современных подходах к исследованию мотивации 

(Коллинс, Вайнер, Двек, Селигман, Деси, Райан и др.). Однако необходимость 

верификации выдвинутых гипотез относительно детерминированности именно 

содержания познавательных процессов со стороны мотивационных компонентов психики  

до сих пор остается актуальной.  

      В рамках деятельностного подхода проводились многочисленные эмпирические 

исследования природы и характера функционирования психического образа, а также 

характера и механизмов взаимосвязи между разными группами психических процессов: 

когнитивными процессами с одной стороны и мотивационными и эмоциональными с 

другой. Приведем некоторые примеры. 

 Смирнов С.Д., изучая взаимосвязь психического образа и деятельности, 

подчеркивает изначально активный характер психического отражения и построения 

образа мира в целом. Отмечается, что существует сложная система взаимных влияний 

образа мира и внешних воздействий, а также самостоятельная внутренняя активность 

«образа мира», деятельностная. Было показано, что «…образ мира играет определяющую 

роль в инициации познавательного процесса, регулирует его ход, а также вносит главный 

вклад в результат, который мы получаем по завершении познавательного акта…» 

(Смирнов, 1985, с. 209). 

 Сергиенко Е.А. выдвигает и экспериментально обосновывает гипотезу о том, что 

антиципация является «имманентным свойством» любого психического процесса, которое 

развивается в процессе онтогенеза. Антиципирующая схема направляет активность 
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субъекта в процессе взаимодействия со средой и сама модифицируется, принимая 

(отображая) новую информацию (Сергиенко, 2006).   

      Большой пласт исследований был посвящен изучению взаимосвязи эмоциональных 

и когнитивных процессов. В рамках смысловой теории мышления Тихомиров О.К. и его 

ученики показали, что интеллектуальные эмоции влияют на структуру мыслительной 

деятельности прежде всего в ее целевом компоненте, тонко регулируя процессы ее 

протекания. «Эмоциональное обнаружение проблемы» способствует формированию цели 

мыслительной деятельности, определяя тем самым дальнейший поиск решения задачи. 

Были выявлены такие механизмы эмоциональной регуляции мышления как  

эмоциональное наведение, эмоциональное закрепление, эмоциональная коррекция. 

Получая определенную эмоциональную окраску, некоторые элементы, входящие в состав 

мыслительной деятельности, задают направление поиска решения задачи, регулируют 

поисковую деятельность и могут переноситься на другие ситуации. Было показано, что 

мотивация через систему целеобразования может влиять на строение деятельности, ее 

операциональный состав, выполняя структурирующую функцию. (Тихомиров, 1969, 2002; 

Бабаева, Березанская, Васильев, Войскунский, Корнилова, 2009; Арестова, 2002; 

Васильев, 2008 и др.). 

     Целевой компонент мыслительной деятельности, безусловно, относится к ее 

содержанию. В рамках смысловой теории мышления эмпирически была показана прямая 

взаимосвязь между данным содержательным компонентом когнитивной деятельности и 

эмоциональными процессами. Порождают ли при этом эмоции содержание цели, или 

придают смысл уже имеющемуся у субъекта содержанию, направляя тем самым его 

поисковую деятельность? Влияют ли интеллектуальные эмоции на развитие содержания 

структурных компонентов мышления или «работают» в поле уже имеющегося у субъекта 

содержания и создают условия для отображения элементов задачи, конгруэнтных 

проблемной ситуации – сложные вопросы, требующие дальнейшего уточнения. 

      В исследовании Гусовой А.Д., направленном на изучение специфики взаимосвязи 

интеллектуального, мотивационного и эмоционального компонентов психологической 

готовности к школе, были получены данные о влиянии эмоционального компонента 

готовности на показатели интеллектуального у детей старшего дошкольного возраста. 

Предварительно оценив уровень развития разных характеристик психологической 

готовности к школьному обучению, автор затем в одной из серий экспериментального 

исследования  формировала только эмоциональный компонент готовности. Проводилось 

14 занятий, направленных на снижение уровня тревожности и снятие эмоционального 

напряжения путем последовательной десенсибилизации вызывающих тревогу и страх 
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стимулов и обучение приемам, помогающим справиться с переживаниями. После 

обучения и проведения повторной диагностики оказалось, что у детей не только снизился 

до нормальных значений уровень тревожности, но и статистически значимо повысился 

уровень интеллектуального компонента психологической готовности (Гусова, 2013). То 

есть уровень развития интеллектуальных процессов и эмоциональные показатели 

статистически значимо взаимосвязаны друг с другом. Механизмы разворачивания этой 

связи по линии «условие или причина» формирования содержания познавательных 

структур неочевидны и требуют проведения дополнительных исследований.      

      Гордеевой Т.О. был осуществлен дифференцированный подход к анализу 

мотивационного процесса. Автор выделила три базовых типа мотивации по критерию ее 

связанности с учебной деятельностью: внутреннюю, внешнюю автономную и внешнюю 

контролируемую. В рамках внутренней мотивации учебной деятельности в свою очередь 

выделено три разновидности: мотивация достижения, мотивация компетентности, 

мотивация познания (Гордеева, 2013, 2014). Наибольший интерес с точки зрения 

уточнения механизмов внутренней детерминации познавательного развития представляет 

анализ взаимосвязи внутренней (ВМ) и внешней автономной (АМ) мотивации с 

особенностями функционирования познавательных процессов. Так как, несмотря на то, 

что по отношению к учебной деятельности автономная мотивация выступает как внешняя, 

по критерию источника побуждения она может быть отнесена к внутренней, поскольку 

исходит от самого субъекта, осознаваемых им целей (учебная деятельность – одно из 

средств их достижения), а не от других людей.  Было показано, что внутренняя мотивация 

тесно связана с высокими учебными достижениями в школе и вузе и является 

предиктором успешности обучения. «Непосредственные следствия для деятельности - 

высокая вовлеченность в деятельность, готовность работать долго, настойчиво, 

самостоятельно, преодолевать трудности, что в долговременной перспективе приводит к 

достижению высоких результатов. ВМ способствует актуализации творческого и 

логического мышления, решению сложных задач… способствует успешному освоению 

школьной и университетской программы, победам на олимпиадах» (Гордеева, 2014, с. 71-

72). Внешняя автономная мотивация поддерживает процесс протекания познавательной 

деятельности и так же, как ВМ, связана с учебными достижениями, особенно если это 

простая и хорошо алгоритмизированная деятельность. «Непосредственным следствием 

АМ для деятельности являются настойчивость и упорство, проявляемые индивидом… АМ 

способствует высокой эффективности в рутинной, достаточно простой деятельности. Так, 

она способствует достижениям в учебной деятельности учащихся в массовых школах, 

особенно в начальных классах (обучение ради отметки)» (там же, с. 73). Внешняя 
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контролируемая мотивация (КМ), задаваемая окружающими субъекта людьми, 

соотносится с низкими результатами деятельности, отрицательно влияет на решение 

творческих задач, успешность когнитивной деятельности в целом. 

      Таким образом, были получены эмпирические данные о наличии тесных 

статистические значимых положительных и отрицательных взаимосвязей между разными 

типами мотивации и особенностями функционирования познавательных  процессов у 

школьников и студентов. Поэтому мотивацию, безусловно, необходимо рассматривать как 

один из внутренних факторов развития познавательных структур. Однако вопрос о 

детерминирующем влиянии мотивации не просто на направленность, а на формирование и 

развитие собственно содержания познавательной деятельности пока эмпирически не 

решен. 

      Под руководством Корниловой Т.В. проводятся экспериментальные исследования, 

направленные на изучение механизмов внутренней детерминации мышления в условиях 

субъективной неопределенности выбора при принятии решения. Один из факторов, 

влияющий на принятие субъектом решения в ситуации выбора из уже имеющихся 

вариантов – его интеллектуально-личностные усилия. Ситуация субъективной 

неопределенности и связанное с ней принятие риска при выборе решения рассматривается 

как открытая динамическая регуляторная система, в которой специфическая 

(познавательная) и неспецифическая мотивация, интеллектуальные и личностные 

характеристики оценивания альтернативных вариантов решения организуются в 

определенные иерархические системы взаимосвязей, регулирующих процесс принятия 

решения. Помимо мотивационных компонентов динамических регуляторных систем 

изучались такие интеллектуально-личностные характеристики субъекта, как когнитивные 

стили, чувство неуверенности, рациональность, готовность к риску и др. Было показано, 

каким образом различные компоненты динамических регуляторных систем и их иерархии 

управляют процессами принятия решений в ситуациях субъективной неопределенности 

выбора и детерминируют развитие мыслительных стратегий   (Корнилова, 1999, 2002). 

      Таким образом, эмпирически было показано, что процесс решения проблемных 

ситуаций регулируется не только эмоциональными и мотивационными компонентами, но 

также индивидуально-психологическими особенностями субъекта. Различные 

интеллектуальные и личностные характеристики субъекта взаимодействуют между собой, 

образуя сложно организованные открытые динамические системы, регулирующие 

процесс принятия решения «здесь и сейчас». Автор подчеркивает, что изучение связей 

между элементами такой системы остается актуальной задачей (Корнилова, 2002, 2010).  
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      Подводя промежуточные итоги, отметим, что, взаимосвязь между мотивационной 

сферой и когнитивной признается в большинстве подходов к объяснению психики и 

поведения. В некоторых моделях она обосновывается не только феноменологически, но и 

эмпирически (например, в гештальтпсихологии, деятельностном подходе). Однако вопрос 

о детерминации содержания познавательных процессов со стороны содержания 

мотивационных пока не имеет своего решения. 

      Во многих детерминационных моделях особенности строения нервной 

системы, процессы ее функционирования и развития являются одним из внутренних 

детерминационных факторов, определяющих развитие познавательных структур. В этой 

связи интерес представляют результаты экспериментальных исследований, касающиеся 

взаимосвязи уровней развития нервной системы и когнитивных характеристик, 

полученные в рамках когнитивного подхода в психологии. Например, сравнение моно- и 

дизиготных близнецовых пар, а также детей и их биологических и приемных родителей 

показали, что уровень развития интеллекта (IQ), характеристики, вербальных, 

пространственных способностей и др. в значительной степени определяются влиянием 

наследственности, и это генетическое влияние не снижается по мере взросления человека, 

а возрастает. Также показано, что одни и те же гены отвечают за проявление разных 

интеллектуальных способностей (Plomin, DeFries, 1998; Plomin R., Spinath, 2004 и др.). 

Экспериментальные данные о том, что только что родившиеся дети обладают врожденной 

предрасположенностью селективно направлять внимание на стимулы, которые 

напоминают лицо, а также о том, что за восприятие лиц отвечают определенные участки 

мозга и множество других эмпирических фактов  (Mondloch, Lewis, Budreau et al., 1999).  

Сходные результаты относительно детерминации познавательного развития со 

стороны генетических факторов получены в цикле исследований, выполненных под 

руководством Е.А.Сергиенко (2006). Показано, что генетические влияния на развитие 

когнитивных процессов не являются постоянной величиной, а меняются с возрастом 

субъекта. Так у детей 1,5-2 лет фиксируется значительное увеличение генетических 

влияний на показатели психомоторного и ментального развития: показатели развития у 

детей снижаются, по сравнению с предыдущим периодом жизни, а затем, к трем годам, 

начинают плавно расти. Автор отмечает, что увеличение генетических влияний 

предшествует во времени внешним проявлениям возрастных кризисов субъекта и может 

быть связано с изменениями в структуре внутренней организации психических процессов 

(Сергиенко, 2006,   с. 408-423). 

Обширный материал о взаимосвязи между уровнями развития когнитивных 

процессов и особенностями организации и функционирования мозговых структур 



112 

 

накоплен в нейропсихологии и относительно новой динамично развивающейся области 

научных исследований – когнитивной нейронауке.      

      Резюмируя вышесказанное, отметим, что психика как система несомненно 

обладает собственной активностью и имеет свою внутреннюю детерминацию развития. В 

противном случае, мы не наблюдали бы феномены вероятностного развертывания 

результатов действия внешних детерминант, а всегда имели бы дело с жестким 

динамическим типом причинной связи, при котором результат действия причины 

определен однозначно. При описании внутренней детерминации развития содержания 

психики и поведения авторы выделяют и анализируют: 1) прошлый опыт субъекта; 2) 

сами психические процессы, их элементы, структурную организацию, операциональный 

состав, механизмы функционирования; 3) взаимосвязи между группами психических 

процессов, в частности, между эмоциональными и мотивационными процессами с одной 

стороны и когнитивными - с другой; 4) влияние особенностей строения, развития и 

функционирования нервной системы на характер психического развитие. Результаты 

теоретического анализа и данные эмпирических исследований показывают, что одна из 

основных проблем при описании механизма разворачивания внутренних 

детерминационных влияний развития психического отражения – это проблема того, что 

именно детерминируют перечисленные выше факторы: форму и динамические 

особенности, направленность или собственно содержание.  

      Наличие связи между особенностями структурного строения мозга, процессами 

созревания и функционирования нервной системы и содержанием и уровнем развития 

психического отражения и поведения в настоящее время является общепризнанной и 

подтвержденной многочисленными исследованиями в области психофизиологии, 

нейропсихологии, нейрокогнитологии. Однако эмпирическая доказанность 

детерминированности содержания психических процессов со стороны субстратной 

организации и внутренних механизмов ее функционирования на данном этапе развития 

научных технологий остается под вопросом. Строго говоря, по отношению к развитию 

собственно психического содержания данная группа факторов выступает не внутренними, 

а внешними детерминантами; если можно так выразиться, внешними детерминантами 

«изнутри». С этой точки зрения внешнюю детерминацию формирования и развития 

содержания познавательных структур можно разделить на «естественную», природную 

внешнюю детерминацию, и «искусственную», культурно-социальную, которая, в отличие 

от первой, является сконструированной для субъекта реальностью. Тем самым мы 

усложняем детерминационную модель развития психики, но делаем ее более системной.  
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      Многие теоретические положения о прямой детерминации содержания психики и 

поведения человека со стороны содержания ее мотивационных компонентов не имеют 

достаточных экспериментальных доказательств. Вместе с тем, эмпирические 

исследования взаимосвязи между мотивационными, эмоциональными и когнитивными 

процессами показали, что мотивационный и эмоциональный компоненты выполняют 

направляющую и регулирующую функции в отношении протекания познавательных 

процессов. Они задают линии поиска и поддерживают их, перенаправляют внимание 

субъекта с одних компонентов внешне заданного содержания на другие через системы 

целе- и смыслообразования, образуя сложные динамические регуляторные системы «здесь 

и сейчас», выполняют структурирующую функцию, влияя на строение и 

операциональный состав деятельности, способствуют переносу найденных способов 

анализа в новые ситуации. Как мы уже отмечали ранее, целеобразование, безусловно, 

относится к содержательному аспекту познавательной деятельности. В любой 

деятельности выделяется ее состав (элементы, из которых она состоит, в том числе и 

операциональные) и структура (то, как элементы связываются между собой в процессе 

разворачивания деятельности). В этой связи не решенным остается вопрос о том, какое 

именно содержание познавательной деятельности детерминировано со стороны 

эмоционально-мотивационных процессов: содержание структурных элементов 

деятельности (ее состава) или структурная конфигурация деятельности, которая 

выстраивается из готового содержания  (уже имеющихся у субъекта элементов), 

подчиняясь детерминирующему влиянию цели. 

     Особый интерес при анализе внутренних детерминационных факторов развития 

содержания психического отражения, с нашей точки зрения, представляют работы, в 

которых авторы выделяют и описывают параметры, прямо влияющие на построение и 

развитие содержания психических процессов. К таким параметрам относятся уже 

имеющиеся у субъекта знания (прошлый опыт) (Майер, Секей, Найссер, Выготский, 

Рубинштейн и др.), согласованные взаимосвязи и взаимовлияния в развитии психических 

функций (восприятие, память, мышление и т.п.) (Выготский) или когнитивных структур 

(Пиаже), схемы (Найссер), собственно мыслительные операции (механизмы мышления) 

(Зельц, Дункер, Рубинштейн), а также уровень функционирования психических процессов 

(детерминирующее воздействие перехода от неосознаваемого уровня функционирования 

психики к осознаваемому) (Роджерс). Сопоставление выделяемых разными авторами 

собственно мыслительных операций показывает, что содержательно между ними много 

общего. Дополнение комплекса, абстракция, репродукция сходства (Зельц), анализ 

конфликта, анализ ситуации, анализ цели (Дункер), анализ, синтез, абстрагирование, 
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обобщение (Рубинштейн) имеют психологическое, а не физиологическое содержание и 

предполагают вычленение во внешне заданном содержании характеристик объектов или 

ситуаций, сопоставление их между собой, связывание в различные системы, отвлечение 

некоторых свойств от других и т.п. Важно подчеркнуть, что мыслительные операции не 

сводимы к предметным умственным действиям и логическим структурам, а выступают по 

отношению к ним как внутренние детерминанты, механизмы, обеспечивающие 

построение и развитие их содержания (состава и структуры).  

      Но эмпирически внутренняя детерминация развития содержания психического 

отражения изучена недостаточно, и пока мы не можем влиять на развитие содержания 

психических процессов, в том числе познавательных, непосредственно «изнутри». 

Именно это имел в виду Г.П.Щедровицкий, когда писал, что у нас вообще нет психологии 

мышления. Он отмечал, что работы, направленные на изучение умственных действий, 

«теряют» мышление, собственно мыслительный акт, т.к. умственные действия – это не 

мышление, представления Рубинштейна об аналитико-синтетических механизмах 

мышления слишком общи, Пиаже, ближе всех подошедший, с его точки зрения, к анализу 

проблем мышления, в конечном итоге сводит мыслительные механизмы к логическим 

структурам и т.п. (Щедровицкий, 1997, 2004).  

      Поэтому задача управления процессами формирования и развития содержания 

познавательных психических процессов пока, на наш взгляд, сводится для исследователя 

к поиску факторов, которые бы извне влияли на познавательные структуры, «запуская» 

процессы их «естественного» развития. При этом то, что по отношению к познавательной 

структуре в целом будет выступать внешней детерминантой, внутри самой системы будет 

являться условием, которое позволит проявиться внутренней причине и «запустить» 

процесс развития системы (ее переструктурирование, выход на новый уровень 

функционирования). С нашей точки зрения, именно это имели ввиду авторы 

неклассических и постнеклассических моделей детерминации, когда описывали 

механизмы взаимодействия внешних и внутренних детерминант.  

 

       Опираясь на результаты проведенного нами теоретического анализа  проблемы 

детерминации формирования и развития содержания психики  и поведения, мы можем 

сформулировать общие задачи исследования. 

1. Проанализировать описанные подходы к научному объяснению и 

сформулировать общие требования к построению постнекласической детерминационной 

модели. 
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2. Проанализировать основные модели детерминации формирования и развития 

содержания психических процессов и поведения. Сопоставить выделяемые в них 

параметры: виды детерминант, характеристики причинных цепей. 

3. На основе сопоставления общих требований к построению постнекласической 

детерминационной модели и параметров детерминационных моделей в психологии  

разработать постнеклассическую теоретическую модель детерминации формирования и 

развития содержания познавательных структур. 

4. Разработать схему экспериментальной проверки эффективности работы модели 

детерминации  формирования и развития содержания познавательных структур. 

Разработать методический аппарат. 

5. Провести серию экспериментальных исследований, направленных на 

верификацию разработанной модели детерминации формирования и развития содержания 

познавательных структур на разном материале и в разных возрастных диапазонах. 

6. Проанализировать полученные эмпирические данные. Сделать выводы об 

эффективности использования предложенной модели детерминации для процессов 

управляемого формирования и развития содержания состава и структуры познавательных 

структур.  
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Глава 2. Теоретическая модель детерминации формирования и развития 

познавательных структур: постнеклассический подход.  

      Как отмечалось в главе 1, при разработке постнеклассической модели 

детерминации формирования и  развития познавательных структур, познавательные 

структуры и их конфигурации должны быть рассмотрены как открытые неравновесные 

самоорганизующиеся и саморазвивающиеся системы, в которых происходят процессы 

обмена с окружающей средой и внутренние процессы, характерные для самой системы.   

      Цель создания модели – изучение внешней и внутренней детерминации поведения 

системы, поиск «изолированных» (отдельных), зависимых, независимых причинных 

цепей и их пересечений в развивающейся системе (табл. 2).  

 

2.1. Обсуждение подходов к научному объяснению. Формулирование требований к 

построению постнекласической детерминационной модели. 

      Соотнося между собой выделяемые в литературе типы взаимодействия причинных 

цепей, виды детерминационных моделей, и описываемые на их основе системы 

(динамические, статистические, развивающиеся), и оставляя за скобками вопрос о 

сложном единстве всех типов систем, можно сделать следующие выводы.  

      Классические модели детерминации преимущественно описывают поведение 

динамических систем, неклассические модели – поведение статистических систем, а 

постнеклассические модели – поведение развивающихся систем (табл. 2).  

      Исследование развивающейся системы предполагает изучение как динамических, 

так и статистических закономерностей, при этом изучение жестких зависимостей не 

отрицает вероятностной детерминации, а предполагает нахождение в вероятностном поле 

таких взаимосвязей, при которых вероятностный характер ответа системы на 

определенное внешнее воздействие при соблюдении определенных условий становится 

необходимым. 

      Исследование развивающейся системы требует соотнесения понятий 

функционирования и развития. В общем виде развитие определяется как необратимое 

качественное изменение, которое может протекать, условно говоря, в одной плоскости, 

быть восходящим (прогресс) или нисходящим (регресс). Считается, что «…законы 

функционирования выражают и реализуют момент… устойчивости в движении… объекта, 

а законы развития, напротив, выражают изменчивость того же… объекта, необратимость 

происходящих в нем изменений» (Объективная диалектика, 1981, с.229). При этом в 

процессе функционирования изменения, как правило, характеризуются обратимостью и не 

меняют структуру системы. А в процессе развития, наоборот, возникают необратимые 
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изменения как самой структуры, так и параметров ее функционирования. Процессы 

функционирования и развития взаимосвязаны между собой, «…законы развития 

существуют и действуют не сами по себе, а лишь через законы функционирования. 

Поэтому нельзя понять законы развития, не изучая законов функционирования… В то же 

время  для более глубокого понимания законов функционирования следует рассматривать 

их как следствие законов развития» (там же, с. 230). Законы функционирования 

описывают динамику системы в течение определенного ограниченного временного 

интервала. «…законы развития выражают основные тенденции, движущие силы, 

механизмы и возможные пути преобразования наличной сущности и превращения 

рассматриваемой системы в качественно отличную, но генетически связанную с ней» (там 

же, с. 250).  

      В сложноорганизованных системах изменения на одном уровне отношений могут 

характеризоваться как функционирование системы, а включаясь в другой уровень 

отношений выступать уже как элемент развития (например, онтогенез-филогенез). 

Поэтому изучение сложных систем должно включать в себя анализ того какие 

детерминанты определяют функционирование системы на определенном уровне развития, 

а какие приводят к изменению строения (состава, структуры) и уровня функционирования 

системы.  

      Данное утверждение не противоречит и соотносится с представлениями о 

детерминированности саморазвития в сложноорганизованных открытых неравновесных 

(диссипативных) системах. Странный аттрактор и точка бифуркации (в терминах 

Пригожина) в неравновесной системе – это не просто хаос элементов, и переход от одного 

пути движения к другому, это определенное неравновесное структурное состояния 

системы, с вероятностным спектром поведения. Состояние, в котором система готова и 

воспримет внешнее воздействие и сформирует на него свой ответ, повышающий, в 

конечном счете, устойчивость системы в целом. Возникать, при этом, могут не какие 

угодно структуры, а лишь определенный набор структур, который определяется природой 

и функциями системы.  

      Задача исследователя при этом сводится к поиску внешнего малого возмущения и 

его «прицельного воздействия» на такие компоненты системы, которые бы запустили 

внутренние процессы переструктурирования в желаемом направлении.  

      Мы полностью согласны с тем, что нелинейность, поливариантность, 

нестабильность динамики развития сложных систем требует разработки сложных 

детерминационных моделей, так как «…сложноорганизованным системам нельзя навязать 

их пути развития. Скорее необходимо понять, как способствовать их собственным 
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тенденциям развития, как выводить системы на эти пути» (Князева, Курдюмов, 1992, с. 4). 

«Принципиальная неопределенность точных характеристик будущего состояния как 

особенность нелинейного развития становится нормой познания, а точные прогнозы 

оказываются невозможными. Однако недостижимость точного прогноза будущего 

состояния нелинейных систем компенсируется возможностью управлять вариантами их 

развития… предполагает создание… технологий, позволяющих «повернуть» развитие… в 

требуемом направлении» (Анисимов, 2013). «Достаточно лишь возбудить действие 

внутренних тенденций, и природа сама построит необходимую структуру. Нужно только 

знать потенциальные возможности данной природной среды и способы их стимуляции… 

Человек, зная механизмы самоорганизации, может сознательно ввести в среду 

соответствующую флюктуацию… и тем самым направить ее движение. Но направить…не 

куда угодно, а в соответствии с потенциальными возможностями самой среды» 

(Пригожин, 1991, с. 57). 

      Таким образом, при построении постнеклассической детерминационной модели 

функционирования и развития сложноорганизованной системы необходимо: 

 во-первых, изучить собственные тенденции развития системы; 

 во-вторых, исследовать способы и конфигурацию воздействия на систему; 

 в-третьих, описать механизмы внешнего инициирования процессов самоизменения 

системы в желаемом направлении.  

 

2.2. Обсуждение основных моделей детерминации формирования и развития 

содержания психических процессов и поведения: виды детерминант, 

характеристики причинных цепей. 

      Обзор моделей детерминации функционирования и развития содержания 

психических процессов и поведения показал, что модели различаются между собой: 

 количеством выделяемых в них детерминант;  

 наличием либо отсутствием собственной активности изучаемой системы, что 

определяет выделение в модели наряду с внешними, также  внутренних детерминант;  

 типами причинных цепей (зависимые - независимые);  

 типами взаимосвязей между причинными цепями, что, в итоге, определяет тип 

детерминации последующего состояния системы как однозначный (жесткая динамическая 

закономерность) или неоднозначный, вероятностный (статистическая закономерность). 

      В таблице 4 мы сопоставили детерминационные модели, предложенные в рамках 

основных теоретических подходов в психологии, с точки зрения видов и содержания 



Таблица 4 
Сопоставление параметров моделей детерминации формирования и развития содержания психических процессов 

         Параметры   

детерминацион.  

модели 

 

Теоретические 

подходы 

Детерминанты Тип причинной цепи Тип связи причинных цепей 

Внешние Внутренние 

Зависимая  

от внешних 

причин 

Независимая  

от внешних причин 

Жесткая 

(динамическая) 

Вероятностная 

(статистическая) 

Ассоцианизм Внешние объекты 

и явления 

- Пассивный ответ 

на определенное 

внешнее 

воздействие 

- Жесткая 

однозначная 

детерминация  

- 

Бихевиоризм Внешние объекты 

и явления или 

ненаблюдаемые  

внутренние 

процессы 

(намерение, 

градиент цели, 

характеристики 

наблюдаемой 

модели и др.) 

- Установление 

стимульно-

реактивных 

связей 

- Жесткая 

однозначная 

детерминация 

- 

Гештальт- Внешние объекты Созревание Запуск процесса Переструктурирова - Вероятностная 
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психология и явления. 

Обучение 

(социальное 

взаимодействие) 

нервной системы. 

Структуры 

феноменологичес

кого поля. 

Прошлый опыт. 

Внутренняя 

динамика поля. 

Эмоциональные, 

мотивационные 

психические 

процессы. 

переструктуриров

ания 

ние поля до 

достижения 

системой «хорошей 

формы» на основе 

внутренних законов 

функционирования  

статистическая 

детерминация 

Теория 

интеллекта 

Пиаже 

Внешние объекты 

и явления. 

Социальное 

окружение (в 

ограниченном 

контексте). 

Самостоятельное 

взаимодействие с 

объектами 

окружающей 

среды 

Созревание 

нервной системы. 

Когнитивные 

структуры. 

Стремление к 

равновесию 

когнитивных 

структур с 

внешней средой. 

Запуск процессов 

прогрессирующег

о 

конструирования 

Адаптация как 

прогрессирующее 

конструирование, 

уравновешивание 

между процессами 

ассимиляции и 

акокомодации 

- Вероятностная 

статистическая 

детерминация 
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Культурно-

исторический 

подход 

(Выготский) 

Культурная среда 

как аккумулятор 

психологических 

орудий (знаковых 

систем). 

Общение, 

обучение 

(социальное 

взаимодействие) 

Мозговые 

процессы, их 

созревание и  

развитие. 

Характер 

взаимосвязи 

между 

психическими 

функциями. 

Приобретенный 

социальный опыт.  

Формирование и 

развитие ВПФ как 

результат 

интериоризации 

психологических 

орудий. Обучение 

ведет за собой 

развитие 

Определяются 

законами 

функционирования 

и развития нервной 

системы 

Жесткая 

однозначная 

детерминация 

Вероятностная 

статистическая 

детерминация 

Деятельностный 

подход 

(Рубинштейн, 

Леонтьев) 

Деятельность как 

единство 

воздействия на 

индивида 

объектной и 

социальной среды 

и его ответных 

действий. 

Обучение 

Мозг.   

Врожденные 

способности, 

приобретенный 

опыт, 

деятельность 

субъекта 

(Рубинштейн). 

Органические 

задатки 

(врожденные 

Внешнее 

действует на 

внутреннее, и 

затем уже 

внутреннее 

«запускает» 

дальнейшие 

процессы 

функционировани

я в зависимости 

от его наличного 

Имеет 

психологический 

характер: действие 

причины зависит от 

природы объекта, 

на который она 

действует, от 

свойств и состояния 

этого объекта 

(Рубинштейн). 

Имеет 

Жесткая 

однозначная 

детерминация 

Вероятностная 

статистическая 

детерминация 
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свойства нервной 

системы) 

(Леонтьев) 

состояния 

(Рубинштейн). 

Внешнее 

порождает 

содержание 

психики 

(Леонтьев) 

органический 

характер: задатки 

влияют на 

формирование 

«функциональных 

органов», 

определяют форму, 

динамические 

особенности, а не 

содержание 

психических 

процессов 

(Леонтьев) 

 

 



выделяемых в них детерминант и характеристик причинных цепей, используемых для 

объяснения процессов формирования и развития содержания психики и поведения. 

      Как видно из табл. 4, в классических детерминационных моделях (ассоцианизм, 

бихевиоризм) выделяются лишь группы внешних детерминант, формирование и развитие 

содержания психики и поведения  объясняется на основе разворачивания жестко 

детерминированных причинных цепей, зависимых от внешних воздействий.  

      В неклассических детерминационных моделях (гештальтпсихология, теория Пиаже, 

культурно-исторический подход) наряду с внешними, описываются внутренние 

детерминанты, связанные с природой и динамикой внутреннего функционирования 

психики как системы. Развитие содержания психического объясняется как результат 

взаимодействия внешнего воздействия, играющего роль пускового механизма,  на 

дальнейшее независимое от этого внешнего разворачивание вероятностных причинных 

цепей, запускаемых и определяемых внутренними закономерностями системы 

(переструктурирование на основе законов изоморфности и прегнантности полей в 

гештальтпсихологии; аккомодирующие дифференциации и комбинированных 

ассимиляции в концепции прогрессирующего конструирования системы до достижения 

ею состояния адаптации у Пиаже; введение понятия о «зоне ближайшего развития» как 

внутреннем факторе, определяемом особенностями психики на данной стадии ее развития 

у Выготского). Культурно-исторический подход Л.С.Выготского занимает промежуточное 

положение между неклассическими и постнеклассическими моделями. В нем помимо 

вероятностных причинных цепей подробно описаны также и механизмы однозначной 

детерминации (формирование и развитие высших психических функций как результат 

интериоризации психологических орудий в процессе общения и обучения). Далее мы 

будем анализировать этот подход вместе с постнеклассическими моделями развития 

психики. 

      В постнеклассических детерминационных моделях (деятельностный  подход), 

также выделяются группы внешних по отношению к психике и поведению  и внутренних 

детерминант. Описываются как динамические (жесткие) причинные цепи 

(интериоризация, порождение содержания внутреннего психического внешней 

материальной деятельностью в общении и обучении, действия внешнего на внутреннее 

как пускового механизма), так и статистические (вероятностные) (функционирование 

аналитико-синтетических механизмов, динамические особенности психических процессов 

и др.). 

      Обобщенная детерминационная модель развития психики и поведения, 

разработанная в рамках того или иного теоретического подхода, не может быть напрямую 
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перенесена в практику и использована для решения определенного спектра практических 

проблем. В логике движения «общее – особенное – единичное» ее необходимо уточнить и 

дополнить конкретными  данными в определенной области научного знания и 

соответствующими методическими рекомендациями. Одной из таких областей является 

познавательная сфера, и, в частности, формирование и развитие структур мышления.    

      Все описанное выше было положено нами в основу разработки модели 

детерминации формирования и развития познавательных структур.    

 

2.3. Формулирование требований к постнеклассической теоретической модели 

детерминации формирования и развития содержания познавательных структур.  

Общая гипотеза исследования. 

          Как уже отмечалось выше, разработка нелинейных синтетических моделей 

детерминации, объединяющих представления об однозначности и вероятности причинных 

зависимостей особенно актуальна для понимания природы функционирования и развития 

такой сложно организованной системы как человек и психика человека.  

      Анализируя основные теоретические подходы к изучению детерминации развития 

психических процессов и поведения, можно сделать вывод, что на каждом последующем 

этапе развития научных представлений объяснительные детерминационные модели не 

отрицали, а «вбирали» в себя в том или ином виде идеи и модели доказательств, 

разрабатываемые предшественниками и оппонентами. Происходил постепенный процесс 

уточнения и усложнения в понимании детерминации психического. Если мы 

проанализируем постнеклассические модели детерминации развития психики, 

рассматривающие психику как саморазвивающуюся систему, которая находится в 

состоянии постоянного взаимообмена со средой и внутри которой происходят 

согласованные процессы, то найдем в них, конечно, не буквально, а в «снятом» виде: 

 идеи ассоцианистов о «разворачивании» цепочки внутренних психических 

процессов по законам внутренней связи, под влиянием внешних воздействий; 

 идеи бихевиористов, переносящих «разворачивание» цепи изменений в ответ на 

внешние стимулы (иногда сложно организованные или имеющие информационную 

природу) на поведение (расширение поведенческого репертуара путем перестраивания 

или достраивания уже имеющихся систем поведенческих реакций). А также идеи  

необихевиористов о том, что одним из таких внешних стимулов может выступать 

знание; 
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 идеи представителей гештальтпсихологии о структурной динамичной целостности 

объекта изучения и необходимости учета не отдельно взятых характеристик изучаемого 

объекта и внешних воздействий, а взаимосвязи между ними; 

 идеи Пиаже, о необходимости учета взаимосвязей не только между субъектом и 

внешними по отношению к нему объектами, но и между компонентами собственно 

внутренней структуры изучаемой системы, а также описание механизмов этой 

взаимосвязи на каждом этапе развития интеллектуальных структур и при переходе с 

этапа на этап; 

 идеи Выготского об опосредованном характере внешне-внутренней взаимосвязи,  

прижизненном формировании высших психических функций путем присвоения 

исторически выработанных форм и способов деятельности в процессе обучения и о зоне 

ближайшего развития; 

 идеи Леонтьева о деятельностном опосредовании развития психики и 

интериоризации как механизме порождении внутренних структур из внешних, социально 

заданных; 

 идеи Рубинштейна о взаимообусловливании, опосредованном характере 

воздействия внешних причин на функционирование внутренних процессов не напрямую, 

а через воздействие на природу внутренней детерминации психического.  

      Разрабатываемые на современном этапе модели детерминации развития психики во 

многом могут быть отнесены к постнеклассическим моделям по критериям нелинейности 

и самодетерминации, анализа психики как открытой развивающейся самоорганизующейся 

системы, выстраивания сложных способов взаимосвязей между статистическими и 

динамическими закономерностями (Бакшутова, 2013; Гусельцева, 2013; Зинченко, 

Первичко, 2012; Клочко, 2008, 2013; Корнилова, 2010; Леонтьев Д.А., 2005; Митина, 2003, 

2013, Митина, Петренко, 1997;  Нечаев, 2014, 2015; Пьянкова, 2009; Сергиенко, 2006 и мн. 

др.).  

      Понимая психику как самоорганизующуюся сложную систему, мы должны 

согласиться с тем, что она обладает общими для самоорганизующихся систем 

характеристиками (Николис, Пригожин, 1979; Пригожин, 1991; Пригожин, Стенгерс, 

1986; Хакен, 1985 и др.):  

     1) психика как развивающаяся (эволюционирующая) система является открытой 

системой, поскольку закрытые системы в конечном итоге перестают развиваться; 

     2) как открытая система она постоянно взаимодействует, точнее даже 

взаимообменивается с окружающей средой (энергией, информацией); 
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     3) находится в неравновесном состоянии, так как равновесные системы не способны к 

самоорганизации, перестают менять свое состояние; 

     4) находясь в неравновесном состоянии, она воспринимает такие факторы внешнего 

воздействия, которые не воспринимаются в равновесном состоянии; 

     5) для перевода системы в новое состояние необходимо внешнее воздействие, 

запускающее процессы локальной упорядоченности и самоорганизации: возникновение, 

преобразование и усложнение структур («порядок из хаоса»), изменение связей и 

композиции элементов. «Вводимые в небольшом количестве в систему новые 

составляющие приводят к возникновению новой сети реакций между ее компонентами. 

Новая сеть реакций начинает конкурировать со старым способом функционирования 

системы. Если система структурно устойчива относительно вторжения новых единиц, то 

новый режим функционирования не устанавливается, а сами новые единицы 

(«инноваторы») погибают. Но если структурные флуктуации успешно «приживаются»… 

то вся система перестраивается на новый режим функционирования...» (Пригожин, 

Стингерс, 1986, с. 250). 

     При этом для того чтобы система перестроилась, и возник новый уровень 

организации, новые структуры важна не сила оказываемого воздействия, а его 

«прицельность» относительно точек бифуркации. В точке бифуркации существует много 

возможностей. «Выбор сценария» развития определяется особенностями системы, 

«…зависит от условий взаимодействия системы со средой. И если мы своими действиями 

создаем определенные условия,.. которые втягивают систему в определенное русло 

развития, то можно считать, что мы сконструировали эти процессы своей деятельностью. 

Но можно рассматривать эти же процессы как естественные, как выражающие 

сущностные особенности развивающегося объекта. Ведь система так устроена, что 

реализация одного из возможных сценариев развития выступает как условие и 

характеристика бытия системы, как выражение ее природы. И если мы своей 

деятельностью направили развитие системы по определенному руслу, то это 

одновременно и искусственное, и естественное. Жесткие грани между ними стираются. 

Искусственное предстает как вариант естественного» (Степин, 2012, с. 23);  

      6) изменение структурной организации системы, возникновение новых иерархических 

уровней сопровождаются нарушением симметрии, поэтому изменения в 

самоорганизующихся системах носят необратимый характер (образно выражаясь, 

«выход» уже не там, где был «вход»). Именно поэтому применение экспериментального 

метода исследования к развивающимся системам по параметру его воспроизводимости 

требует предварительной типологизации изучаемых систем (Степин, 2011, 2012). 
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      В таблице 5 представлено соотношение выделенных нами в результате анализа 

литературы общих требований, предъявляемых к разработке постнеклассической 

детерминационной модели и задач, стоящих перед исследователем при разработке модели 

развития познавательных структур. 

Таблица 5 
Соотнесение общих и частных требований к построению модели развития 

познавательных структур 

Постнеклассическая детерминационная модель 

Общие требования к модели Развитие познавательных структур 

Изучить собственные тенденции развития 

системы 

Исследовать внутренние закономерности 

функционирования и развития 

познавательных психических процессов 

как целостной системы 

Исследовать способы и конфигурацию 

воздействия на систему 

Исследовать взаимосвязь между 

динамическими и статистическими 

детерминантами в процессе 

функционирования и развития 

познавательных процессов 

Описать механизмы внешнего 

инициирования процессов самоизменения 

системы в желаемом направлении 

Исследовать влияние внешних 

детерминант на функционирование и 

развитие познавательных процессов 

 

      Исходя из вышеизложенного, при разработке детерминационной модели 

функционирования и развития познавательных процессов необходимо: 

 исследовать внутренние закономерности функционирования и развития 

содержания познавательных психических процессов (их состава и структуры) как 

целостной системы, описать равновесные (относительно стабильные) и неравновесные 

состояния такой системы; 

 исследовать динамические и статистические типы причинных связей в процессе 

функционирования и развития содержания познавательных процессов как системы в 

равновесных и неравновесных фазах;  

 исследовать влияние внешних детерминант и описать механизмы изменения 

структурной организации изучаемой познавательной системы, перевода ее на новый 

уровень функционирование и развития.  
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      Постнеклассическая модель формирования и развития познавательных 

структур и ее приложение к конкретному предметному материалу должны содержать 

описание всех трех групп факторов: 

1) собственных тенденций развития познавательной структуры как целостной 

системы; 

2)  способов и конфигурации воздействия на функционирование и развитие 

познавательной структуры извне (внешняя детерминация); 

3) механизмов направленного влияния внешних факторов на формирование и 

развитие содержания познавательной структуры.    

      Отметим, что описывая механизмы внешнего инициирования процессов 

самоизменения системы познавательных структур в желаемом направлении, следует 

различать процессы развития и функционирования системы. 

      Развитие возможно лишь в условиях, при которых система уже находится в 

неравновесном состоянии. Следовательно, задача исследователя сводится к тому, чтобы 

найти динамическую закономерность (порождающую детерминанту), которая действует 

на точку бифуркации в системе и запускает процессы переструктурирования 

(саморазвития) и выход системы на новый уровень функционирования (сдвиг в развитии). 

      В процессе функционирования система относительно стабильна, поэтому 

воздействия на нее извне «рассеиваются» (в терминологии Пригожина). Это часто 

встречающаяся при обучении ситуация, когда субъекту могут даваться знания 

(содержание), либо он потенциально может самостоятельно их получить в процессе 

взаимодействия со средой, но они «не берутся», не повышают эффективности 

функционирования системы на том или ином этапе ее развития. Эти ситуации 

описываются авторами по-разному. Например, говорят о зонах актуального, ближайшего 

и дальнейшего развития (Выготский), неуравновешенности процессов ассимиляции и 

аккомодации (Пиаже) и др. Перед исследователем стоит задача поиска путей интеграции 

внешнего содержания во внутреннее у относительно стабильной системы. 

      Вначале необходимо вывести систему из состояния равновесия. Когда система 

становится неравновесной, она в бо̀льшей степени готова перестроиться под влиянием 

внешних воздействий. Во многих исследованиях было показано, что проблемное обучение 

(Давыдов, 1986; Матюшкин, 2008; Махмутов, 1975; Пономарев, 1976; Рубинштейн, 1989; 

Эльконин, 1989 и мн. др.), введение познавательной структуры в более широкий контекст 

(Подольский, 1987; Решетова, 2002 и др.) и т.п. повышают эффективность формирования 

познавательных действий. На наш взгляд, это объясняется тем, что создание проблемных 

ситуаций, включение имеющейся структурной организации в систему новых связей и 
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отношений, нарушают стабильность ее функционирования и выводят из состояния 

равновесия. 

      После этого на систему можно оказывать воздействие извне тем или иным 

выбранным способом (например, формировать структуру познавательного действия путем 

задания соответствующей ориентировки). Если внешняя детерминация подобрана 

правильно (новое познавательное умение сформировано), система должна вновь 

уравновеситься. Это так называемый отрицательный ответ на внешнее воздействие в 

терминах концепции Пригожина. При этом, чем более обобщенной, полной будет новая 

познавательная структура, тем она будет более устойчивой, тем меньшее количество 

внешних воздействий будет выводить ее из состояния равновесия. 

      Уточним используемую терминологию.       

      В нашей работе под детерминацией мы будем понимать отдельные причинные 

цепи, системы зависимых, независимых причинных цепей и их пересечений, влияющих на 

функционирование и развитие познавательных структур.  

      Причина – то, что непосредственно вызывает к жизни (порождает) то или иное 

явление.  

      Условие – то, что само по себе явление не вызывает, но влияет на актуализацию 

причины, позволяя ей проявиться (делает возможное действительным). Т.е. причина и 

условие представляют собой разные детерминационные цепочки по отношению к 

изучаемому процессу и друг к другу.  

      Механизм – процесс, описывающий каким образом «разворачивается» причинно-

следственная цепь, как причина «работает», каким образом она порождает следствие. 

      Таким образом, изучив механизмы самоорганизации познавательных процессов, 

стадии (этапы) развития, мы сможем предсказать поведение системы в ответ на 

вычлененные в процессе теоретического анализа внешние детерминанты и проверить их 

влияние на изменение познавательной структуры в требуемом направлении через 

организацию внешних детерминационных воздействий в ходе специально 

организованного экспериментального исследования.  

      Опираясь на все вышеизложенное, сформулируем общую идею исследования. 

Возможно влиять на  формирование и развитие содержания познавательных процессов 

(состав и структуру)  путем воздействия внешних детерминант (порождающая причина) 

на механизмы  самоорганизации познавательных структур (внутренние детерминанты) в 

соответствии с потенциальными возможностями их саморазвития. 

      



130 

 

2.4. Конкретизация теоретической модели детерминации  формирования и развития 

содержания познавательных структур. 

      Прежде чем приступить к экспериментальной проверке выдвинутой нами общей 

гипотезы, необходимо конкретизировать сформулированные выше три группы факторов. 

В качестве материала, по отношению которому будет уточняться вышеописанная модель, 

выступят стадии развития логического мышления, структуры логических операций, 

простые и сложные умственные действия.  

 

2.4.1. Проблема изучения собственных тенденций развития познавательной 

структуры как системы. 

      Начнем с обсуждения 1-ой группы требований: исследование и описание 

внутренних закономерностей функционирования и развития содержания состава и 

структуры познавательных психических процессов как целостной системы, ее 

равновесных (относительно стабильных) и неравновесных состояний. 

     Для раскрытия механизмов самоорганизации и саморазвития сложных систем 

необходимо показать место системы в среде как смены структур, развитие этих структур, 

внутреннюю устойчивость и неустойчивость структур на определенных стадиях развития 

системы, чередование стадий (Князева, Курдюмов, 1992). Наиболее полно 

закономерности функционирования и развития содержания познавательных психических 

структур как целостной системы представлены, на наш взгляд, в теории интеллекта Пиаже 

(Пиаже, 1994). 

      В первой главе мы описали логическое мышление как познавательный 

психический процесс и выделенные Пиаже четыре стадии развития структур логического 

мышления: сенсомоторный интеллект, дооперациональное мышление, конкретные 

операции, формальнооперациональное мышление. В трудах Пиаже и его сотрудников они 

подробно описаны  как стадии появления и развития операциональных систем. Пиаже 

показывает, как по мере перехода от стадии к стадии меняются представления субъекта об 

объектах, их взаимосвязях, пространстве, времени, движении, причинности, возникают 

логические операции как системы обратимых внутренних действий. Охарактеризованы 

относительно стабильные, устойчивые  (равновесные) и неустойчивые (неравновесные) 

состояния операциональных систем.  

      Завершение каждой стадии интеллектуального развития, кроме 2-ой 

(дооперациональное мышление), представляет собой познавательную систему, 

находящуюся в относительно стабильном состоянии, при котором взаимосвязи между 
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субъектом и окружающей его средой и между компонентами самой познавательной 

системы более менее уравновешены (в терминах Пиаже это состояние адаптации, при 

котором процессы ассимиляции и аккомодации уравновешены между собой). Внешние 

воздействия на систему как бы проходят сквозь нее, «рассеиваются» (в терминологии 

Пригожина), не оказывая заметного влияния на процессы ее функционирования. С этой 

точки зрения, используемое Пиаже в некоторых своих работах деление процесса развития 

логического мышления на три, а не четыре периода - сенсомоторный, 

конкретнооперациональный, формальнооперациональный -   с включением 

дооперационального мышления как подстадии в период конкретных операций, выглядит 

более логичным. Постепенно, благодаря внутренним механизмам функционирования, 

равновесие между элементами системы нарушается, она переходит в неравновесное 

состояние, что знаменует собой начало перехода к следующей стадии интеллектуального 

развития. В таком состоянии восприимчивость познавательной системы к внешним 

воздействиям повышается. Внешняя среда начинает оказывать свое детерминирующее 

влияние и запускает механизмы внутреннего переструктурирования (в терминах Пиаже 

это описывается как процессы прогрессирующего конструирования логических операций 

и изменение связей между ними). В этот период наблюдаются так называемые «феномены 

Пиаже», которые свидетельствуют о том, что прежнее состояние равновесия нарушено, а 

переход на новый уровень развития еще не произошел. Процессы переструктурирования 

продолжаются до тех, пока обновленные элементы системы вновь не придут в 

относительно стабильное равновесное состояние. У Пиаже это характеризуется «снятием 

феноменов Пиаже» и выходом операциональной системы на новую стадию 

интеллектуального развития.  

      С точки зрения проводимого нами исследования особый интерес представляет 

описание (хоть и не всегда в явном виде) внутренней структурной организации и 

механизмов самоорганизации логического мышления: содержания логических операций 

(состава и структур), последовательности их появления и сложных систем взаимосвязей 

между ними. Эти описания, на наш взгляд, могут быть положены в основу изучения 

внешних детерминационных влияний на внутренние механизмы функционирования 

операционной системы в рамках предложенной нами теоретической модели детерминации 

развития содержания познавательных структур.  

      Характеризуя стадии развития логического мышления, Пиаже вводит понятия 

«эгоцентризм», «центрация», «децентрация», «операция», «группировка», «обратимость» 

и др., описывая  развитие по направлениям: 

     - эгоцентризм (центрация на своей позиции) – объективность (децентрация),  
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     - внешнее действие – операция – группировка,  

     - необратимость – обратимость операциональных систем.     

      Остановимся подробнее на характеристиках логического мышления при переходе 

его с дооперациональной на конкретно-операциональную  стадию развития. 

      На дооперациональной стадии развития логического мышления 

системообразующим фактором по Пиаже выступает феномен эгоцентризма. «Всякая 

эволюция мышления ребенка… характеризуется переходом от общего эгоцентризма… к 

интеллектуальной децентрации» (Пиаже, 1994, с. 127). Эгоцентризм — представление о 

себе как о центре окружающего мира, отождествление своей точки зрения с точкой зрения 

других людей, центрация внимания на единичной, бросающейся в глаза характеристике 

предмета. По Пиаже, эгоцентризм — одна из трех стадий развития мышления ребенка. На 

первой стадии (аутизма) его мышление асоциально и субъективировано. На второй 

стадии (эгоцентризма) он отождествляет точки зрения других людей со своей точкой 

зрения, проявляя субъективный реализм. Своеобразие детской логики, речи, 

представлений о мире — лишь следствие этой эгоцентрической умственной позиции. 

Эгоцентризм обусловливает такие особенности мышления, как неспособность выполнять 

логические операции сложения и умножения классов, систематически упорядочивать 

объекты по какому-либо признаку, понимать принцип сохранения количества при 

изменении формы объектов. Пиаже провел много разнообразных экспериментов, 

демонстрирующих феномен центрации. Наглядным примером эгоцентрической позиции 

ребенка служит известный эксперимент с макетом из трех гор (Piaget, Inhelder, 2003). 

Третья стадия (социального мышления) открывает возможность понимать иные точки 

зрения и перспективы и формировать объективный образ мира, инвариантный 

относительно разнообразия точек зрения других людей. Такое мышление характеризуется 

созреванием операций, обратимостью мышления и способностью к децентрации — 

установлению объективных отношений между предметами (Пиаже, 1994; Флейвелл, 

1967). 

      Децентрация характеризует переход от дооперационального интеллекта к стадии 

конкретных операций и появление соответствующих этой стадии логических структур. 

      Операции – «это действия, которые перенесены внутрь, обратимы и 

скоординированы в системе, подчиняющейся законам, которые относятся к системе как к 

целому» (Пиаже, 1994, с.594). Таким образом, операции представляют собой 

интериоризированные внешние действия, которые перед тем, как стать внутренними 

действиями, выполнялись на реальных объектах. Основные характеристики таких 

внутренних действий (операций) по сравнению с внешними действиями: 
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     – обратимость: любая операция может быть немедленно переведена в обратную)  и  

     - скоординированность в систему: «…операции не существуют изолированно, они 

связаны в форму структурированного целого [выделено в источнике]» (там же).  

      То есть любая логическая операция как система (например, операции 

классификации, сериации и т.п.)  представляет собой не одно внутреннее действие, а 

определенную конфигурацию (структуру) внутренних действий. Поэтому в дальнейшем 

мы будем говорить составе и структуре логических операций и их содержании.  

      Для того чтобы развести понятия операции как отдельного элемента структуры и 

операции как системы, как структурированного целого, Пиаже вводит понятие 

группировки.  

      Группировка представляет собой систему операций, целое, в котором все элементы 

скоординированы между собой, уравновешены и относительно структурно устойчивы. 

Условиями равновесия группировки выступают:  

1) возможность координации операций в системе (композиция, комбинативность). 

Например: А+В=С; А<В, В<С дает А<С и др.; 

2) обратимость трансформаций (объединение-разъединение, конструирование-

отстранениеи т.п.). Например: С-В=А; 

3) вариативность получения результата (ассоциативность). Например: 

А+(В+С)=(А+В)+С; 

4) возможность вернуться к исходному состоянию (идентичность). Например: А-

А=0, В-В=0 и т.д.; 

5) отсутствие трансформации элемента системы при его повторении (тавтология). 

Например: А+А=А, В+В=В и т.д. (Пиаже, 1994, с. 95-97, с. 610-614).  

      Пиаже подробно описывает на феноменологическом уровне последовательность 

перехода от центрации к децентрации, от несохранения к пониманию принципа 

сохранения, а также стадии становления операциональных группировок классификации и 

сериации. В общем виде можно выделить приблизительно три этапа в преодоления 

эгоцентрической позиции, построении операциональных структур и овладении 

пониманием принципа сохранения (Пиаже, 1994, с. 243-582; Пиаже, Инхельдер, 2003,с. 

93-129; Флейвелл, 1967; Piaget, Inhelder, 1956 и др.): 

а) для децентрации: 

 этап центрации (отсутствие децентрации) (I  стадия). Субъект не способен 

рассмотреть ситуацию с точки зрения другого лица, он всегда оценивает ее только с точки 

зрения своей собственной перспективы, даже когда его просят представить, как ситуация 

выглядит с  точки зрения другого. Например, в известной задаче «Три горы», если 
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ребенок наблюдает горы из точки А и его просят выбрать изображение, на котором эти 

горы видны из точки В (расположенной справа, слева, или напротив А), он всегда 

выбирает свою собственную перспективу; 

 этап частичной децентрации (II  стадия). Субъект начинает отличать свою точку 

зрения от точек зрения других лиц, но пока не способен координировать между собой все 

возможные перспективы. Например, он может скоординировать со своей позицией лишь 

позиции справа – слева, но не впереди; 

 полная децентрация (III стадия). Субъект полностью дифференцирует свою 

позицию от позиции иных лиц и может скоординировать свою собственную перспективу с 

другими перспективами, давая верные ответы на вопросы о том, как выглядит та или иная 

ситуация, если ее рассматривать с разных точек зрения; 

б) для операции классификации 

 этап фигурных коллекций (I  стадия), когда ребенок выделяет в объектах разные 

свойства и может группировать объекты между собой по сходному признаку, но при этом 

он постоянно меняет основания группирования, в силу чего группа принимает форму 

сложной фигуры, занимающей определенное место в пространстве; 

 этап нефигурных коллекций (II  стадия), на котором ребенок может группировать 

объекты на основе их объективного сходства, менять основания группирования, но еще не 

способен понять разницу между классом объектов и образующими его подклассами;  

 классификация как операциональная структура (III стадия) – все элементы 

группировки сформированы и уравновешены между собой. Ребенок способен выделять 

основание для группирования, группировать объекты, менять основание (свойство) 

группировки и соотносить между собой объемы класса объектов и составляющих его 

подклассов; 

в) для операции сериации  

 отсутствие способности к систематическому упорядочиванию элементов по 

выделенному признаку (I  стадия). Например, если ребенку дать 10 палочек, то он делит 

их по длине на пары (большая - маленькая), либо выстраивает несистематические 

небольшие серии из 2-3-х элементов, либо располагает «по росту» в пространстве верхние 

концы палочек, без учета длины всего объекта и т.п. 

 систематическое упорядочивание объектов по выделенному признаку на основе 

обратной перцептивноцй связи путем проб и ошибок (II  стадия), когда ребенок способен 

проранжировать объекты по какому-либо свойству (например, по длине), действуя 

непоследовательно, и многократно исправляя свои ошибки в процессе работы над серией; 
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 сериация как операциональная структура (III стадия) – субъект начинает заранее 

понимать, что у одного и того же объекта в одно и тоже время ранжируемое свойство 

выражено больше по сравнению с одними объектам и меньше по сравнению с другими. 

Поэтому операция выполняется последовательно и безошибочно, становится возможным 

устанавливать серийные соответствия по одному признаку между двумя наборами 

объектов (например, высота человека, высота палочки) или по нескольким признакам 

одного набора (например, высота палочки и интенсивность окраски) и т.п.; 

г) для понимания принципа сохранения: 

 отсутствие сохранения (I  стадия). Субъект уверен, что количество (дискретных 

объектов, жидкости и т.п.) изменяется (увеличивается или уменьшается) в соответствие с 

изменениями пространственных характеристик объекта (изменение уровней высоты, 

ширины жидкости в сосуде, распределение ее по нескольким сосудам, изменение 

пространсвенной конфигурации дискретных объектов друг относительно друга и т.п.); 

 промежуточные ответы (II  стадия). Субъект начинает сомневаться в изменении 

количества в ситуациях изменения пространственных параметров объектов. Он признает 

неравенство, если неравное количества вещества (вода), дискретных количеств и др. 

занимают одинаковое место в пространстве по какому-либо одному признаку и 

неодинаковое по второму. Например, если в два сосуда разной формы - высокий и узкий, 

широкий и низкий - налить жидкость, уравняв ее по высоте, ребенок понимает, что 

жидкости не одинаково, т.к. 2-ой сосуд шире. Но он как бы «забывает» об этом (о разной 

ширине), давая несохраняющие ответы и тогда, когда количество вещества уравнивается, 

а уровень жидкость в узком сосуде повышается. Для верного ответа необходимо учесть 

больше, чем один параметр, на это ребенок пока не способен. Особенность данной стадии 

состоит еще и в том, что при небольшой разнице в характеристиках пропорциональности 

объектов до и после трансформации (например, воду из большого сосуда разлили в два 

маленьких), ребенок дает сохраняющие ответы, при больших различиях (например, воду 

из большого сосуда разлили в 3, 4, 5 и т.д. маленьких) сохранение отсутствует; 

 сохранение (III стадия) – субъект начинает соотносить разные параметры объекта 

и ситуации между собой, связывая воедино взаимные изменения характеристик объектов 

и трансформации, которые привели к этим изменениям. Появляется операциональная 

обратимость. Например, ребенок говорит, что воды в сосудах после трансформации 

осталось одинаково, т.к. ее можно перелить обратно, и будет как раньше (обратимость 

через инверсию), или что вода в сосуде стала выше, но он уже, поэтому количество до и 

после переливания одинаковое (обратимость через реципрокность). На этой стадии мы 

можем наблюдать все пять условий равновесия группировки описанные нами выше. 
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      Одной из важных проблем, связанных с изучением собственных тенденций 

развития систем логических операций на этапе перехода от дооперационального к 

конкретно-операциональному уровню развития мышления, является изучение взаимосвязи 

между децентрацией, пониманием принципа сохранения и уровнями развития конкретно-

операциональных структур классификации и сериации. Идет ли процесс развития 

операциональных структур параллельно, независимо друг от друга, или их развитие 

взаимосвязано, и какие-то структуры являются детерминирующим фактором для 

становления других? Если взаимосвязь существует, то  мы могли бы судить о ее 

характере, в частности, по последовательности появления у субъекта умения 

децентрироваться, логических операций классификации, сериации и понятия о 

сохранении. 

      Пиаже подробно анализирует как собственно группировки, так и взаимосвязи 

между ними и последовательность их появления у субъекта. Критерием появления 

группировок (операциональных систем) служит построение инвариантов, то есть понятий 

сохранения. «Сохранение выступает,.. как результат операциональной обратимости» 

(Пиаже, 1994, с.595). Как мы уже писали выше, на эмпирическом уровне при этом 

наблюдается «снятие» так называемых феноменов Пиаже. «…пока нет «группировки», 

нет и сохранения совокупностей или целостностей, в то время как появление 

«группировки» характеризуется появлением принципа сохранения» (там же, с. 98), 

«понятия сохранения целого являются показателями самой «группировки»» (там же, с. 

204). Операциональные группировки, образующиеся к 7-8 годам «ведут к логическим 

операциям сериации асимметричных отношений и включения в классы» (Пиаже, 1994, с. 

200). Согласно Пиаже, «логические операции классификации и сериации … вырастают 

как продукт координаций действий соединения, разъединения, упорядочивания и 

установления соответствий, обретших форму обратимых систем» (там же, с. 598) «Одной 

из первых важных операциональных систем является классификация, или включение 

классов друг в друга… Вторая столь же важная операциональная система — сериация, 

или объединение асимметричных транзитивных отношений в систему» (там же, с. 599).  

      Так как сформированные логические операции классификации и сериации 

являются наиболее элементарными группировками, то их наличие предполагает 

появление обратимости и сохранения целого. Следовательно, понимание сохранения 

можно рассматривать как результат наличия логических операций классификации и 

сериации. 

      Итак, децентрация характеризует переход от дооперационального интеллекта к 

стадии конкретных операций. К конкретно-операциональным структурам интеллекта 
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относят такие логические операции как классификация, сериация, понимание принципа 

сохранения (Пиаже, 1994). Формирование у ребенка логических операций предполагает 

умение ориентироваться в свойствах предмета, объединять предметы по выделенному 

свойству, абстрагироваться от других свойств, а это, в свою очередь, предполагает 

развитие децентрации. Согласно Пиаже, все области опыта субъекта (представления об 

объектах, их взаимосвязях, пространстве, времени, движении, причинности и др.) 

последовательно преобразуются в логические структуры с помощью конкретных 

операций; постепенно образуются инварианты или понятия сохранения (там же, с. 602). 

      Вместе с тем, специальных эмпирических проверок наличия взаимосвязей и 

степени их статистической значимости между уровнями развития умения 

децентрироваться, логическими операциями классификации, сериации и пониманием 

принципа сохранения не проводилось. Поэтому описание внутренних закономерностей 

функционирования и развития познавательных структур как целостной системы на этапе 

перехода от дооперационального к конкретно-операциональному уровню развития 

остается актуальной задачей.  

 

2.4.2. Проблема изучения способов и конфигурации воздействия на познавательные 

структуры как систему. 

      2-ая группа требований при разработке детерминационной модели предполагает 

исследование взаимосвязи внешних и внутренних детерминант, динамических и 

статистических типов причинных связей в процессе функционирования и развития 

содержания познавательных процессов как системы в равновесных и неравновесных 

фазах. 

      В психологической литературе представлены результаты эмпирических 

исследований, в которых анализировались факторы, влияющие на изменение содержания 

познавательных структур на этапе перехода ребенка от дооперационального к 

конкретноперациональному уровню развития логического мышления. Опишем некоторые 

из них. 

      В работах Пиаже и его коллег, направленных на изучение феномена детского 

эгоцентризма, было показано, что особенности восприятия и толкования детьми событий 

и явлений окружающей жизни  меняются по мере взросления ребенка в направлении все 

большей дифференцированности  между субъективными и объективными 

представлениями о мире. Причем, это относится к самым разным областям 

действительности:  
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а) представлениям об объектах, субъектах и взаимосвязях между ними: от 

центрации к децентрации, от реализма к объективности, от образности (конкретности) к 

схематичности понятий, от ошибочности рассуждений (синкретизма, соположения, 

трансдукции, нечувствительности к противоречиям) к установлению объективных 

причинно-следственных взаимосвязей и т.п. 

      Примерами могут служить детальные описания процесса решения детьми разных 

возрастов заданий на сохранение, группирование, ранжирование, объяснение явлений 

природы, пересказы детьми друг другу инструкций, историй, объяснение действия 

механизмов, толкование пословиц, тест «Три брата», тест Берта (на установление 

транзитивных отношений по цвету волос девочек) и мн. др.     

б) о пространстве и времени: от отсутствия перспективы и метрических 

отношений к их объективному вычленению. 

      В качестве самых известных и часто воспроизводимых другими исследователями 

примеров приведем решение детьми разных возрастов задания «Три горы»; 

предвосхищение того, каким объект будет виден справа, слева для другого человека и 

изображение этого в рисунке и др. 

в) о движении: от статичности (по типу было – стало) к динамичности 

трансформаций, от необратимости к мыслительной обратимости. 

      Например, предвосхищение того, какое место в пространстве займет, например, 

вода в бокале, если ее наклонять вправо, влево и способность это нарисовать; 

предвосхищение траектории вращения стержня на 90 градусов, траектории разгибания 

или сгибания дуги, падения палки на землю и т.д. 

(Пиаже,1994, 2008; Пиаже Инхельдер, 2003).    

      Все это свидетельствует, по мнению Пиаже, о том, что особенности восприятия и 

толкования детьми событий и явлений окружающей жизни определяются особенностями 

его эгоцентрической позиции. По мере отделения своей позиции от позиции других людей 

и «точки зрения предметов», то есть по мере все более объективного отражения объектов, 

субъектов и отношений между ними, логика ребенка все больше приближается к логике 

взрослого человека.  В качестве причин этого процесса Пиаже указывает, как уже 

отмечалось выше (табл. 4),  внешние объекты и явления, социальное окружение (в 

ограниченном контексте), самостоятельное взаимодействие с объектами окружающей 

среды, которые, воздействуя на внутренние механизмы функционирования 

познавательной системы, запускают процессы аккомодирующих дифференциаций и 

комбинированных ассимиляций, приводящие к построению равновесных 

операциональных систем. А также субстратные характеристики нервной системы. 
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Приведем цитату: «Общие координации действия в конечном итоге связаны с нервными 

координациями… Нервные координации сами зависят от органических координаций в 

целом, которые по своей природе являются физико-химическими» (Пиаже, 1965, с. 51).  

      Изучение влияния межкультурных различий на процессы развития логического 

мышления показало, что, в целом, существует разница в развитии мышления детей одного 

возраста, воспитывающихся в разных социально-культурных условиях (например, между 

жителями мегаполиса и сельских районов, детьми из разных стран и т.п.) (Гринфилд, 

1971; Коул, 1997; Dasen, 1972, 1975, 1984; Piaget, 1972 и др.). Вместе с тем, эти различия в 

большей степени касаются  не общей стадиальности развития, а скорости приобретения 

субъектами логических операций, особенностей становления социальной децентрации 

(способности понять и учесть позицию другого субъекта, которая отличается от 

собственной позиции), и не связаны с когнитивной децентрацией, содержанием и 

последовательностью развития логических операций в целом (Berry, Poortinga, Segall, 

Dasen, 2002; Dasen, de Ribaupierre, 1987; Hollos, 1975; Hollos, Cowan, 1973). 

      Смедслунд считал, что истоки развития децентрации кроются не только в 

интеллектуальных операциях (дифференциации части и целого, группировок), но и в 

отношениях ребенка с другими людьми, в его позиции по отношению к ним. Поэтому 

развитие децентрации связано не столько с индивидуальной предметной деятельностью, 

как считал Пиаже, сколько с деятельностью общения. Для различения децентрации при 

решении когнитивных задач и задач, которые возникают в ситуации общения, появились 

термины «познавательная» и «социальная» децентрация (Smedslund, 1977). Сходной точки 

зрения придерживается Перре-Клермон (Перре-Клермон, 1991; Перре-Клермон, 

Аркидьяконо, 2009).      

      Новый взгляд на природу эгоцентризма продемонстрировали эксперименты 

Маратсоса (Maratsos, 1973) и Хьюза (Hughes, 1975). Сохраняя логико-структурное 

содержание задач Пиаже, эти авторы приблизили их форму к жизненному опыту ребенка, 

к его реальной мотивации. В итоге уровень эгоцентризма у детей резко снизился. 

Результаты решения задач Хьюза «Кукла-мальчик и кукла-полицейский» (90% 

правильных ответов даже у 4-летних детей), воспроизведенные другими исследователями, 

и значительные трудности, испытываемые теми же самыми детьми при решении задачи 

Пиаже «Три горы», привели некоторых психологов к сомнению в существовании самого 

феномена детского эгоцентризма. «Возможно, проблема состоит не в том, что дети не 

способны мыслить логически, а в том, что они не могут понять язык взрослого», — пишет 

М. Доналдсон (1985, с. 36). 
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      Интересные данные о познавательных возможностях детей были получены в 

рамках исследования представлений о психике другого человека (theory of mind) (Flavell, 

2004). Например, в задаче Х. Виммера и Дж. Пернера на неожиданное перемещение 

спрятанного предмета (unexpected transfer task), представляющей собой вариант задачи на 

определение  неправильных  представлений  другого  (false-beliefe task), испытуемый-

дошкольник смотрит на то, как один субъект кладет некий  предмет в емкость А и 

выходит  из  комнаты; затем на глазах испытуемого другой субъект переносит объект из 

емкости А в емкость В. Считается, что у ребенка есть представление о знаниях другого 

человека, если испытуемый ожидает, что субъект, вернувшийся в комнату, будет искать 

объект в емкости А, а не в емкости В. Уже 4-летние дети понимают, что первый субъект 

ничего не знает о перекладывании, поскольку не видел его. Это означает, что они могут 

отвлечься от своего собственного знания о том, где на самом деле находится искомый 

предмет, и встать на точку зрения того, кто ищет спрятанное и не владеет при этом 

полной информацией (Wimmer, Perner, 1983). 

      Вначале 1980-х гг. было получено множество фактов относительно того, как дети 

3—5 лет выполняют задания на отслеживание неверных представлений другого человека. 

В среднем именно к 5 годам дети начинают понимать: мальчик, который не видел (в 

отличие от них самих), что в коробке из-под печенья лежат карандаши, будет думать, что 

в коробке — печенье; человек, который не трогал (в отличие от них самих) губку, 

раскрашенную под камень, будет считать ее камнем; человек, сидящий напротив них, 

видит книжку с картинками, которая повернута к ним, «вверх ногами» (Flavell, 2004). 

      Описывая свою модель развития у детей способности разделять точку зрения 

другого человека, Дж. Флейвелл отмечает, что 1-й уровень развития этой способности 

можно наблюдать уже в раннем дошкольном возрасте: дети понимают, что человек может 

видеть объект тогда и только тогда, когда его глаза направлены в сторону объекта и ничто 

не  перекрывает линию взора. В старшем дошкольном возрасте они переходят на 2-й 

уровень: появляется понимание того, что один и тот же объект может выглядеть по-

разному для двух разных людей, рассматривающих его с разных пространственных 

позиций (Flavell,  1992). Вместе с тем Флейвелл подчеркивает, что вопрос о диагностике 

развития данной психической способности по-прежнему остается актуальным (Flavell et 

al., 2002). 

      Исследуя «феномен центрации» (эгоцентризма), Эльконин с учениками в рамках 

деятельностного подхода показали, что для его преодоления необходимы преобразования 

не столько интеллектуального, сколько социального типа, и это преодоление может 

происходить в ролевой коллективной игре — ведущем типе деятельности дошкольника. 
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То есть возникновение децентрации сопряжено с изменением системы отношений между 

людьми. После обучения децентрации («социальной» децентрации) улучшались и 

результаты решения детьми заданий на классификацию, сохранение (Белоус, 1978; 

Недоспасова, 1972; Филиппова, 1977; Эльконин, 1989).  

      В работах, выполненных с использованием метода поэтапного формирования 

умственных действий и процессов (Гальперин, 1959, 2002), переход к децентрации 

выступал как результат формирования понимания принципа сохранения через овладение 

детьми общественного средства оценки и анализа вещей – меры (Бурменская, 1978а; 

Обухова, 1972).  

      Несмотря на большое число исследований проблем детской эгоцентричности и 

роли децентрации для последующего познавательного развития ребенка, ряд вопросов до 

сих пор остается не до конца выясненными. 

      Во-первых, насколько статистически достоверны выявленные в рамках школы 

Пиаже эмпирические взаимосвязи между децентрацией и логическими операциями у 

дошкольников и как соотносятся между собой уровни развития этих показателей? Во-

вторых, какова природа взаимосвязи между децентрацией и сформированностью 

конкретно-операциональных структур? Если Пиаже прав, и переход к децентрации как 

более совершенной (объективной) умственной позиции приводит к изменению познания 

на всех уровнях и предшествует появлению у ребенка конкретно-операциональных 

структур логического мышления (имеет причинный характер), то возникает еще два 

вопроса. Что стоит за результатами диагностики феномена эгоцентризма, полученными с 

помощью разных диагностических инструментов? Как результаты диагностики 

децентрации, полученные разными методами, соотносятся с развитием других 

показателей логического мышления у дошкольников? 

 

     Большой пласт исследований был посвящен изучению факторов, влияющих на 

процессы присвоения детьми содержания логических операций классификации, 

сериации и понимание ими принципа сохранения. 

      Некоторые исследователи при формировании конкретно-операциональных 

структур мышления в определенной степени учитывали состав уже сформированных у 

ребенка логических операций. Например, Морф в качестве приема для формирования 

включения-исключения подклассов в класс объектов и сравнения объемов класса и 

входящих в него подклассов, использовал упражнения испытуемого в выполнении уже 

имеющейся у него операции классификации. Результаты обучения были 

положительными, но не все дети и не во всех типах задач давали правильные ответы. 
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(Обухова, 1996, с. 321-322). Лидерс формировал сравнение объемов классов-подклассов у 

группирующих, но не сохраняющих детей, используя прием замещения предметов 

множества метками, а затем цифрами. В результате почти все дети (98,5%) успешно 

решали контрольные задачи (Лидерс, 1978). Корнеева учитывала уровень 

сформированности операций классификации и сериации при формировании понятия 

числа через обучение действию по определению кратного отношения величин. Она 

пришла к выводу, что уровень развития данных логических операций взаимосвязан с 

возникновением понятия о числе, но само по себе наличие операций  автоматически не 

приводит к появлению у ребенка понятия числа (Корнеева, 1978). 

      Однако в большинстве работ структуры мышления на стадии перехода от 

дооперационального мышления к уровню конкретных операций изучались вне связи друг 

с другом. Остановимся более подробно на анализе некоторых эмпирических 

исследований, ставивших своей целью сформировать у детей понимание принципа 

сохранения.  

      Ж.Пиаже (1994) и его сотрудники (Morf et al., 1959; Smedslund, 1961; Wohlwiel, 

1960) примерно до начала 1960-х гг. считали, что логические операции не могут быть 

сформированы в процессе обучения, а формируются только в спонтанном 

индивидуальном взаимодействии с объектами. Вместе с тем, они все-таки признавали 

возможность формирования новых логические структур у детей путем проблемного 

обучения (Инельдер, 1969; Beilin, 1992; Smedslund, 1961), особенно у тех, которые уже 

сами вышли на промежуточные, переходные к новым логическим структурам ступени и 

были в той или иной мере близки к полному овладению ими. Однако в психологической 

литературе описаны разработанные на основе разных теорий и подходов к обучению 

стратегии, применявшиеся для формирования понимания детьми принципа сохранения. 

Большинство авторов считают, что «...природу и происхождение принципа 

сохранения нельзя понять вне связи с... общим процессом разделения в сознании ребенка 

двух планов действительности - реального и кажущегося» (Бурменская, 1978б, 142). 

Маленький ребенок рассуждает «...скорее, исходя из того, что, кажется, существует в 

этот момент восприятия, чем на основе того, что, возможно, противоположно внешним 

явлениям, должно существовать... [выделено в источнике]» (Флейвелл, 1967, с. 564). 

Причем, понятие о количестве, о его неизменности при изменении формы предмета может 

быть у ребенка, но при столкновении с непосредственной картиной вещей,  равенство 

количества при изменившейся форме объекта не признается детьми (эксперименты 

Ф.Франк - см.: Брунер, 1971, с. 236-245). Видимо, «непонимание указанного принципа 

можно рассматривать... как следствие влияния наглядных представлений, вводящих 
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ребенка в заблуждение, а не как результат простого отсутствия необходимых логических 

форм» (там же, с. 258-259). «...ребенок не мыслит свойства вещей в таком разделении и 

соотнесении друг с другом, которое не зависит от их чувственной картины...» (Гальперин, 

Эльконин, 1967, с. 603), «...суждение о предмете «в целом» осуществляется по 

доминирующему признаку...» (Обухова, 1972, с. 42). «Подлинное понимание 

инвариантности количества (...за которым стоит существенная перестройка мышления 

ребенка) оказывается доступным ребенку только тогда, когда он начинает судить о 

количестве вопреки внешней видимости вещей, исходит... из существенных отношений 

объектов [выделено в источнике]» (Бурменская, 1978а, с. 4). Однако ребенок не владеет 

средствами, с помощью которых он смог бы перейти к выделению различных параметров 

вещи и их соотнесению друг с другом. Таким образом, для того, чтобы сформировать 

полноценное понятие о сохранении, необходимо, во-первых, убедить ребенка в 

ненадежности оценки ситуации лишь по непосредственно воспринимаемой наглядной 

картине, во-вторых, вооружить детей адекватными средствами анализа и решения такого 

рода задач. 

      Изучалось влияние различных внешних факторов на процесс возникновения у 

детей понимания принципа сохранения. Ранее в главе 1 мы отмечали, что в большинстве 

детерминационных моделей развития психики и поведения в качестве внешних факторов 

развития выступают культурная среда и взаимодействие с ней субъекта, и анализ 

исследований показал, что вопрос о  детерминирующей роли собственного 

взаимодействия со средой в развитии и формировании содержания познавательных 

структур на настоящий момент не может считаться окончательно решенным. Поэтому мы 

отдельно рассмотрим группу исследований, в которых обучение пониманию сохранения 

велось в отсутствие собственного взаимодействия субъектов со средой, и исследования, в 

которых такое взаимодействие имело место.  

      Эмпирических исследований, в которых формирование принципа сохранения 

осуществлялось в отсутствие собственного взаимодействия испытуемых с предметами 

немного. Это работы по формированию понимания принципа сохранения  в условиях 

столкновения мнений нескольких детей (Перре-Клермон, 1991; Murray, 1972), 

исследования С.J.Brainerd, E.V.Sullivan, B.J.Zimmerman, T.L.Rosental, направленные на 

формирование принципа сохранения путем наблюдения за действиями модели (Brainerd, 

1978, 1982, 1983; Rosental, Zimmerman, 1972, 1978; Sullivan, 1967; Zimmerman, Rosental, 

1974а, 1974б), эксперименты Э.Сонстрем, направленные на изучение роли словесного 

обозначения в понимании детьми принципа сохранения количества твердого вещества 

(Сонстрем, 1971, с. 251-271), эксперименты Н.А.Галатенко, анализирующие 
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непосредственно роль собственных манипуляций субъекта в формировании принципа 

сохранения (Галатенко, 1981, 133-148), и некоторые другие. 

      Murray формировал принцип сохранения у 6-7-летних детей в условиях 

столкновения мнений нескольких испытуемых. Создавались экспериментальные группы, 

по три человека. В каждой группе двое детей владели понятием сохранения, один ребенок 

- нет. Тройкам давали задачи Пиаже и просили представить групповой ответ. Это было 

основной тренирующей процедурой. Затем проводили индивидуальный тест на проверку 

овладения принципом сохранения ранее несохранявшими испытуемыми. Во всех случаях 

наблюдался успех в овладении формируемым принципом. Однако остается 

невыясненным, что именно в конфликте ведет к смене прежней точки зрения и признанию 

сохранения количества вещества: новое знание, сообщаемое об объекте другими 

испытуемыми, механическое повторение ответов большинства или что-то еще. Кроме 

того, прочность, полнота, перенос принципа на сохранение неравенства не проверялись, 

поэтому на основании имеющихся данных нельзя утверждать, что имел место сдвиг в 

интеллектуальном развитии (Murray, 1972). 

      Перре-Клермон в похожих экспериментах изучала влияние социальных 

взаимодействий на операциональное развитие, в частности на овладение детьми 

понимания принципа сохранения. Дети, работая в тройках, совместно решали разные 

задачи Пиаже на сохранение. Состав групп варьировался по соотношению в них 

несохраняющих и сохраняющих детей, по гендерному признаку (однородные и 

смешанные группы), по активности ребенка при решении задач (участник-свидетель). 

Сеанс совместного решения задачи Пиаже длился десять минут, роль экспериментатора 

сводилась к поддержанию разговора между детьми. Результаты показали, что наблюдался 

прогресс в решении задач Пиаже у несохраняющих детей, прошедших через коллективное 

обучение, независимо от гендерного состава группы. Причем, у несохраняющих 

испытуемых, обучавшихся совместно с сохраняющими детьми, этот прогресс проявляется 

сразу. А те дети, которые составляли тройку полностью несохраняющих, вначале в 

контрольной диагностике не демонстрировали изменения в уровне понимания принципа 

сохранения, но при отсроченной диагностике некоторые из них выходили на уровни 

«сохранение» или «промежуточный перед сохранением». Эти результаты были 

долговременными, переносились на другие ситуации. Также, как в экспериментах  Murray, 

сохранение достигалось не всеми испытуемыми. Однако прочность, полнота, перенос на 

сохранение неравенства проверялись, и на основании имеющихся данных Перре-Клермон 

делает обоснованный вывод, что у детей, прошедших через «коллективное обучение» и 

достигших понимание сохранения имел место сдвиг в интеллектуальном развитии.  Автор 
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считает, что в коллективном решении при столкновении точки зрения ребенка на решение 

задачи с позициями других детей (или взрослого) возникает социокогнитивный конфликт. 

Необходимость разрешения этого конфликта вынуждает ребенка соотносить свою 

позицию с позициями других людей, децентрироваться, что, в конечном итоге, приводит 

к изменению уровня развития когнитивных структур, в частности возникновению 

понимания принципа сохранения (Перре-Клермон, 1991).  

      Мы можем предположить, что эффект достигался благодаря тому, что в ситуации 

когнитивного конфликта ребенок вынужден начать обращать внимание на те взаимосвязи 

и отношения вещей, которые раньше им игнорировались, и у тех детей, у которых это 

происходит, наблюдается сдвиг в развитии. Отсутствие сдвига в понимании принципа 

сохранения можно в этом случае интерпретировать как отсутствие для ребенка ситуации 

конфликта и необходимости «вычерпывания» из ситуации новых содержательных 

характеристик. Механизм влияния социального взаимодействия на развитие 

индивидуального мышления требует дополнительного изучения, а высказанные 

предположения, безусловно, нуждаются в тщательной эмпирической проверке.  

      Исследователи, работающие в рамках «теории социального научения», исходя из 

теоретических представлений о том, что результаты собственных  действий индивида не 

являются единственным источником знания, и что эти знания могут быть получены путем 

наблюдения за действиями других людей (Bandura, 1977, c. 181), обучали детей принципу 

сохранения дискретных количеств, количества вещества, веса, площади путем 

наблюдения за действиями модели (Brainerd, 1978, 1982, 1983; Rosental, Zimmerman, 1972; 

Zimmerman, Rosental, 1974а, 1974б и др.). Как правило, процедура формирования состояла 

в том, что дети наблюдали за моделью, которая давала «сохраняющие ответы», а затем их 

объясняла (обычно в качестве модели выступал взрослый человек). Результаты 

экспериментов показали, данный способ формирования эффективен при обучении 

сохранению: дети, наблюдавшие за ответами и объяснениями взрослого, научились 

осуществлять формировавшиеся у них операции. Причем, суждения о сохранении, 

полученные детьми в результате такого обучения, ничем не отличались от понятий о 

сохранении, возникающих у детей в процессе стихийного формирования (Sullivan, 1967). 

      Вместе с тем, результаты этих экспериментов не могут быть признаны 

достаточными для утверждения о том, что манипуляции объектом не являются одной из 

причин развития познавательных структур, так как на их основе мы не можем достоверно 

утверждать о наличии сдвига в интеллектуальном развитии детей. Хотя перенос на иные 

ситуации и имел место, и дети давали объяснения используемому ими принципу, но 

объяснения эти были не достаточно хорошими, особенно у дошкольников, а прочность и 
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полнота сформированного принципа, его перенос на сохранение неравенства специально 

не проверялись. 

      Э.Сонстрем формировала понимание принципа сохранения количества твердого 

вещества на материале пластилина путем обучения операциям обращения и компенсации. 

Обращение - это «...возвращение к исходному пункту, уничтожение только что 

выполненной операции. В применении... к принципу сохранения количества этот термин 

означает понимание того, что человек может изменить форму куска твердого тела и 

вернуть ему первоначальный вид, инверсивно обратив свои действия и как бы уничтожив 

сделанное ранее действие, и что тогда количество материала будет таким же, как в самом 

начале» (Сонстрем, 1971, с. 252). «Операция компенсации основывается... на понимании 

взаимной зависимости двух соответствующих параметров - например, длины д и ширины 

ш. Реципрокность означает тот факт, что по мере уменьшения д должно происходить 

возрастание ш, для того, чтобы осталось неизменным общее их произведение к: то есть д 

х ш = к» (там же, с. 252-253). Обе эти умственные операции переводились в операции 

физические, выполняемые непосредственно с объектами. Для операции обращения в этом 

отношении нет никаких трудностей: ребенок брал два равных количества глины в форме 

шариков, затем придавал одному из шариков форму колбаски (или другую), а потом вновь 

возвращал ему первоначальный вид. Что касается компенсации, то здесь все более 

сложно, так как «...просто не существует «физического» способа для выражения понятия о 

взаимокомпенсации параметров, происходящей при изменении формы шарика» (там же, с. 

254). Это, на наш взгляд, еще одно положение в пользу того, что умственное 

познавательное действие - не прямо детерминировано интериоризацией действия 

внешнего. Пытаясь обойти это ограничение, Сонстрем к чисто физическим операциям 

добавляла методику словесного обозначения, чтобы компенсирующиеся признаки сделать 

более яркими. Например, придавая шарику форму колбаски, отмечают, что, по мере того, 

как шарик выигрывает в длине, становясь колбаской, он одновременно теряет в толщине и 

наоборот. С точки зрения целей проводимого нами исследования интересно рассмотреть 

результаты экспериментального обучения в двух группах: 

1) группа манипулирования. 

     Одни испытуемые  группы самостоятельно работали с пластилином и меняли форму 

его кусков, а другие только наблюдали, как это делает экспериментатор. Действия при 

обоих условиях выполнялись одни и те же; 

2) группа, выполняющая упражнения со словесным обозначением. 

      В этой группе некоторые испытуемых также манипулировали с пластилином 

самостоятельно, а другие наблюдали за действиями экспериментатора. И в том, и в другом 
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случае действия сопровождались словесным обозначением, подчеркивающим изменения 

двух взаимно компенсирующих друг друга признаков. 

      Результаты формирования принципа сохранения количества твердого вещества 

представлены в табл. 6. 

Таблица 6 

Результаты формирования понимания принципа сохранения твердого вещества 

(Сонстрем, 1971) 

Группы детей 

 

 

Результаты 

формирования 

Самостоятельное 

манипулирование 

Наблюдение за манипуляциями 

экспериментатора 

со словесным 

обозначением 

без 

словесного обо-

значения 

со словесным 

обозначением 

без 

словесного обоз-

начения 

Усвоение принципа 

сохранения 
76% 30% 40% 25% 

 

      Как видно из таблицы 6, наивысшие результаты в усвоении принципа сохранения 

показали самостоятельно манипулировавшие дети, действия которых сопровождались 

словесным обозначением (76% испытуемых). 

      Усвоили принцип сохранения также 40% испытуемых, наблюдавших за 

действиями экспериментатора, сопровождавшимися словесным обозначением, 30% 

просто самостоятельно манипулировавших с пластилином детей и 25% испытуемых, 

наблюдавших за манипуляциями экспериментатора без словесных обозначений. Таким 

образом, в случаях, когда вводилось словесное обозначение взаимно компенсирующихся 

признаков, процент усвоения принципа сохранения выше, чем без словесного 

обозначения. Но все же там, где при этом испытуемые манипулировали с пластилином 

самостоятельно, а не просто наблюдали за действиями экспериментатора, большее 

количество детей овладело данным принципом (разница почти в два раза). Из этого 

Сонстрем делает следующий вывод: «...только в том случае, когда мы вводим в бой 

одновременно и двигательные и символические «силы» против наглядности, последняя, 

наконец, сдается. Только если ребенок и говорит, и делает, он научается не полагаться 

целиком на то, что он видит» (Сонстрем, 1971, с. 270). То есть признается необходимость 

собственного двигательно-практического взаимодействия с предметами для 

формирования принципа сохранения и, в конечном счете, для развития мышления 

ребенка. 
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      Однако как видно из результатов, собственное манипулирование с пластилином в 

отсутствие словесного обозначения дает худшие показатели в усвоении принципа 

сохранения, чем наблюдение за действиями экспериментатора, но сопровождающимися 

словесными обозначением взаимно компенсирующихся признаков. Поэтому можно 

предположить, что причина повышения успешности усвоения формируемого принципа 

лежит как раз в привлечении внимания испытуемого к параметрам объекта, их 

взаимоизменению, то есть в углублении ориентировки в структуре и свойствах объекта, 

именно это главное, а собственное манипулирование лишь создает для этого более 

благоприятные условия. Но для подтверждения данного предположения необходимо 

объяснить, почему же все-таки в ситуации со словесным обозначением взаимно 

компенсирующихся признаков при самостоятельном манипулировании испытуемых с 

пластилином результаты усвоения принципа сохранения были выше, чем в отсутствие 

такого манипулирования. 

      Выяснение этого вопроса было предпринято в диссертационном исследовании 

Галатенко. Галатенко предположил, что более низкие результаты в усвоении принципа 

сохранения при отсутствии собственного манипулирования в упражнениях со словесным 

обозначением связаны с определенным влиянием экспериментатора, осуществляющего 

все необходимые действия с пластилином. Именно экспериментатор своим присутствием 

создает такие условия, при которых процесс формирования идет хуже (Галатенко, 1981).  

      Для того чтобы снять данное предполагаемое влияние экспериментатора, были 

повторены все эксперименты Сонстрем (Сонстрем, 1971), но с добавлением еще одной 

ситуации: совместно-разделенной деятельности двух детей, когда манипулировал один 

ребенок, а словесные обозначения давали оба, при этом экспериментатор все время 

фиксировал внимание неманипулирующего испытуемого на манипуляциях его партнера. 

Неманипулирующий ребенок в какой-то степени управлял чужой манипуляцией: 

предлагал изменения исходной формы предмета, описывал манипуляции другого ребенка 

и ход преобразования формы пластилинового шарика в конце манипуляции (и прямой, и 

обратной) проверял, что получилось. Таким образом, неманипулирующий испытуемый 

осуществлял ориентирующие и контрольные действия, а исполнение оставалось только у 

манипулирующего. В исследовании Галатенко было три ситуации упражнений со 

словесным обозначением: 

I. Самостоятельно манипулирующий ребенок. 

II. Неманипулирующий ребенок - манипулирующий ребенок.  

III. Неманипулирующий ребенок - манипулирующий взрослый.  
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      Приведем коротко основные результаты проведенных автором экспериментов (см. 

табл. 7), а затем проанализируем их. 

Таблица 7 

Результаты формирования понимания принципа сохранения твердого вещества 

(Галатенко, 1981, с. 139) 

                          Ситуации  

 

 

Показатели 

I II III 

самостоятельно 

манипулирующий 

ребенок 

неманипулирующ

ий ребенок - 

манипулирующи

й ребенок 

неманипулирующ

ий ребенок - 

манипулирующи

й взрослый 

1) количество упражнений, 

необходимое для снятия 

феномена Пиаже (среднее); 4,6 

5,1 

(т.е. на пол 

упражнения 

больше, чем в 

ситуации I) 

8,0 

2) констатация равенства 

вещества в одинаковых 

шариках 

67% 87% 100% 

3) снятие феномена Пиаже 67% 67% 50% 

4) перенос на принцип 

сохранения неравенства 
50% 16,7% 100% 

 

      Из таблицы 7 видно, что число упражнений, необходимое для снятия феномена 

Пиаже, в ситуации собственных манипуляций и манипуляций другого ребенка примерно 

одинаковое (в последнем случае лишь на пол упражнения больше). Число испытуемых, 

усвоивших принцип сохранения, и в том, и в другом случае (ситуации I и II) также 

одинаково. Автор делает вывод о том, что, формирование принципа сохранения не 

зависит от собственных манипуляций субъекта: «...собственные манипуляции ребенка с 

вещами не являются обязательным моментом... формирования мыслительного умения» 

(Галатенко, 1981, с. 146). Автор подчеркивает, что важна не сама по себе манипуляция, а 

ее результат, «манипуляция... изменяет объект и тем самым изменяет условия его 

восприятия и сравнения с другим объектом. Изменение условий восприятия дает субъекту 

возможность получения информации о новых свойствах окружающей действительности» 
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(там же, с. 146-147). Таким образом, решающий фактор, который повысил успешность 

формирования принципа сохранения в экспериментах Сонстрем - это более полное 

проникновение в структуру объекта, изменение представления об объекте, благодаря 

введению словесного обозначения, а результат манипулирования пластилином создавал 

наиболее благоприятные условия для этого. Ведь и тогда, когда ребенок манипулировал 

самостоятельно, и при передаче манипуляций другому ребенку в совместно-разделенной 

деятельности эффективность формирования остается примерно равной. 

      Результаты ситуации III: неманипулирующий ребенок - манипулирующий 

взрослый - сходны с результатами экспериментов Сонстрем. Действительно, при передаче 

манипуляций взрослому успешность обучения снижается: количество упражнений, 

необходимое для снятия феномена Пиаже, увеличивается в два раза (по сравнению с 

ситуациями I и II - см. таблицу 7), принцип сохранения удается сформировать лишь у 

половины испытуемых (50% - в отличие от 67% в I и II ситуациях). Описанные выше 

результаты указывают на то, что причина здесь кроется не в отсутствие манипулирования 

ребенка, а в том, что личность экспериментатора каким-то образом влияет на ситуацию 

обучения. Влияние это, по Галатенко, заключается в «авторитарности» взрослого, 

отвлечении испытуемого на несущественные детали личности и деятельности взрослого, а 

также в так называемом эффекте «фокуса». «Как зритель ждет от фокусника любого чуда, 

уже заранее готовый ничему не удивляться.., так и ребенок ждет от взрослого волшебства. 

Он скорее удивится, если волшебства не произойдет и пластилина всегда будет поровну. 

Поэтому ребенок воспринимает прямую и обратную манипуляцию, как два фокуса» 

(Галатенко, 1981, с. 142). Именно этим объясняется и необходимость большего числа 

упражнений для снятия феномена Пиаже, и худшие результаты усвоения принципа 

сохранения. Этим объясняется и тот факт, что в ситуации III все испытуемые понимают 

равенство вещества в одинаковых шариках, в отличие от испытуемых в I и II ситуациях 

(авторитет взрослого здесь помогает, а не мешает). Отмечается, что если отрицательное 

влияние авторитета взрослого преодолено, то его присутствие начинает оказывать 

положительное действие, придавать «...как бы дополнительное значение целям и 

средствам усвоения» (там же, с. 145). Поэтому достигнутые результаты обучения более 

прочны, и все испытуемые в состоянии перенести сформированный принцип на решение 

задач, требующих сохранение неравенства (в отличие от испытуемых в ситуациях I и II – 

табл. 7). 

      Итак, в экспериментах Галатенко было показано, что собственное взаимодействие 

субъекта с предметами не является необходимым для формирования принципа 

сохранения, так как такое формирование с равной эффективностью возможно и в 
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отсутствие собственных манипуляций. Однако полученные результаты не позволяют 

сделать окончательного вывода о функциях взаимодействия с объектами в 

интеллектуальном развитии. Во-первых, автор рассматривает формирование принципа 

сохранения лишь как формирование мыслительного умения, а не как выход на новый 

уровень умственного развития. И это закономерно, так как в экспериментах успех 

достигался лишь частично: данная методика не позволяет сформировать полноценное 

понятие сохранения у всех испытуемых. Возникает вопрос: почему понятие оказалось 

возможным сформировать именно у данных испытуемых, а у других - нет, может быть эти 

испытуемые уже частично вышли на новый уровень, и формирование на материале 

пластилина - только углубление того, что уже имеется при решении задач на другом 

материале или с использованием других параметров. Ведь известно, что стихийное 

представление о сохранении веса формируется позже, чем, например, представление о 

сохранении длины или общего количества дискретных величин. 

      Во-вторых, даже в тех случаях, когда у испытуемых был снят феномен Пиаже, нет 

уверенности, что имел место сдвиг в их интеллектуальном развитии, так как перенос 

усвоенного принципа на сохранение неравенства невысок, особенно в ситуации II: 

неманипулирующий ребенок - манипулирующий ребенок (см. таблицу 6), а ведь именно 

здесь манипулирование с предметами отсутствовало. Наоборот, в ситуации 

неманипулирующий ребенок - манипулирующий взрослый (III) все дети, овладевшие 

принципом сохранения, могут перенести его на сохранение неравенства, хотя 

манипулирования с предметами здесь тоже не было. Кроме того, для утверждения о 

действительном наличии сдвига в умственном развитии детей, необходимо иметь данные 

о применении усвоенного принципа для решения задач Пиаже, включающих различные 

параметры (а не только один параметр), на различном материале (а не только на 

пластилине), данные о решении задач, в которых понятие сохранения применяется 

косвенно, чтобы получить сведения о качестве, полноте, устойчивости усвоенного 

принципа. Только на основании таких результатов возможен вывод о том, что 

сформировано действительно полноценное понятие сохранения, испытуемые вышли на 

новый уровень анализа объектов, то есть вывод о сдвиге в интеллектуальном развитии 

ребенка. Такого рода данных в работе нет. 

      В-третьих, перед нами налицо тот факт, что манипулирование с предметами 

взрослым и наблюдение за этим испытуемым резко ухудшают процесс формирования, не 

позволяют всем детям усвоить принцип сохранения. Даже если причина здесь 

действительно в «авторитарности» взрослого, как считает Галатенко (Галатенко, 1981, с. 

142), нужно понять механизм этого воздействия и попытаться снять негативное влияние 
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экспериментатора. В противном случае, нам придется констатировать, что в ситуации 

обучения «ребенок – взрослый» (а именно она наиболее типична для развития ребенка) 

вывести испытуемого на новый уровень развития возможно лишь в том случае, когда он 

сам манипулирует с предметами, так как наблюдение за манипулирующим 

экспериментатором создает серьезное препятствие для этого. В конце концов, мы так и не 

сможем достоверно установить, что является причиной состава и структуры 

познавательных процессов и их развития: манипуляции с объектом как компонент 

внешней деятельности или «...функционирование в составе преобразовательных операций 

с объектом и получение знаний о нем при управлении их осуществлением со стороны 

системы передачи социального опыта в общении и обучении» (Ильясов, 1986, с. 182). 

      Итак, каким образом «авторитарность» может влиять на процесс обучения? Сразу 

оговоримся, что под «авторитарностью» мы будем понимать «нацеленность» ребенка на 

взрослого. Мы проводим эксперименты на дошкольниках. Социальную ситуацию 

развития в этом возрасте можно охарактеризовать как ситуацию «ребенок - обобщенный 

взрослый», в центре внимания ребенка в этом возрасте находится взрослый человек. 

Именно из общения со взрослым, наблюдения за ним ребенок черпает предмет и мотив 

своих действий в игре, ведущей деятельности дошкольного возраста, в рамках которой 

осуществляется развитие в данный период. Итак, взрослый – постоянно в центре 

внимания ребенка. Как это влияет на процесс обучения? 

     Возможно, здесь играет свою отрицательную роль то, что в заданиях на сохранение 

экспериментатор привлекает внимание ребенка к своему действию, он говорит: «Теперь 

посмотри, что я сделаю». Трудности, возникающие у детей в такого рода ситуациях, 

подробно описаны Доналдсон (Доналдсон, 1985). Она показала, что присутствующие в 

экспериментальной ситуации «...контекстуальные признаки, не принимаемые во внимание 

взрослым, могут представляться значимыми для ребенка» (Доналдсон, 1985, с. 75). В тех 

случаях, когда эти затруднения в экспериментах снимались либо путем модификации 

задания, когда ребенка спрашивали только после того, как он пронаблюдал 

трансформацию, либо путем изменения экспериментальной ситуации таким образом, 

чтобы происходящие события казались случайными, не выглядели бы как намеренные 

действия экспериментатора, «сохранение» отмечалось у значительно большего числа 

детей, чем при стандартной процедуре эксперимента (там же, с. 74-82). 

      Пиаже, изучая условия и закономерности развития осознания собственных 

действий, писал в своих поздних работах, что при осуществлении действия с объектом 

процесс осознания идет по двум линиям (рис. 1) (см. Кайдановская, 1984, с. 36-40). 
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Рисунок 1 
Развития осознания собственных действий 

                                                    

      Можно предположить, что в ситуации неманипулирующий ребенок - 

манипулирующий взрослый (III) максимальное внимание обращается именно на 

движения экспериментатора (из-за особенностей отношения ребенка к взрослому в этом 

возрасте), а не на изменения, происходящие с объектом. То есть в первую очередь 

осознаются движения экспериментатора, а не внутренние свойства предмета. А ведь для 

формирования полноценного понимания принципа сохранения необходимо осознание 

именно структуры объекта, взаимоотношений между его параметрами, его свойств. В 

противном случае формирование не будет успешным, а если и удастся получить 

правильное знание о сохранении, то все равно внутренние основания этого явления 

останутся скрытыми от ребенка, он будет продолжать работать в пределах эмпирического 

способа мышления и не выйдет на новый уровень интеллектуального развития. 

Подтверждением этого могут служить результаты, полученные в диссертационном 

исследование Кайдановской. Она показала, что «...на ранних этапах развития ребенка 

центральным объектом его сознания... становится предмет и его свойства… В 

дошкольном возрасте сознание расширяется за счет включения в него умственного образа. 

Центральным объектом сознания становится способ действия взрослого (или вообще, 

другого)» (Кайдановская, 1985, с. 51). «Смещение объекта сознания из предметной 

области... в план образа и, наконец, в сферу собственного, сначала внешнего по форме 

действия,.. составляет основное содержание генезиса осознания действия» (там же, с. 84). 

      Прикованность внимания ребенка к экспериментатору, а не объекту в 

экспериментах Галатенко (Галатенко, 1981) усугубляется еще и тем, что с детьми 

проводилось всего одно занятие, они видели этого взрослого впервые и, естественно, что в 

ситуации учения большее внимание обращалось на экспериментатора, его движения 

(может быть даже и не на те, которые производились с предметом), какие-то 

субъект - действие - объект 

осознание  
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внутренних свойст объекта 
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несущественные детали одежды, манеры держаться, говорить (а не на содержание 

сказанного) неважные для нас, но интересные для ребенка. При этом собственно объект, 

его изменения остаются, конечно же, в тени. 

      Ситуация неманипулирующий ребенок - манипулирующий ребенок (II) с этой 

точки зрения совершенно иная. Пары детей подбирались из одной группы детского сада, 

одного возраста и пола, то есть дети хорошо знали друг друга ни один год, вместе играли, 

рисовали, лепили и т.д. Поэтому естественно предположить, что в такой ситуации 

собственно движение ребенка мало интересует его партнера, основное внимание 

сосредотачивается именно на объекте и объяснении происходящих в нем изменений, что 

способствует осознанию свойств объекта, его структуры, то есть именно того, что, на наш 

взгляд, важно для формирования принципа сохранения. 

      Поэтому интерпретация результатов, полученных в экспериментах Галатенко, 

может быть несколько иной. Из вышесказанного становится понятным, почему требуется 

большее количество упражнений для снятия феномена Пиаже, и получаются худшие 

результаты обучения в ситуации неманипулирующий ребенок - манипулирующий 

взрослый (III) по сравнению с ситуацией неманипулирующий ребенок - манипулирующий 

ребенок (II). Большее количество упражнений для снятия феномена Пиаже связано с тем, 

что внимание испытуемого сосредоточено не на изменениях объекта, а на движениях 

экспериментатора, что препятствует осознанию структуры объекта, его внутренних 

свойств, то есть необходимых условий для снятия феномена Пиаже. 

      Так как занятие длится довольно длительное время, на протяжении которого 

экспериментатор повторяет все время одни и те же движения, одни и те же объяснения о 

происходящих в объекте изменениях, то собственно манипуляции взрослого постепенно 

перестают интересовать ребенка, и происходит переключение внимания на изменение 

объекта и на сообщаемое содержание об этом изменении, осознаются внутренние 

свойства, структура объекта, в результате чего становится возможным овладение 

понятием сохранения. Худшие результаты обучения по сравнению с ситуацией 

неманипулирующий ребенок - манипулирующий ребенок (II) можно, вероятно, объяснить 

тем, что часть испытуемых так и не смогла перенести свое внимание с движений 

экспериментатора на объект. Может быть, если бы такие занятия продолжились, то 

процент усвоивших принцип сохранения во всех трех группах был бы одинаков. 

      С помощью данного предположения можно объяснить и факт меньшей успешности 

при констатации равенства вещества в одинаковых шариках (это является 

предварительным условием для формирования принципа сохранения количества 

вещества) в ситуации, когда ребенок манипулировал пластилином самостоятельно (табл. 
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7). Видимо определенное количество самостоятельно манипулировавших детей 

интересовало больше осуществляемое ими преобразование, движение с объектом, а не 

изменения, происходящие в предмете. Таким образом, в некоторых случаях собственные 

манипуляции могут мешать осознанию свойств вещи, мешать формированию 

полноценного понимания принципа сохранения.       

      Анализ всех описанных экспериментов показал, что успех в формировании 

полноценного понимания принципа сохранения достигался лишь частично, в большинстве 

случаев мы не можем достоверно утверждать, что имел место сдвиг в интеллектуальном 

развитии детей, поэтому остается некоторая неопределенность в ответе на вопрос о 

детерминирующей роли собственных манипуляций субъекта на процесс овладения 

логическими операциями и, следовательно, на процесс развития познавательных структур.  

      Для того чтобы эту неопределенность снять, необходимо найти такую 

экспериментальную методику, которая бы позволила сформировать полноценное понятие 

сохранения, свидетельствующее о выходе на новый уровень развития у 100% детей. 

Причем, эта методика должна включать в себя собственные манипуляции испытуемых с 

объектами. 

      Рассмотрим некоторые исследования по обучению принципу сохранения, в 

которых формирование осуществлялось при собственном взаимодействии испытуемых с 

объектами. Эти подходы отличаются друг от друга по тем средствам, которые 

предлагаются ребенку для анализа и разрешения проблемных ситуаций, для разделения 

внешней картины на непосредственно воспринимаемое и внутренне существенное. 

      В зарубежной психологической литературе описано немало методик 

экспериментального обучения принципу сохранения. Предпринимались попытки 

обучения принципу сохранения через тренировку обратимости (Roll, 1970), тренировку 

компенсации (Lawson, Flavell, 1970), тренировку в установлении взаимно-однозначного 

соотнесения объектов (Вaron, Lawson, Siegel, 1975) и др. Однако, ни в одном из этих 

исследований не удалось создать такие условия, при которых бы принцип сохранения 

формировался у всех испытуемых. Кроме того, даже тогда, когда этот принцип был 

сформирован, дети, как правило, не могли его вербально объяснить, он не переносился на 

решение других задач. 

      В некоторых исследованиях основным приемом обучения выступало овладение 

детьми различного рода вербальными правилами решения задач Пиаже (Обухова, 1972, с. 

88-106; Halford, 1970; Kingsley, Hall, 1967; Overbeck, Schwartz, 1970; Siegler, Liebert, 1972 

и др.). Детей учили различать трансформации, при которых количество вещества меняется 

или остается неизменным, рассуждая по определенным правилам. Например, если 
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перелить жидкость из одного сосуда в другой, равный ему по ширине, но меньший по 

высоте, то в нем уместится меньше жидкости, чем в первом, то есть если «равно» 

умножить на «меньше» будет «всегда меньше» (Halford, 1970, с. 308). Или правила типа 

«если ничего не убавили и ничего не прибавили, то осталось столько же»; «если что-то 

убавили, то стало меньше» и т.д. (Обухова, 1972, с. 88-106; Kingsley, Hall, 1967; Overbeck, 

Schwartz, 1970). 

      Результаты такого обучения показали, что для формирования принципа сохранения 

необходимо очень большое количество проб, его удается сформировать далеко не у всех 

испытуемых, их число неодинаково у разных авторов. Так, например, у Siegler, Liebert  

70% детей стали признавать сохранение жидкости при ее переливании (Siegler, Liebert, 

1972); хорошие результаты обучения получили Kingsley, Hall, Overbeck, Schwartz 

(Kingsley, Hall, 1967; Overbeck, Schwartz, 1970).  А вот у Halford цифра значительно 

меньше - 38% (Halford, 1970). Не было переноса усвоенного принципа на решение других 

задач; знание часто оказывалось непрочным, и дети соскальзывали на более понятные для 

них суждения по видимости. Даже в том случае, когда выдвигалось верное 

предположение относительно содержания, стоящего за понятием сохранения количества: 

для усвоения понятия сохранения ребенок должен понимать связь количества вещества с 

параметрами сосуда (высотой, шириной)  (Halford, 1970) - метод формирования 

оказывался неадекватен выдвигаемому положению, так как детей не учили ни выделять 

параметры, ни оценивать их количественно. Поэтому количество выступало для ребенка 

как самостоятельная величина, а не производная от параметров предмета. 

      Главным недостатком описанных выше методик является то, что исследователи 

«...пытались непосредственно научить ребенка сохранению, а не «развить» его 

познавательную деятельность до уровня, на котором возможно полноценное овладение 

понятием инвариантности» (Бурменская, 1978б, с. 149). В тех случаях, когда при 

обучении пониманию принципа сохранения детей тренировали тем или иным способом 

дифференцировать друг от друга разные свойства предметов, сопровождая процесс 

соответствующими разъяснениями, результаты резко повышались.    

      Одним из примеров может служить обучение вычленению релевантных и 

нерелеватных признаков при сравнении длины и дискретных количеств в трех рядах 

объектов, когда в дух их них количество элементов ряда или дли́ны рядов были 

одинаковыми, а в третьем ряду один из дифференцируемых признаков отличался (Gelman, 

1967; Field, 1981).  Каждый ответ ребенка оценивался как верный или неверный (Field), 

либо, в дополнение к этому, при неправильном ответе экспериментатор трансформировал 

один из рядов, обращая внимание ребенка на равенство или неравенство 
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дифференцируемых признаков (длина – количество) (Gelman). После обучения 

большинство давали правильные ответы в задачах на сохранение, правда, для этого им 

потребовалось решить более ста задач в процессе тренировки.  

      Хорошие результаты обучения пониманию принципа сохранения на основе 

вычленения инвариантного параметра объекта были получены Брунером и Шепардом на 

материале сохранения объема   (Брунер, 1971; Sheppard, 1974). 

      Изучая возможности усвоения дошкольниками и младшими школьниками 

конкретно-операциональных структур, Обухова формировала представление об 

инвариантности на разном материале (объем, длина, площадь, вес и др.) путем 

организации процесса усвоения умений выделять разные параметры вещей, оценивать их 

с помощью меры и фиксировать результаты измерений метками (Обухова, 1972, с. 34-75). 

Ситуация здесь с самого начала задается таким образом, что сразу нацеливает 

испытуемого на необходимость исследования предмета и его свойств, поэтому отвлечения 

на движения (как свои, так и экспериментатора) не происходит. Полная ориентировка в 

объекте и, что очень важно, адекватные средства анализа внешней картины, делают 

возможным изменение первоначального представления ребенка об объектах, разделение 

кажущегося и действительно существенного. В ходе выполнения заданий дети постепенно 

переходят от развернутых измерений параметров объектов в материальном плане к 

сокращенным, а затем и к оценке параметров «на глаз», давая заключение о сохранении 

или не сохранении исследуемого свойства. 

      Результаты формирования оказались очень хорошими: представлением об 

инвариантности овладели 100% детей. Они давали обоснованные и глубокие объяснения 

своим ответам, усвоенный принцип был устойчивым, прочным, перенос его на новые 

задания не ограничивался ни материалом, ни параметром объекта, указанным в вопросе 

задачи; успешно решались задачи на сохранение неравенства вещества и на косвенное 

применение принципа сохранения. Таким образом, методика Обуховой пока является 

единственной методикой, действительно формирующей полноценное понятие о 

сохранении, позволяющее выйти испытуемым на новый уровень интеллектуального 

развития. 

      Анализируя подходы к формированию понимания принципа сохранения, 

Чуприкова отмечает, что их эффективность связана с созданием условий, которые 

помогают субъекту дифференцировать между собой разные свойства объектов, 

преодолевать целостность, нерасчлененность психического отражения. Она выделяет 

четыре группы таких условий: 

1) знакомство субъекта со свойствами объектов и их названиями; 
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2) создание конфликтных ситуаций, в которых субъекту необходимо мысленно 

дифференцировать и соотносить между собой разные свойства (например, сравнение 

рядов, равных по длине, но различающихся по количеству объектов); 

3) обучение субъекта способам изменения разных свойств объектов (длины, веса, 

объема и т.п.) путем изменения их положения в пространстве, добавления, убавления 

количества и др. с обязательным словесным разъяснением всех выполняемых 

преобразований; 

4) обучение измерению свойств объектов разными способами (Чуприкова, 1997). 

       

      Обзор исследований, посвященных изучению факторов, влияющих на процессы 

присвоения детьми содержания логических операций классификации, сериации и 

понимание принципа сохранения показал, что, существуют разные, часто не 

совпадающие, данные по вопросу о возможности и эффективности целенаправленного 

внешнего воздействия на процессы формирования и развития конкретно-

операциональных структур как целостной системы. Нет единства и в определении 

последовательности становления у детей логических операций классификации, сериации 

и понимания принципа сохранения. Не проводилось исследований, в которых бы 

специально изучалось взаимное влияние друг на друга элементов операциональной 

системы как целого, возможность формирования одних элементов системы через другие 

при переходе ее от дооперационального мышления к уровню конкретных операций. 

Поэтому проблема взаимосвязи между внешними воздействиями на операциональную 

систему как целое и структурными изменениями самой системы остается по-прежнему 

актуальной. Необходимо провести дополнительное изучение последовательности 

возникновения у детей логических операций классификации, сериации и понимания 

принципа сохранения под влиянием целенаправленных внешних воздействий. Это 

позволит сделать выводы о конфигурации динамических и статистических причинных 

связей в функционировании и развитии содержания конкретно-операциональных структур 

как целостной системы.  

 

2.4.3. Проблема изучения механизмов внешнего инициирования процессов 

самоизменения познавательной структуры как системы в желаемом 

направлении. 

      3-я группа требований при разработке детерминационной модели связана с 

исследованием влияния внешних детерминант и описанием механизмов изменения 
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структурной организации познавательной системы при переводе ее на новый уровень 

развития.   

     Анализ результатов эмпирических исследований системы логических операций на 

стадии перехода от дооперационального к конкретно-операциональному уровню развития, 

выполненных в рамках разных теоретических подходов  показал, что внешняя 

деятельность и культурная среда (в широком смысле слова), прямо определяют 

содержание и характеристики формируемых познавательных структур. Однако, как было 

показано в главе 1, имеющиеся в настоящее время в литературе данные о детерминации 

развития познавательных процессов со стороны различных компонентов внешней 

деятельности неоднозначны и нуждаются в принципиальном уточнении. А именно, 

вопрос о  детерминирующей роли собственного взаимодействия со средой в развитии и 

формировании содержания познавательных структур на настоящий момент не может 

считаться окончательно решенным в силу недостаточной объяснительной силы 

имеющихся эмпирических данных. 

      Остановимся подробнее на теоретическом анализе имеющихся разногласий. В 

конечном счете, проблема может быть сформулирована следующим образом: являются ли 

собственные взаимодействия (манипуляции) с объектом как компонент внешней 

деятельности одной из причин формирования содержания состава и структуры 

познавательных процессов и их развития, или они являются только средствами 

обеспечения условий познания. Детальный анализ данной проблемы представлен в 

монографии Ильясова (Ильясов, 1986). 

      Как уже отмечалось нами в 1-ой главе, А.Н.Леонтьев и его ученики выступили с 

концепцией детерминации содержания познания и его развития со стороны внешней, 

практической деятельности, говоря о порождении содержания психического из 

самостоятельной внешней деятельности субъекта в процессе интериоризации.  

      Рубинштейн, оспаривая данное положение,  говорил о формировании содержания 

познавательных процессов в деятельности. Он отмечал, что психическая деятельность, 

психические процессы, в частности мышление, осуществляются одновременно на 

нескольких уровнях, которые взаимосвязаны между собой,  и выделял две группы 

умственных действий. К первой группе относятся умственные действия анализа, синтеза, 

абстракции, обобщения. Они направлены на обнаружение объективно существующих 

между объектами окружающей действительности связей и отношений. Ко второй - 

умственные действия, которые отражают во внутреннем плане реальные действия 

субъекта с объектами окружающей действительности. Первая группа – это собственно 

мыслительные действия (некоторые авторы называют их механизмами мышления, 
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познавательными актами), которые лежат в основе всех действий с реальными или 

представленными в плане образа объектами. Именно эти мыслительные акты и 

развиваются в познании. Собственные взаимодействия с окружающей действительностью, 

дающие преобразование объекта, могут создавать условия для отражения его свойств, но 

не определяют содержание собственно мыслительных операций. 

      Рубинштейн отмечал, что, отображая действительность вообще, познание 

отображает и действия субъекта над объектами действительности (преобразовательные 

действия). И исходные элементарные умственные действия (например, действие 

сложения) отображают в идеальном плане практические действия людей с вещами. 

Например, действие сложения - это добавление одного или нескольких объектов к 

данному множеству. Но при  этом сами результаты таких действий над объектами (и 

внешних, и внутренних) определяются соотношением объектов, над которыми 

производятся эти действия, соотношением свойств и отношений этих объектов. 

Преобразовательные действия создают условия для отражения этих объективных 

соотношений между объектами, их свойствами и отношениями (Рубинштейн, 1959, с. 

323). «По мере того, как в процессе мышления анализ вскрывает закономерные 

зависимости предметного содержания, …эти вскрытые анализом… закономерности и 

соответствующие формулы, будучи осознаны, могут стать правилами, по которым 

совершается процесс мышления применительно к соответствующей предметной области» 

(Рубинштейн, 1981, с. 76). 

      Выделив в познании аналитико-синтетические акты и преобразовательные 

действия, необходимо более определенно говорить и о том, что и как порождается 

собственными взаимодействиями с объектом. Ильясов, рассматривая данный 

дискуссионный вопрос, сопоставляет различные концепции детерминации 

познавательного развития со стороны внешней деятельности и отмечает: «В анализе этого 

вопроса важно не запутаться в терминологических расхождениях. Содержательно 

необходимо различать процессы преобразования объектов и процессы отражения их 

свойств, различий и сходств, связей и отношений. Чаще всего именно эти последние и 

называют собственно познавательными операциями, поскольку с их помощью и 

достигается конечный результат - получение знаний об объектах. Но для осуществления 

этих процессов может быть нужным осуществление воздействий на объекты, изменение 

их положения, расчленение или соединение и т.п. Тогда данные операции выполняются не 

для получения преобразований объектов как таковых, а для их познания, точнее, создания 

условий для познания...» (Ильясов, 1986, с. 179). 
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      Таким образом, применительно к конкретному предметному содержанию, 

собственные взаимодействия с объектом не выступают как необходимый собственно 

детерминирующий фактор (динамическая закономерность) формирования содержания их 

состава и структуры, так как для процесса формирования важны не сами по себе 

преобразовательные действия, совершаемые субъектом, а их результат. Этот результат 

создает условия для отражения (извлечения) более точной, полной информации, 

необходимой для построения содержания предметного познавательного действия, для 

осуществления собственно мыслительных операций (аналитико-синтетических), и может 

быть получен иным способом, например, с помощью преобразований, совершаемых 

другими людьми. 

      Являются ли собственные взаимодействия с объектом как компонент внешней 

деятельности порождающей причиной состава и структуры аналитико-синтетических 

процессов, их развития или нет? Ильясов пишет: «...следует согласиться с 

С.Л.Рубинштейном в том, что содержание внутренних преобразовательных операций... 

порождается внешними действиями, а аналитико-синтетические операции не являются 

следствием внешних действий. Они изначально и всегда только психические по форме. 

Внешними и внутренними их можно называть только по тому, с какими 

преобразовательными действиями они вместе осуществляются - с внешними или 

внутренними» (Ильясов, 1986, с. 179). 

      Соотнесем вышесказанное с функциями манипуляций субъекта. Галатенко, на 

основе анализа работ российских и зарубежных авторов, составил перечень описанных в 

литературе функций манипуляций с объектом (Галатенко, 1981, с. 9-11, 43-44). Ряд 

выделенных им функций выходит за рамки исследуемой нами проблематики: функции 

манипуляций, связанные с психофизиологическими процессами, с глазодвигательными 

действиями, формированием двигательного опыта («проприо-визуального» восприятия) и 

некоторые другие. Применительно к проблеме нашего исследования наибольший интерес 

представляют следующие функции манипуляций субъекта: 

1) генетический источник идеальных действий; 

2) средство обследования объекта; 

3) изменение и, в частности, улучшение условий восприятия; 

4) получение информации о новых свойствах окружающей действительности. 

      Проанализируем эти функции в ракурсе проблемы детерминации содержания 

состава и структуры познавательных процессов со стороны внешних действий. 

      Функция генетического источника идеальных действий (1-я) - это детерминация 

содержания познавательных операций и их развития со стороны манипуляций с объектом 
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как компонента внешней деятельности (динамическая, одно-однозначная 

закономерность). Выделение данной функции связано с положением о том, что 

психические процессы порождаются из внешней деятельности (Леонтьев, 1983; 

Гальперин, 1959, 2002; Талызина, 1984 и другие). Согласно данной функции, внешние 

действия (манипуляции), дающие преобразования объекта, определяют содержание 

познавательных операций, которые в рамках данной концепции понимаются как 

интериоризованные внешние материальные действия. Познавательное развитие 

детерминируется развитием этих практических, преобразовательных действий с 

предметами. Напомним, что механизм реализации деятельностной детерминации у 

Леонтьева - внутреннее (психическое) порождается (строится) внешним (самостоятельной 

внешней деятельностью) напрямую в процессе интериоризации. Конечно, процессы 

общения и обучения играют при этом большую роль и также рассматриваются как 

необходимые факторы познавательного развития, но оказывают влияние на содержание 

познавательных процессов только через внешние, преобразовательные действия и их 

интериоризацию. 

     Функции 2-4 имеют между собой много общего и могут быть объединены, так как 

здесь манипуляции с объектом выступают в качестве условия познавательного развития, 

понимаемого как развитие аналитико-синтетических операций, то есть процессов 

отражения свойств объектов, их связей и отношений, сходств и различий. Для 

осуществления этих познавательных операций может быть необходимо обследование 

объекта (функция 2) путем его расчленения или соединения, сопоставления частей и т.п., 

изменение, в частности, улучшение условий его восприятия (функция 3) путем изменения 

положения в пространстве, соотнесения с другими объектами. Но все эти преобразования 

сами по себе не дают знание об объекте. Они создают условия для его познания, то есть 

условия для осуществления процессов отражения свойств объекта, его связей и т.п. Таким 

образом, функцию получения информации о новых свойствах окружающей 

действительности (4-я) манипуляции выполняют не непосредственно, а в силу 

открывающейся возможности отражения новых свойств объекта благодаря его 

перемещению, сопоставлению, изменению. При этом преобразования объекта можно 

совершать как во внутреннем плане (его содержание порождается внешними 

преобразованиями, в отличие от содержания аналитико-синтетических операций), так и 

вовне. И в том, и в другом случае они осуществляются вместе с внутренними или 

внешними аналитико-синтетическими операциями в том смысле, что внутренние 

аналитико-синтетические операции совершаются вместе с внутренними 
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преобразовательными действиями, а внешние - вместе с внешним преобразованием как 

его внутренняя, ориентировочная часть. 

      Из сказанного становится ясно, что уровень развития плана мыслительной 

деятельности субъекта не играет определяющей роли в процессе развития содержания 

познавательных действий. Он лишь показывает, на каком уровне возможно 

осуществление преобразовательных операций, так как аналитико-синтетические операции 

изначально и всегда только психические по форме. Как мы видим, механизм реализации 

деятельностной детерминации здесь иной: действие внешних причин на  внутренние 

(психологические) условия, внутренние структуры, взаимосвязи и уже через них на 

изменение внутренней природы субъекта (Рубинштейн, 1997).  

      Таким образом, в соответствие со сформулированной выше проблемой, могут быть 

выделены две альтернативные функции собственного взаимодействия с объектом как 

компонента внешней деятельности в развитии познавательных действий: 

1) детерминация содержания состава и структуры познавательных процессов 

(аналитико-синтетических операций), их развития; 

2) создание условий для осуществления аналитико-синтетических операций, для 

получения более полной информации о логических отношениях, что и является причиной 

развития содержания познавательных структур.  

      Итак, при построении постнеклассической детерминационной модели развития 

содержания познавательных структур необходимо изучить собственные тенденции 

развития системы, исследовать способы и конфигурацию воздействия на систему извне и 

описать механизмы внешнего инициирования процессов изменения системы в желаемом 

направлении (см. таблицу 5). Две последние задачи связаны с  поиском зависимых 

причинных цепей.  

      Описывая в 1-ом параграфе главы 1 характеристики развивающейся системы, мы 

выделили три типа взаимосвязи между причинными цепями (см. таблицу 2): отдельная 

причинная цепь, пересечение зависимых цепей и пересечение независимых причинных 

цепей. Напомним, что независимые причинные цепи не связаны между собой и могут 

пересекаться в разных местах, их пересечение причинно не определено. Зависимые 

причинные цепи связаны друг с другом особой соединяющей их причинной цепью, которая 

и предопределяет место их пересечения. Задачей управляемого развития является 

обнаружение именно этих соединяющих причинных цепей.     Если рассмотреть 

конфигурацию воздействия со стороны внешней деятельности на познавательную 

структуру как открытую систему, дальнейшей эмпирической проверке подлежат 

следующие возможные связывающие цепи: 
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1) последовательность собственных взаимодействий с объектами как компонент 

внешней деятельности → возникновение (изменение) познавательной структуры. 

Механизм – интериоризация последовательности внешних изменений; 

2) знание (содержание) о составе и структуре познавательного действия как 

компонент внешней деятельности → возникновение (изменение) содержания 

познавательной структуры. Механизм – интериоризация знаний об объектах, задаваемых 

культурно-социальной средой и передаваемых в обучении. 

      Если бы внешнюю деятельность субъекта и развитие содержания познавательных 

структур связывала между собой 1-ая соединяющая причинная цепь, т.е. если бы 

собственные взаимодействия с объектом выступали как динамическая (непосредственно 

порождающая) закономерность  формирования и развития этого содержания, то 

описанные в главе 1 феномены успешного безмануального и неуспешного (при 

определенных условиях) мануального познавательного развития были бы невозможны. 

      Однако, анализ работ, содержащих данные в пользу необходимости манипуляций 

испытуемых для успешности формирования и развития познавательных структур, 

показывает, что в экспериментальных схемах таких исследований при устранении 

взаимодействия испытуемого с объектом устранялись и их результаты. Тем самым 

устранялись определенные изменения в условиях отражения изучаемого объекта и его 

свойств, то есть условия для возникновения 2-ой связывающей цепи.  В одном случае 

имели место как взаимодействия, так и вызванные ими изменения в условиях отражения 

объекта, а в другом случае - и то, и другое было исключено. Рубинштейн писал, что в 

восприятии маскируется полнота всех характеристик объекта, она может быть снята 

только путем включения объектов в новые связи и отношения (Рубинштейн, 1997). 

      Видимо, взаимодействия с объектами не детерминируют содержание 

познавательных структур, а, воздействуя на объекты, «обнаруживают», «демаскируют», 

«показывают» скрытые от непосредственного восприятия характеристики объектов, 

обнаруживаемые лишь в их взаимосвязи. Тем самым они влияют на полноту отражения 

логических отношений между объектами окружающей действительности (полноту 

знаний). Не собственное взаимодействие с объектами «связывает» независимые 

причинные цепи: внешнюю деятельность и изменение представлений об объектах, делая 

их зависимыми, а знание (информация) об объективных связях и отношениях между 

объектами – ориентировка, 2-ая описанная нами цепь. «Психический процесс 

развертывается изначально не по логике деятельности, а по логике отражения. Будучи 

включенным в деятельность, он обеспечивает ее организацию» (Ломов, 1984, с. 158).  
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      Взаимодействия с объектами создают условия – факторы, которые не порождают 

содержание познавательных структур, а позволяют ему проявиться, обнаружиться. А 

затем уже это содержание (знание) детерминирует формирование и развитие 

познавательной структуры. В этом качестве манипуляции субъекта могут быть заменены 

манипуляциями другого лица, взаимодействием самих объектов и т.п., что и было 

показано в некоторых эмпирических исследованиях, описанных выше. Именно 

обнаруживаемое субъектом знание о характеристиках объектов, их объективных 

взаимосвязях динамически детерминируют (порождают) состав и структуру 

познавательных процессов. 

      Из этого следует, что для обоснованного ответа на вопрос о том, какая 

соединяющая цепь связывает между собой внешнюю деятельность и познавательные 

процессы, выступая детерминантой формирования и развития новых познавательных 

структур - собственные взаимодействия субъекта или знание о структуре логических 

отношений вещей, - нужно провести такое эмпирическое исследование, в котором бы при 

устранении взаимодействий испытуемых с объектами (1-ая соединяющая цепь) 

сохранялись вызываемые ими изменения в условиях отражения объекта (2-ая 

связывающая цепь). Одним из возможных методических приемов, позволяющих достичь 

такого результата, может быть исключение собственного манипулирования с объектами с 

сохранением его результатов, что достигается заменой действий испытуемых действиями 

другого субъекта и наблюдением за ними испытуемых. 

      Адекватная экспериментальная проверка и доказательство возможности и 

эффективности безмануального формирования пока имела место лишь в отношении 

формирования идеальных перцептивных действий (Галатенко, 1981). Необходимо 

проведение подобных исследований на ином материале. В частности, острота и 

дискуссионность вопроса о роли собственных взаимодействий  с объектами в 

процессе познавательного развития, овладения простыми и сложными познавательными 

умениями в разных возрастах требует проведения такого исследования на материале 

формирования и развития содержания структур логических операций, частных 

предметных умений, сложных обобщенных познавательных действий. 

      Таким образом, для эмпирической проверки возможности управления процессами 

формирования и развития содержания познавательных структур на базе разработанной 

нами модели, необходимо изучить механизмы самоорганизации какой-либо группы 

познавательных процессов, стадии (этапы) развития, выделить конкретные внешние 

детерминанты и описать причинные цепи, приводящих к желаемому новому состоянию 

познавательной системы (развитию). Учитывая текущее состояние изучаемой 
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познавательной системы (равновесное – неравновесное), мы сможем предсказать ее 

поведение в ответ на вычлененные в процессе теоретического анализа внешние 

детерминанты и проверить их влияние на изменение познавательной структуры в 

требуемом направлении через организацию внешних детерминационных воздействий в 

ходе специально организованного экспериментального исследования.  

 

      Конкретизация теоретической модели детерминации  формирования и развития 

содержания познавательных структур позволила нам уточнить задачи эмпирического 

исследования и сформулировать гипотезы исследования. 

      Уточнение задач эмпирического исследования: 

1. Описать внутренние закономерности функционирования и развития системы 

логических операций при переходе ее от дооперационального этапа развития мышления к 

конкретно-операциональному. Выявить наличие и степень статистической значимости 

взаимосвязей между уровнями развития элементов операциональной системы: умением 

децентрироваться, логическими операциями классификации, сериации и пониманием 

принципа сохранения. 

2. Исследовать взаимосвязь между внешними воздействиями на операциональную 

систему как целое и изменениями, возникающими в структурных элементах и связях 

внутри системы, возможность инициировать извне взаимное влияние друг на друга 

элементов операциональной системы как целого, формировать одни элементы системы 

через другие. Изучить последовательность возникновения у детей логических операций 

классификации, сериации и понимания принципа сохранения, умения децентрироваться 

под влиянием целенаправленных внешних воздействий. 

3. Исследовать и описать механизм влияние внешних детерминант на изменение 

структурной организации познавательной системы со стороны разных компонентов 

внешней деятельности. Выявить причинную цепь, которая соединяет между собой 

внешнюю деятельность и познавательные процессы, выступая детерминантой 

формирования и развития познавательных структур и механизм ее разворачивания на 

материале развития логического мышления (формирование понимания принципа 

сохранения) и обучения простым предметным умениям (умение считать). 

4. Исследовать возможность применения разработанной теоретической модели 

формирования познавательных структур применительно к формированию сложного 

обобщенного познавательного умения (умение дискутировать).  

      Перед формулированием гипотез исследования напомним сделанные нами в 1-ой 

главе основные содержательные различения, касающиеся описания детерминации 
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развития. Анализируя познавательные процессы как целостную систему, мы 

рассматриваем много-многозначный тип причинной детерминации (табл. 1). Поведение 

системы определяется как внешними воздействиями, так и природой самой системы, 

совокупностью внешних и внутренних детерминант, сложно переплетенными 

причинными цепями. Если рассматриваются разные системы (например, культурно-

социальная среда и психические процессы), то говорят о внешней причинности.  

Внутренняя причинность – воздействие системы (или объекта) на саму себя, 

самопроизвольное изменение. При этом необходимо различать внутреннюю причинность 

и внутреннее взаимодействие. Если внешняя активная зависимая причинная цепь 

порождает изменение внутренних взаимосвязей в объекте – это ситуация внутреннего 

взаимодействия в отсутствии внутренней причинности, поскольку взаимодействующие 

объекты сами по себе остаются пассивными. Например, мы предполагаем, что 

организация элементов (состава) в структуру логической операции – это внутреннее 

взаимодействие элементов логической структуры как результат действия внешней 

причины. В ситуации внешней причинности причина и следствие разделены по 

пространственно-временным параметрам и относятся к разным объектам (системам). Если 

изменения в системе являются следствием самопроизвольного воздействия объекта 

(элементов системы) на самого себя,  то это результат действия внутренних причин. В 

ситуации внутренней причинности причина и следствие находятся в единой 

пространственной плоскости и относятся к одному и тому же объекту (системе). 

Например, мы предполагаем, что организация логических операций в новую 

конфигурацию внутри операциональной системы – это результат действия внутренней 

причины саморазвития системы. Причинно-следственные зависимости не являются 

жесткими, раз и навсегда определенными. Поскольку развивающиеся системы 

характеризуются наличием разных типов взаимосвязей между причинными цепями, 

одновременным действием динамических и статистических закономерностей, постоянным 

возникновением качественно новых изменений, то то, что было причиной развития 

системы, на определенном этапе функционирования ее структурной организации может 

становиться условием развития, а затем вновь выступать как причина, образуя новые 

соединяющие причинные цепи уже на более высоком уровне развития системы как 

целого.  

      Разъяснение. 

      Содержание объектов и знаний о них, задаваемых культурно-социальной средой и 

передаваемых в обучении, порождает содержание состава и структуры познавательных 

процессов индивида. Аналитико-синтетические познавательные механизмы выступают 
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при этом условием формирования и развития содержания познавательных процессов. В 

свою очередь, содержание индивидуального мышления является причиной дальнейшего 

изменения уровня развития  индивидуальной познавательной системы как целого. В 

процессе своего функционирования содержание мышления субъекта (содержание состава 

и структуры элементов индивидуальной познавательной системы),  обеспечивает 

познавательным механизмам возможность аналитико-синтетической обработки все более 

сложного содержания объектов культурно-социальной среды, влияя тем самым на 

процессы их развитие. Это приводит к тому, что структурные элементы индивидуальной 

познавательной системы субъекта (содержание мышления) приобретают новые свойства 

(в первую очередь обобщенность) и могут устанавливать между собой новые системы 

связей, образуя новые конфигурации, свойства которых не выводимы из свойств 

образующих их структурных элементов. Познавательная система как целое выходит на 

следующий уровень развития. Содержание объектно-культурной среды, породив 

содержание познавательных процессов индивида, начинает выступать условием 

дальнейшего развития системы как целого на основе ее внутренних закономерностей 

функционирования до достижения системой относительно стабильного состояния. Вместе 

с тем, выйдя на более высокий уровень развития содержания познавательной системы 

субъект получает способность обнаруживать (отражать) новое, ранее не доступное ему 

содержание в окружающей объектно-культурной среде, новые более сложные 

характеристики, связи и отношения. Содержание культурно-социальной среды по 

отношению к содержанию  мышления индивида вновь начинает выступать внешней 

причиной его дальнейшего развития и т.д., происходит смена причинно-следственных 

зависимостей по описанной выше схеме до тех пор, пока новое состояние системы не 

достигнет следующего стабильного состояния. Количество циклов нестабильности-

стабильности состояния познавательной системы и высшая стадия развития ее 

содержания определяется внутренней природой системы (рис. 2).  

Опираясь на все вышеизложенное, сформулируем гипотезы исследования. 

      Основная гипотеза исследования. 

      Характеристики объектов и содержание знаний о них, задаваемые культурно-

социальной средой и усваиваемые в обучении, могут являться внешней причиной 

формирования и развития содержания мышления индивида (его состава и структуры), и 

инициируют процессы самоорганизации элементов познавательной системы субъекта в 

соответствии с потенциальными возможностями саморазвития системы как целого. 
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Рисунок 2 
Модель детерминации формирования и развития содержания познавательной системы 

как целого 

 

      Частные гипотезы. 

1. Система логических операций при переходе от дооперационального этапа 

развития к конкретно-операциональному функционирует, подчиняясь внутренним 

закономерностям развития системы. Существуют статистически значимые взаимосвязи 

между уровнями развития структурных элементов операциональной системы: умением 

децентрироваться, логическими операциями классификации, сериации и пониманием 

принципа сохранения. 

2. Содержание знания о составе и структуре логических операций классификации, 

сериации и умения децентрироваться, задаваемое культурно-социальной средой и 

передаваемое в обучении, является внешней причиной формирования и развития 

содержания их состава и структуры как элементов операциональной системы логического 

мышления субъекта.  

3. Функционирование мышления индивида (его состава и структуры) инициирует 

процессы самоорганизации элементов познавательной системы субъекта в соответствии с 

потенциальными возможностями саморазвития системы как целого на этапе перехода от 

дооперационального уровня развития мышления к конкретно-операциональному. 

Поэтому можно формировать новые конфигурации и свойства структурных элементов, 

повышая уровень развития познавательной системы как целого, через обучение знаниям о 

содержании познавательных процессов и поддерживая их функционирование: 
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3.1. Функционирование содержания знаний о составе и структуре логических 

операций классификации и сериации как элементов познавательной системы инициирует 

механизмы самоорганизации системы логического мышления как целого в направлении 

повышения уровня ее развития. Это приводит к возникновению у субъекта понимания 

принципа сохранения и выводит логическое мышление на новую стадию развития 

(конкретно-операциональную).  

3.2 Функционирование содержания знаний о составе и структуре умения 

децентрироваться как элемента познавательной системы инициирует механизмы 

самоорганизации структурных элементов логических операций классификации, сериации, 

в направлении повышения уровня развития логических операций, приводит к 

возникновению понимания принципа сохранения и повышению стадии развития 

логического мышления в целом.  

4. Собственное взаимодействие субъекта с объектами не является причиной 

формирования и развития содержания мышления индивида в ходе усвоения социально 

заданного содержания о составе и структуре познавательных процессов независимо от 

уровня развития плана мыслительной деятельности субъекта. Внешнедвигательное 

взаимодействие субъекта с объектами создает условия для получения более полного 

знания об объектах, их свойствах и связях, что и является внешней причиной 

формирования и развития содержания познавательных структур. 

5. Построенная теоретическая модель детерминации формирования и развития 

содержания познавательных структур и разработанный на ее основе алгоритм изучения 

системы детерминационных влияний эффективны для решения задач формирования и 

развития содержания (состава и структуры) когнитивного компонента коммуникативной 

компетенции субъекта: 

5.1. Элементы коммуникативной компетенции субъекта функционируют 

взаимосвязано, при этом когнитивный компонент является ведущим в построение 

убедительной для собеседника аргументации. 

5.2. Показатели развития когнитивной сферы субъекта и построение убедительной для 

собеседника аргументации статистически значимо взаимосвязаны между собой и 

функционируют как система. 

5.3. Содержание знания как ориентировка в  составе и структуре сложного 

познавательного умения дискутировать задаваемое культурно-социальной средой и 

передаваемое в обучении является внешней причиной формирования и развития его 

состава и структуры как когнитивного компонента коммуникативной компетенции 

индивида. 
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В табл. 8 представлена краткая схема экспериментальной проверки разработанной 

модели детерминации формирования и развития содержания познавательных структур. 

Между собой соотнесены следующие параметры: 

1) общие требования, предъявляемые к постнеклассическим детерминационным 

моделям,  

2) характеристики предлагаемой нами теоретической модели детерминации 

формирования и развития содержания познавательных структур,  

3) конкретизация теоретической модели относительно ситуации формирования и 

развития логической операциональной системы как целого на этапе ее перехода от 

дооперационального уровня к конкретно-операциональному,  

4) гипотезы исследования,  

5) краткое описание плана эмпирической проверки каждой из выдвигаемых 

гипотез. 

   

   

         

 

 

      

 

  



Таблица 8 
Схема экспериментальной проверки разработанной модели детерминации формирования и развития содержания познавательных 

структур 

Общие 

требования к 

модели 

Модель развития 

познавательных 

структур 

Конкретизация модели 

детерминации развития 

познавательных структур 

Гипотезы 
Эмпирическое исследование 

(план) 

1 2 3 4 5 

Изучить 

собственные 

тенденции 

развития системы 

Исследовать 

внутренние 

закономерности 

функционирования 

и развития 

познавательных 

психических 

процессов как 

целостной 

системы 

Описать внутренние 

закономерности 

функционирования и 

развития системы 

логических операций при 

переходе ее от 

дооперационального этапа 

развития мышления к 

конкретно-

операциональному 

1-ая гипотеза.  

Система логических операций 

при переходе от 

дооперационального этапа 

развития к конкретно-

операциональному 

функционирует, подчиняясь 

внутренним закономерностям 

развития системы. Существуют 

статистически значимые 

взаимосвязи между уровнями 

развития структурных элементов 

операциональной системы: 

умением децентрироваться, 

логическими операциями 

классификации, сериации и 

пониманием принципа 

сохранения. 

1. Диагностика уровней развития 

умения децентрироваться,  

логических операций 

классификации, сериации, 

понимания принципа сохранения 

у детей дошкольного возраста.  

2. Выявление наличия и степени 

статистической значимости 

взаимосвязей между уровнями 

развития этих элементов 

операциональной системы 

Исследовать 

способы и 

конфигурацию 

воздействия на 

систему 

Исследовать 

взаимосвязь между 

динамическими и 

статистическими 

детерминантами в 

процессе 

функционирования 

и развития 

Исследовать взаимосвязь 

между внешними 

воздействиями на 

операциональную систему 

как целое и изменениями, 

возникающими в 

структурных элементах и 

связях внутри 

2-ая гипотеза. 

Содержание знания о составе и 

структуре логических операций 

классификации, сериации и 

умения децентрироваться, 

задаваемое культурно-

социальной средой и 

передаваемое в обучении, 

1. Диагностика уровней развития 

элементов операциональной 

системы. 

2. Формирование умения 

децентрироваться, логических 

операций классификации, 

сериации через задание 

содержания знаний об их  
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познавательных 

процессов 

познавательной системы. является внешней причиной 

формирования и развития 

содержания их состава и 

структуры как элементов 

операциональной системы 

логического мышления субъекта. 

составе и структуре 

(ориентировки). 

3. Контрольная диагностика 

уровней развития элементов 

операциональной системы.  

Описать 

механизмы 

внешнего 

инициирования 

процессов 

самоизменения 

системы в 

желаемом 

направлении 

Исследовать 

влияние внешних 

детерминант на 

функционирование 

и развитие 

познавательных 

процессов 

Исследовать и описать 

механизм влияния внешних 

детерминант на 

инициирование процессов 

самоизменения структурной 

организации познавательной 

системы.  

3-я гипотеза. 

Функционирование содержания 

мышления индивида (его состава 

и структуры) инициирует 

процессы самоорганизации 

элементов познавательной 

системы субъекта в соответствии 

с потенциальными 

возможностями саморазвития 

системы как целого на этапе 

перехода от дооперационального 

уровня развития мышления к 

конкретно-операциональному. 

Поэтому можно формировать 

новые конфигурации и свойства 

структурных элементов, 

повышая уровень развития 

познавательной системы как 

целого, через обучение знаниям 

о содержании познавательных 

процессов индивида и 

поддерживая их 

функционирование. 

1. Диагностика уровней развития 

умения децентрироваться, 

логических операций 

классификации, сериации, 

понимания принципа 

сохранения.  

2. Формирование умения 

децентрироваться, логических 

операций классификации, 

сериации через задание 

содержания знаний об их  

составе и структуре 

(ориентировки) и поддержание 

процессов функционирования 

сформированных элементов 

системы.  

3. Контрольная диагностика 

уровней развития умения 

децентрироваться, логических 

операций классификации, 

сериации. 

4. Контрольная диагностика 

понимания принципа 

сохранения. Вывод о 

возможности изменения 

конфигурации операциональной 

системы, формирования одних 
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элементов через другие и выходе 

системы на новый этап развития. 

4-ая гипотеза. 

Собственное взаимодействие 

субъекта с объектами не 

является причиной 

формирования и развития 

содержания мышления индивида 

в ходе усвоения социально 

заданного содержания о составе 

и структуре познавательных 

процессов независимо от уровня 

развития плана мыслительной 

деятельности субъекта. 

Внешнедвигательное 

взаимодействие субъекта с 

объектами создает условия для 

получения более полного знания 

об объектах, их свойствах и 

связях, что и является внешней 

причиной формирования и 

развития содержания 

познавательных структур. 

1. Формирование действия 

сложения (по методике 

Давыдова, Андронова) в 

отсутствие собственного 

манипулирования детей с 

объектами, но с сохранением их 

результатов. 

2. Формирование понимания 

принципа сохранения (по 

методике Обуховой) в 

отсутствие собственного 

манипулирования детей с 

объектами, но с сохранением их 

результатов. 

3. Формирование понимания 

принципа сохранения (по 

методике Обуховой) в 

отсутствие собственного 

манипулирования детей с 

объектами, но с сохранением их 

результатов у детей, 

находящихся на наглядно-

действенном уровне развития 

плана мыслительной 

деятельности (методика 

Карпова). 

   5-ая гипотеза. 

Построенная теоретическая 

модель детерминации 

формирования и развития 

содержания познавательных 

1. Изучение  внутренних 

закономерностей 

функционирования различных 

элементов коммуникативной 

компетенции как системы на 
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структур и разработанный на ее 

основе алгоритм изучения 

системы детерминационных 

влияний эффективны для 

решения задач формирования и 

развития содержания (состава и 

структуры) когнитивного 

компонента коммуникативной 

компетенции субъекта:  

1) Элементы коммуникативной 

компетенции субъекта 

функционируют взаимосвязано, 

при этом когнитивный 

компонент является ведущим в 

построение убедительной для 

собеседника аргументации; 

2) Показатели развития 

когнитивной сферы субъекта и 

построение убедительной для 

собеседника аргументации 

статистически значимо 

взаимосвязаны между собой и 

функционируют как система; 

3) Содержание знания как 

ориентировка в  составе и 

структуре сложного 

познавательного умения 

дискутировать задаваемое 

культурно-социальной средой и 

передаваемое в обучении 

является внешней причиной 

формирования и развития его 

состава и структуры как 

материале умения 

аргументировать свою позицию. 

2. Изучение взаимосвязи между 

особенностями развития 

когнитивной сферы субъекта 

(внутренний фактор) и 

изменением его первоначальной 

точки зрения после 

выслушивания аргументов 

собеседника в пользу той или 

иной позиции (внешний фактор). 

3. Изучение взаимосвязи между 

структурными элементами 

когнитивного компонента 

коммуникативной 

компетентности.  

4. Изучение взаимосвязи между 

внешними воздействиями на 

содержание когнитивного 

компонента коммуникативной 

компетенции субъекта и 

изменениями, возникающими в 

нем, на материале формирования 

и развития сложного 

познавательного умения – 

умения дискутировать:  

- диагностика умения 

дискутировать у взрослых 

испытуемых; 

- формирование содержания 

состава и структуры сложного 

познавательного умения 

дискутировать через задание 
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когнитивного компонента 

коммуникативной компетенции 

индивида. 

содержания знания  о его составе 

и структуре (ориентировки) в 

рамках процедуры 

деятельностного группового 

тренинга;   

- контрольная диагностика 

уровня развития умения 

дискутировать. 
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Глава 3. Эмпирическая проверка теоретической модели детерминации  

формирования и развития содержания познавательных структур. 

Исследование внутренних закономерностей функционирования содержания 

познавательных структур как целостной системы на этапе перехода от 

дооперационального к конкретно-операциональному уровню развития 

мышления. 

Глава посвящена проверке 1-ой частной гипотезы о существовании внутренних 

закономерностей в функционировании познавательных структур, наличии статистически 

значимых взаимосвязей между уровнями развития структурных элементов 

операциональной системы на этапе перехода от дооперационального к конкретно-

операциональному мышлению.  

      Цель исследования - описание внутренних закономерностей функционирования и 

развития системы логических операций при переходе ее от дооперационального этапа 

развития мышления к конкретно-операциональному. Выявление наличия взаимосвязей 

между уровнями развития элементов операциональной системы: умением 

децентрироваться, логическими операциями классификации, сериации и пониманием 

принципа сохранения. 

      Задачи исследования: 

1. Провести диагностику уровней развития элементов операциональной системы 

логического мышления: умения децентрироваться, логических операций классификации, 

сериации и понимания принципа сохранения; 

2. Исследовать корреляционные связи между уровнями развития  элементов 

операциональной системы логического мышления и сделать выводы о внутренних 

закономерностях ее функционирования и развития. 

      Частная гипотеза исследования (1-ая гипотеза) - система логических операций 

при переходе от дооперационального этапа развития к конкретнооперациональному 

функционирует, подчиняясь внутренним закономерностям развития системы. 

Существуют статистически значимые взаимосвязи между уровнями развития структурных 

элементов операциональной системы: умением децентрироваться, логическими 

операциями классификации, сериации и пониманием принципа сохранения. 

      Прежде, чем выявлять статистически значимые взаимосвязи между уровнями 

развития элементов операциональной системы (умением децентрироваться, логическими 

операциями классификации, сериации и пониманием принципа сохранения), и делать 

выводы о наличии или отсутствии внутренних закономерностей развития системы как 

целого, необходимо решить некоторые теоретические и методические проблемы.  
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      Как отмечалось нами ранее во 2-ой главе, не до конца ясен вопрос о влиянии 

кросскультурных различий на процессы стихийного формирования и развития структур 

логического мышления. Пиаже настаивает на том, что последовательность становления 

элементов операциональной системы одинакова для всех субъектов, носит универсальный 

характер, и внутренние закономерности развития операциональной системы как единого 

целого определяются механизмами функционирования самой системы. Вместе с тем, 

некоторые авторы, в частности, сам Пиаже, отмечают, что социально-культурные условия 

могут оказывать определенное воздействие на стихийное развитие операциональных 

структур. Другие исследователи подчеркивают, что кросскультурные различия связаны 

лишь со скоростью приобретения субъектами логических операций, особенностями 

становления у них социальной децентрации и не связаны с когнитивной децентрацией и 

содержанием и последовательностью развития логических операций в целом. Таким 

образом, если между представителями разных культур существуют значительные 

различия в конфигурации элементов внутри операциональной системы, общей 

стадиальности развития, то это может трактоваться как отсутствие собственных 

внутренних закономерностей развития системы логических операций как целого. Если 

характер взаимосвязи между элементами внутри познавательной системы и общая 

тенденция  их становления качественно не различаются, то существуют определенные 

закономерности организации элементов внутри самой системы, которые могут быть 

изучены.   

      Исходя из этого, одной из промежуточных задач нашего эмпирического 

исследования стало изучение степени и характера взаимосвязанности элементов 

операциональной системы на стадии становления конкретнооперационального мышления 

у испытуемых из разных стран, а, следовательно, и разных культурно-социальных 

условий жизни: России и Китая. Это определило характер выборки испытуемых. 

      Вторая проблема связана с противоречивыми эмпирическими данными 

относительно некоторых показателей дооперационального мышления, в частности 

эгоцентрической позиции ребенка. Как уже отмечалось нами во 2-ой главе, ряд 

психологов ставит под сомнение само существование феномена детского эгоцентризма, 

объясняя результаты решения задач Пиаже на децентрацию не особенностями мышления, 

а проблемами понимания ребенком инструкции экспериментатора. Другие, наоборот, 

согласны с Пиаже в том, что эгоцентрическая позиция – одна из системообразующих 

характеристик логического мышления на дооперациональной стадии развития, а ее 

преодоление – необходимое условие перехода на более высокий уровень. 
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      Поэтому второй промежуточной задачей исследования стало изучение характера 

взаимосвязей между способностью к децентрации и другими элементами 

операциональной системы (логическими операциями классификации, сериации, 

пониманием принципа сохранения), измеренной разными методами (Хьюза и Пиаже) в 

соответствии с разными взглядами на феномен детского эгоцентризма. Это определило 

особенность выбора диагностических средств.  

      Эмпирическое исследование проводилось под нашим руководством совместно с 

И.В.Савич (Астаховой) и Г.Люй (КНР) в рамках их дипломных и диссертационных работ 

(Астахова, 2000; Астахова, Погожина, 2003; Люй, 2006, 2010; Погожина, 2011; Погожина 

Люй, 2009; Савич, 2007 и др.). 

 

3.1. Характеристика выборки.  

 В исследовании принимали участие 128 детей в возрасте от 3,11 до 7,6 лет, 

посещающие дошкольные учреждения г. Москвы (88 детей) и г. Хэ Нан (КНР) (40 детей). 

 

3.2. Методики.  

      Для оценки уровней развития структурных элементов операциональной системы 

(способности к децентрации, логических операций классификации, сериации, понимания 

принципа сохранения) использовались следующие методики: 

 для диагностики умения децентрироваться использовались модифицированная 

методика «Три горы» (Пиаже, Инельдер, 2003; Piaget, Inhelder, 1956) и методика Хьюза 

«Кукла-полицейский и кукла-мальчик» (в двух ситуациях: с одним и двумя 

полицейскими) (Hughes, 1975); 

 для диагностики уровней сформированности логических операций классификации, 

сериации и понимания принципа сохранения – широко известные методики, разработанные 

в рамках концепции Пиаже (Пиаже, 1994; Пиаже, Инельдер, 2003; Bloom, Hastings, 

Madaus, 1971). 

 Диагностические процедуры и критерии оценки элементов логической системы 

субъекта подробно описаны в Приложении 1. 
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3.3. Ход, результаты, анализ результатов эмпирического исследования. 

      С каждым из 128 испытуемых проводилась индивидуальная диагностика в 

специально отведенной для этого комнате. Продолжительность диагностической встречи 

с каждым ребенком составляла 20-35 минут. 

       На занятиях дети сначала решали задачи на децентрацию, затем – на 

классификацию, сериацию, в завершении – на понимание принципа сохранения. 

      Диагностика уровня развития логических операции классификации, сериации и 

понимания принципа сохранения проводилась на всех 128-ми испытуемых. Диагностика 

уровня развития способности к децентрации – на 80-ти из них: 40 испытуемых из этих 80-

ти – дети, живущие в России (г. Москва), другие 40 – дети, живущие в КНР (г. Хэ Нан).  

      На основе полученных диагностических данных определялся уровень развития 

(стадии) элементов операциональной системы у каждого испытуемого. Результаты были 

нами обобщены и представлены в виде сводной таблицы (табл. 9). В табл. 9 в столбцах 

указаны:  

     1) порядковый номер;  

     2) возраст ребенка;  

     3) и 4) результаты диагностики способности к децентрации, полученные с помощью 

методики Хьюза для ситуаций с одним и двумя полицейскими:  

     «+» - ребёнок правильно отвечает на вопрос: «Куда (на какое место) кукла-мальчик 

может спрятаться так, чтобы его нельзя было увидеть с позиции куклы-полицейского (-

их)?»; 

    «–» - ребенок отвечает на вопрос неправильно; 

     «н.п.» - замеры не проводились; 

     5) стадии развития способности к децентрации по результатам решения задач Хьюза в 

обеих ситуациях: I – обе задачи решены неверно; II – одна из двух задач решена 

правильно; III – обе задачи решены правильно;  «н.п.» - замеры не проводились; 

     6) стадии развития способности к децентрации по результатам решения 

модифицированной  задачи Пиаже «Три горы»: I – не сформировано (отсутствие 

децентрации); II – частично сформировано (частичная децентрация); III – сформировано в 

полном объеме (полная децентрация); «н.п.» - замеры не проводились; 

     7) стадии развития логической операции классификации: I – не сформировано 

(графическая коллекция); II – частично сформировано (неграфическая коллекция); III – 

сформировано в полном объеме (операциональная классификация). 
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     8) стадии развития логической операции сериации: I – не сформировано (неправильная 

сериация); II – частично сформировано (перцептивная сериация); III – сформировано в 

полном объеме (операциональная сериация). 

     9) стадии развития понимания принципа сохранения: I – не сформировано; II – 

частично сформировано; III – сформировано в полном объеме. 

     10) страна проживания ребенка. 

Таблица 9 
Результаты диагностики уровней развития элементов операциональной системы (N = 

128) 

№ 

п/п 

воз

раст 

Децентрация Логические 

операции Сохран Страна Задачи Хьюза Пиаже 

3 горы 1 пол. 2 пол. Стад. Класс. Сериац 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4,3 + – II I II I II Россия 

2 5,5 + + III II II II II Россия 

3 4,11 + + III II II II II Россия 

4 3,11 – – I I II I II Россия 

5 6,2 + + III III III III III Россия 

6 4,6 + + III I II I II Россия 

7 5,7 + + III II II III III Россия 

8 5,1 + + III  III III III III Россия 

9 6,0 + + III II III II II Россия 

10 4,5 + + III II II I II Россия 

11 5,8 + + III II II II III Россия 

12 5,0 + + III I II II II Россия 

13 6,1 + + III II III III II Россия 

14 5,7 + + III I II III II Россия 

15 5,7 + + III II II II III Россия 

16 5,8 + + III II III III II Россия 

17 6,4 + + III II III III II Россия 

18 5,3 + + III I II II I Россия 

19 5,5 + + III II II III II Россия 

20 5,0 + – II I I II II Россия 

21 5,9 + + III II II III III Россия 

22 5,6 + + III II II III II Россия 

23 6,5 + + III III III III III Россия 

24 5,1 + + III I I II I Россия 

25 5,4 + + III I II III II Россия 

26 6,2 + + III II III III III Россия 

27 5,4 + + III I II I I Россия 

28 5,6 + + III I II II II Россия 

29 5,8 + + III II II III II Россия 

30 5,9 + + III II III III III Россия 

31 6,3 + + III I III II II Россия 

32 6,0 + + III II II II III Россия 

33 5,7 + + III I II III II Россия 
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34 5,8 + + III II III III II Россия 

35 5,5 + + III I II II II Россия 

36 6,1 + + III I III II II Россия 

37 5,4 + + III I II II I Россия 

38 6,2 + + III II II III III Россия 

39 5,6 + + III I II II I Россия 

40 5,3 + – II I I II II Россия 

41 5,2 + + III II II II II КНР 

42 5,0 + + III I II II II КНР 

43 4,7 + + III I II II II КНР 

44 5,0 + + III I II II II КНР 

45 4,9 – – I I II I II КНР 

46 5,5 + + III II II III III КНР 

47 5,4 + – II II II I II КНР 

48 4,8 + + III II II I II КНР 

49 5,3 + + III II II II III КНР 

50 5,2 + + III I II II II КНР 

51 5,8 + + III II II II III КНР 

52 6,2 + + III III III III III КНР 

53 6,0 + + III II II II II КНР 

54 6,4 + + III II III III III КНР 

55 5,9 + + III II III III II КНР 

56 6,2 + + III I III II III КНР 

57 6,3 + + III II II III III КНР 

58 6,0 + + III II II III III КНР 

59 5,7 + + III II III III II КНР 

60 6,1 + + III III III III III КНР 

61 4,5 + – II I II II I КНР 

62 4,4 + + III I I II I КНР 

63 5,0 + + III I II II II КНР 

64 4,3 – – I I II I II КНР 

65 4,7 + + III I II II I КНР 

66 4,5 + + III II II I II КНР 

67 5,1 + + III II II II II КНР 

68 4,9 + + III II II II II КНР 

69 5,2 + + III I II II II КНР 

70 4,8 + + III I I II I КНР 

71 5,5 + + III I II II II КНР 

72 5,8 + + III II II III II КНР 

73 5,6 + + III I II I II КНР 

74 5,9 + + III II III II III КНР 

75 6,2 + + III II III III III КНР 

76 6,0 + + III II III II III КНР 

77 5,6 + + III II II II II КНР 

78 6,3 + + III II III II III КНР 

79 6,1 + + III III II III III КНР 

80 5,8 + + III II II II II КНР 

81 7,1 н.п. н.п. н.п. н.п. III III III Россия 
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82 6,10 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 

83 7,5 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

84 7,6 н.п. н.п. н.п. н.п. II III II Россия 

85 6,10 н.п. н.п. н.п. н.п. II III II Россия 

86 7,5 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

87 6,10 н.п. н.п. н.п. н.п. II III II Россия 

88 7,1 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 

89 6,2 н.п. н.п. н.п. н.п. III I III Россия 

90 7,1 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

91 6,9 н.п. н.п. н.п. н.п. II I II Россия 

92 6,3 н.п. н.п. н.п. н.п. II I II Россия 

93 6,2 н.п. н.п. н.п. н.п. III III III Россия 

94 7,0 н.п. н.п. н.п. н.п. II I II Россия 

95 6,8 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

96 6,0 н.п. н.п. н.п. н.п. II III II Россия 

97 6,1 н.п. н.п. н.п. н.п. II III II Россия 

98 6,11 н.п. н.п. н.п. н.п. II I II Россия 

99 7,1 н.п. н.п. н.п. н.п. II III II Россия 

10 6,8 н.п. н.п. н.п. н.п. III III III Россия 

101 5,8 н.п. н.п. н.п. н.п. III III III Россия 

102 7,5 н.п. н.п. н.п. н.п. II I II Россия 

103 6,11 н.п. н.п. н.п. н.п. II III II Россия 

104 6,1 н.п. н.п. н.п. н.п. II I II Россия 

105 6,2 н.п. н.п. н.п. н.п. I I II Россия 

106 6,8 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

107 6,7 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

108 5,9 н.п. н.п. н.п. н.п. I I II Россия 

109 5,9 н.п. н.п. н.п. н.п. I I II Россия 

110 6,1 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 

111 6,5 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 

112 6,6 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 

113 6,4 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

114 6,9 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 

115 6,3 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 

116 6,4 н.п. н.п. н.п. н.п. I I II Россия 

117 6,4 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

118 6,5 н.п. н.п. н.п. н.п. I I II Россия 

119 6,2 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

120 6,4 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 

121 6,1 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 

122 6,7 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

123 6,0 н.п. н.п. н.п. н.п. II II III Россия 

124 6,3 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

125 6,2 н.п. н.п. н.п. н.п. III III II Россия 

126 6,4 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 

127 5,10 н.п. н.п. н.п. н.п. I I II Россия 

128 5,11 н.п. н.п. н.п. н.п. II II II Россия 
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      Ниже обобщены, соотнесены между собой и организованы в виде диаграмм и 

таблиц результаты диагностики разных элементов операциональной системы субъекта. 

     

3.3.1. Результаты, анализ результатов диагностики уровней развития элементов 

операциональной системы у российских и китайских детей. 

      В первой серии эмпирического исследования мы провели кросскультурный срез: 

сравнили уровни развития способности к децентрации, операций классификации, 

сериации, понимания принципа сохранения у 40 детей из КНР и 40 российских детей. 

Результаты диагностики представлены в табл. 9 (номера испытуемых с1-го по 40-ой – 

дошкольники из России, с 41-го по 80-ый – дошкольники из Китая). Сопоставительные 

результаты диагностики – в табл. 70 Приложения 2.  

      Результаты диагностики уровней развития способности к децентрации, измеренной 

двумя способами, операций классификации, сериации и понимания принципа сохранения 

у российских и китайских детей обобщены и  представлены в табл. 10 и диагр. 1-6. 

 

Таблица 10 
Частотное и процентное соотношение российских и китайских детей, находящихся на 

одной стадии развития элементов операциональной системы (N = 80; n1 = 40; n2  = 40)  

Элементы 

операцион. 

системы 

Стадии 

развития 

Страна 

Россия 

(n=40) 

КНР 

(n=40) 

Россия 

(n=40) 

КНР 

(n=40) 

Россия 

(n=40) 

КНР 

(n=40) 

Частоты Частоты 
% 

по столб. 

% 

по столб. 

% 

по строке 

% 

по строке 

Децентр. 

Хьюз 

1 

полиц. 

- 1 2 2,5% 5,0% 33,3% 66,7% 

+ 39 38 97,5% 95,0% 50,6% 49,4% 

2 

полиц. 

- 4 4 10,0% 10,0% 50,0% 50,0% 

+ 36 36 90,0% 90,0% 50,0% 50,0% 

Д
ец

ен
тр

ац
и

я
 

Хьюз 

I 1 2 2,5% 5,0% 33,3% 66,7% 

II 3 2 7,5% 5,0% 60,0% 40,0% 

III 36 36 90,0% 90,0% 50,0% 50,0% 

Пиаже 

I 18 15 45,0% 37,5% 54,5% 45,5% 

II 19 22 47,5% 55,0% 46,3% 53,7% 

III 3 3 7,5% 7,5% 50,0% 50,0% 

Классификация 

I 3 2 7,5% 5,0% 60,0% 40,0% 

II 25 28 62,5% 70,0% 47,2% 52,8% 

III 12 10 30,0% 25,0% 54,5% 45,5% 

Сериация I 5 6 12,5% 15,0% 45,5% 54,5% 
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II 17 23 42,5% 57,5% 42,5% 57,5% 

III 18 11 45,0% 27,5% 62,1% 37,9% 

Сохранение 

I 5 4 12,5% 10,0% 55,6% 44,4% 

II 24 22 60,0% 55,0% 52,2% 47,8% 

III 11 14 27,5% 35,0% 44,0% 56,0% 

     Примечания. Здесь «+», «-» - соответственно верные и неверные ответы на 

диагностические вопросы методики Хьюза в ситуациях с одним и двумя полицейскими.     

     Римские цифры I, II, III — стадии развития способности к децентрации, логических 

операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения: I – не 

сформировано; II – частично сформировано; III – сформировано в полном объеме.  

     Арабские цифры – количество (n) и процент (%) детей, находящихся на 

соответствующей стадии развития исследуемой характеристики по отношению к общему 

числу детей подвыборки (n = 40) (% по столбцам) и по отношению к числу детей, той же 

стадии развития (% по строкам).  

 

      Как видно из табл.10, результаты диагностики уровней развития элементов 

операциональной системы у российских и китайских детей очень похожи, а по некоторым 

показателям практически идентичны.  

      На диагр. 1-2 сопоставлены результаты решения задачи Хьюза в ситуациях с одним 

и двумя полицейскими у российских и китайских детей, а также уровни развития 

способности к децентрации по Хьюзу. 

На диагр. 3-6 сопоставлены результаты диагностики уровней развития способности 

к децентрации по Пиаже, операций классификации, сериации и понимания принципа 

сохранения у российских и китайских испытуемых. 

 

 

     Примечания. Здесь «1‒», «2-» - не решена задача с одним и двумя полицейскими; «1+», 

«2+» - решена задача с одним и двумя полицейскими соответственно. 

     Здесь и в диаграммах 3-6 римские цифры I, II, III — стадии развития децентрации, 

логических операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения: I – не 

сформировано; II – частично сформировано; III – сформировано в полном объеме. 
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     Арабские цифры – количество детей, находящихся на соответствующей стадии 

развития. 

 

       

 

 

 

      Как видно из табл. 10 и диагр. 1-6, 90% детей (по 36 человек) из России и Китая 

верно решили обе задачи Хьюза на децентрацию и только 7,5% (3 человека) - 

модифицированную задачу Пиаже «Три горы» (III стадия). Способность к децентрации по 

Пиаже частично сформирована (II стадия)  у 47,5% (19) детей из России и 55% (22) детей 

из Китая и не сформирована (I стадия) у 45% (18) российских и 37,5% (15) китайских 

детей. Операция классификации сформирована в полном объеме (III стадия) у 30% 

российских (12) и 25% (10) китайских дошкольников, частично сформирована (II стадия) 

– у 62,5% (25) российских и 70% (28) китайских детей. Незначительные расхождения 

между двумя группами испытуемых отмечаются в уровне развития операции сериации:  

III стадия – 45% (18) и 27,5% (11), II стадия – 42,5% (17) и 57,5% (23) у детей из России и 

Китая соответственно. Понимание принципа сохранения сформировано в полном объеме  

(III стадия) у 27,5% (11) российских и 35% (14) китайских дошкольников, а частично (II 

стадия) – у 60% (24) и 55% (22) российских и китайских детей соответственно. 
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      Так как для оценки наличия или отсутствия закономерностей в функционировании 

операциональной системы как целостной структуры важны не только показатели уровней 

развития ее отдельных элементов, но и  характер взаимосвязи между ними, то в табл. 11-

15 мы сопоставили стадии развития элементов операциональной системы друг с другом у 

испытуемых из России и Китая. На пересечении строк указано количество и процентное 

соотношение детей, находящихся на соответствующей стадии развития изучаемой 

характеристики по отношению к общему числу испытуемых соответствующей стадии 

развития сравниваемого показателя. 

Таблица 11 
Соотношение уровней развития способности к децентрации по Хьюзу с уровнями 

развития децентрации по Пиаже, уровнями развития операций классификации, сериации, 

понимания принципа сохранения 

у российских и китайских детей (N = 80) 

Децентр. 

Хьюз 

Децентр. Пиаже Классификация Сериация Сохранение 

I II III I II III I II III I II III 

I 
ст

ад
и

я
 

(1
-;

 2
-)

 

n Р 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

n К 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 

% Р 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 

% К 100 0 0 0 100 0 100 0 0 50,0 0 50,0 

II
 с

та
д

и
я
 

(1
+

; 
2

-)
 

n Р 3 0 0 2 1 0 1 2 0 0 3 0 

n К 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 

% Р 100 0 0 66,7 33,3 0 33,3 66,7 0 0 100 0 

% К 50,0 50,0 0 0 100 0 50,0 50,0 0 0 0 100 

II
I 

ст
ад

и
я
 

(1
+

;2
+

) 

n Р 14 19 3 1 23 12 3 15 18 5 20 11 

n К 12 21 3 2 24 10 3 22 11 4 24 8 

% Р 38,9 52,8 8,3 2,8 63,9 33,3 8,3 41,7 50,0 13,9 55,6 30,6 

% К 33,3 58,3 8,3 5,6 66,7 27,8 8,3 61,1 30,6 11,1 66,7 22,2 

 

Таблица 12 

Соотношение уровней развития способности к децентрации по Пиаже с уровнями 

развития децентрации поХьюзу, уровнями развития операций классификации, сериации, 

понимания принципа сохранения 

у российских и китайских детей (N = 80) 

Децентр. 

Пиаже 

Децентрац. Хьюз Классификация Сериация Сохранение 

I II III I II III I II III I II III 

I 

ст
ад

и

я
 

n Р 1 3 14 3 13 2 4 11 3 5 13 0 

n К 2 1 12 2 12 1 3 12 0 4 10 1 
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% Р 5,6 16,7 77,8 16,7 72,2 11,1 22,2 61,1 16,7 27,8 72,2 0 

% К 13,3 6,7 80,0 13,3 80,0 6,7 20,0 80,0 0 26,7 66,7 6,6 

II
 с

та
д

и
я
 

n Р 0 0 19 0 12 7 1 6 12 0 11 8 

n К 0 1 21 0 15 7 3 11 8 0 12 10 

% Р 0 0 100 0 63,2 36,8 5,3 31,6 63,2 0 57,9 42,1 

% К 0 4,5 95,5 0 68,2 31,8 13,6 50,0 36,4 0 54,5 45,5 

II
I 

ст
ад

и
я
 

n Р 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 

n К 0 0 3 0 1 2 0 0 3 0 0 3 

% Р 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 

% К 0 0 100 0 33,3 66,7 0 0 100 0 0 100 

 

Таблица 13 

Соотношение уровней развития операции классификации с уровнями развития 

децентрации по Хьюзу, Пиаже, уровнями развития операции сериации, понимания 

принципа сохранения 

у российских и китайских детей (N = 80) 

Классифи 

кация 

Децентрац. Хьюз Децентр. Пиаже Сериация Сохранение 

I II III I II III I II III I II III 

I 
ст

ад
и

я
 

n Р 0 2 1 3 0 0 0 3 0 1 2 0 

n К 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 

% Р 0 66,7 33,3 100 0 0 0 100 0 33,3 66,7 0 

% К 0 0 100 100 0 0 0 100 0 100 0 0 

II
 с

та
д

и
я
 

n Р 1 1 23 13 12 0 5 11 9 4 15 6 

n К 2 2 24 12 15 1 6 17 5 2 20 6 

% Р 4,0 4,0 92,0 52,0 48,0 0 20,0 44,0 36,0 16,0 60,0 24,0 

% К 7,1 7,1 85,7 42,9 53,6 3,6 21,4 60,7 17,9 7,1 71,4 21,4 

II
I 

ст
ад

и
я
 

n Р 0 0 12 2 7 3 0 3 9 0 7 5 

n К 0 0 10 1 7 2 0 4 6 0 2 8 

% Р 0 0 100 16,7 58,3 25,0 0 25,0 75,0 0 58,3 41,7 

% К 0 0 100 10,0 70,0 20,0 0 40,0 60,0 0 20,0 80,0 

 

Таблица 14 

Соотношение уровней развития операции сериации с уровнями развития децентрации по 

Хьюзу, Пиаже, уровнями развития операции классификации, понимания принципа 

сохранения 

у российских и китайских детей (N = 80) 

Сериация Децентрац. Хьюз Децентр. Пиаже Классификация Сохранение 
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I II III I II III I II III I II III 

I 
ст

ад
и

я
 

n Р 1 1 3 4 1 0 0 5 0 1 4 0 

n К 2 1 3 3 3 0 0 6 0 0 6 0 

% Р 20,0 20,0 60,0 80,0 20,0 0 0 100 0 20,0 80,0 0 

% К 33,3 16,7 50,0 50,0 50,0 0 0 100 0 0 100 0 

II
 с

та
д

и
я
 

n Р 0 2 15 11 6 0 3 11 3 4 10 3 

n К 0 1 22 12 11 0 2 17 4 4 13 6 

% Р 0 11,8 88,2 64,7 35,3 0 17,6 64,7 17,6 23,5 58,8 17,6 

% К 0 4,3 95,7 52,2 47,8 0 8,7 73,9 17,4 17,4 56,5 26,1 

II
I 

ст
ад

и
я
 

n Р 0 0 18 3 12 3 0 9 9 0 10 8 

n К 0 0 11 0 8 3 0 5 6 0 3 8 

% Р 0 0 100 16,7 66,7 16,7 0 50,0 50,0 0 55,6 44,4 

% К 0 0 100 0 72,7 27,3 0 45,5 54,5 0 27,3 72,7 

 

Таблицы 15 

Соотношение уровней развития понимания принципа сохранения с уровнями развития 

децентрации по Хьюзу, Пиаже, уровнями развития операций классификации, сериации 

у российских и китайских  детей (N = 80) 

Сохране 

ние 

Децентрац. Хьюз Децентр. Пиаже Классификация Сериация 

I II III I II III I II III I II III 

I 
ст

ад
и

я
 

n Р 0 0 5 5 0 0 1 4 0 1 4 0 

n К 0 1 3 4 0 0 2 2 0 0 4 0 

% Р 0 0 100 100 0 0 20,0 80,0 0 20,0 80,0 0 

% К 0 25,0 75,0 100 0 0 50,0 50,0 0 0 100 0 

II
 с

та
д

и
я
 

n Р 1 3 20 13 11 0 2 15 7 4 10 10 

n К 2 1 19 10 12 0 0 20 2 6 13 3 

% Р 4,2 12,5 83,3 54,2 45,8 0 8,3 62,5 29,2 16,7 41,7 41,7 

% К 9,1 4,5 86,4 45,5 54,5 0 0 90,9 9,1 27,3 59,1 13,6 

II
I 

ст
ад

и
я
 

n Р 0 0 11 0 8 3 0 6 5 0 3 8 

n К 0 0 14 1 10 3 0 6 8 0 6 8 

% Р 0 0 100 0 72,7 27,3 0 54,5 45,5 0 27,3 72,7 

% К 0 0 100 7,1 71,4 21,4 0 42,9 57,1 0 42,9 57,1 

 

      Из табл. 11-15 видно, что, в целом, соотношения уровней развития элементов 

операциональной системы у детей из России и Китая имеют сходный характер и 
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кардинальным образом не различаются. Вместе с тем, отмечаются некоторые 

рассогласования показателей развития сравниваемых элементов у испытуемых двух стран. 

Например, в соотношениях уровней развития децентрации по Пиаже (II стадия) и 

сериации (табл. 12),  понимания принципа сохранения (II и III стадии) и логических 

операций классификации, сериации (табл. 13-15). Поэтому для более детального анализа 

были использованы статистические методы оценки полученных данных. 

 

Исследование статистической значимости между уровнями развития  элементов 

операциональной системы логического мышления у российских и китайских детей. 

      Для оценки статистической значимости различий между российской и китайской 

выборками испытуемых по уровням развития способности к децентрации (измеренной 

методиками Хьюза и Пиаже), операций классификации, сериации и понимания принципа 

сохранения использовался критерий Манна-Уитни (U-критерий). Чем меньше Uэмп, тем 

более вероятно, что различия между двумя выборками достоверны и наоборот. Результаты 

анализа представлены в табл. 16.  

Таблица 16 

Статистическая значимость различий между российской и китайской выборками 

испытуемых по уровням развития элементов операциональной системы (N = 80; n1 = 40; 

n2  = 40) 

Ранги 

 Страна N Средний ранг Сумма рангов 

Децентрац. Хьюз.1 

(ситуация  с 1-им 

полицейским) 

Россия 40 41,00 1640,00 

Китай 40 40,00 1600,00 

Всего 80   

Децентрац.  Хьюз.2 

(ситуация с 2-мя 

полицейскими) 

Россия 40 40,50 1620,00 

Китай 40 40,50 1620,00 

Всего 80   

Децентрац. Хьюз Россия 40 40,55 1622,00 

Китай 40 40,45 1618,00 

Всего 80   

Децентрац. Пиаже Россия 40 39,11 1564,50 

Китай 40 41,89 1675,50 

Всего 80   

Классификация Россия 40 41,08 1643,00 

Китай 40 39,93 1597,00 

Всего 80   

Сериация Россия 40 43,84 1753,50 
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Китай 40 37,16 1486,50 

Всего 80   

Сохранение Россия 40 38,83 1553,00 

Китай 40 42,18 1687,00 

Всего 80   

 

Статистики критерия
a 

 Дец. 

Хьюз.1 

Дец. 

Хьюз.2 

Дец. 

Хьюз 

Дец. 

Пиаже 

Классифи 

кация 

Сериа 

ция 

Сохран 

ение 

Статистика U 

Манна-Уитни 

780,000 800,000 798,000 744,500 777,000 666,500 733,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

1600,000 1620,000 1618,00

0 

1564,500 1597,000 1486,50

0 

1553,000 

Z -,585 ,000 -,037 -,599 -,267 -1,414 -,731 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,559 1,000 ,970 ,549 ,790 ,157 ,465 

a. Группирующая переменная: страна 

 

      Из табл. 16 видно, что средние ранги сравниваемых переменных хоть и близки по 

значению, но не совпадают у двух групп испытуемых. Статистика критерия показывает, 

что Uэмп > Uкp (для данного объема выборки Uкp = 628 для p < 0,05 и Uкp = 557 для p < 0,01). 

Величины уровней значимости (p) всех исследуемых параметров значительно больше 0,01 

(p > 0,01). Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что испытуемые из России и 

Китая статистически значимо не различаются (не превосходят друг друга) по показателям 

сравниваемых элементов операциональной системы. 

      Для исследования корреляционных связей между умением децентрироваться, 

измеренным двумя методиками (Хьюза и Пиаже), уровнями развития логических 

операций (классификации, сериации) и пониманием принципа сохранения внутри каждой 

группы испытуемых использовались коэффициенты ранговой корреляции ρ Спирмена 

(rho) и τb Кендалла (tau-b). Результаты анализа корреляционных взаимосвязей между 

параметрами операциональной системы на выборке российских детей  представлены в 

табл. 17, на выборке китайских детей – в табл. 18. Цветом отмечено совпадение значимых 

положительных корреляций в парах сравниваемых элементов у российских и китайских 
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детей (дополнительно: темный цвет совпадение на одинаковом уровне значимости, 

светлый – совпадение на разных уровнях значимости).   

Таблица 17 

Коэффициенты корреляции между элементами операциональной системы  

у российских детей (n = 40)   

Корреляции 

   Р_дец. 

Хьюз 

Р_дец. 

Пиаже 

Р_класси

фикация 

Р_сериа

ция 

Р_сохра 

нение 

тау-b 

Кендалла 

Р_дец.Хьюз Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,341
*
 ,366

*
 ,369

*
 ,094 

Знч. (2-сторон) . ,027 ,018 ,015 ,536 

N 40 40 40 40 40 

Р_дец.Пиаж

е 

Коэффициент 

корреляции 
,341

*
 1,000 ,482

**
 ,510

**
 ,641

**
 

Знч. (2-сторон) ,027 . ,001 ,001 ,000 

N 40 40 40 40 40 

Р_классифи

кация 

Коэффициент 

корреляции 
,366

*
 ,482

**
 1,000 ,385

*
 ,301

*
 

Знч. (2-сторон) ,018 ,001 . ,010 ,044 

N 40 40 40 40 40 

Р_сериация Коэффициент 

корреляции 
,369

*
 ,510

**
 ,385

*
 1,000 ,394

**
 

Знч. (2-сторон) ,015 ,001 ,010 . ,008 

N 40 40 40 40 40 

Р_сохранен

ие 

Коэффициент 

корреляции 

,094 ,641
**

 ,301
*
 ,394

**
 1,000 

Знч. (2-сторон) ,536 ,000 ,044 ,008 . 

N 40 40 40 40 40 

ро  

Спирме 

на 

Р_дец.Хьюз Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,354
*
 ,383

*
 ,384

*
 ,099 

Знч. (2-сторон) . ,025 ,015 ,014 ,543 

N 40 40 40 40 40 

Р_дец.Пиаж

е 

Коэффициент 

корреляции 
,354

*
 1,000 ,504

**
 ,545

**
 ,677

**
 

Знч. (2-сторон) ,025 . ,001 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 

Р_классифи

кация 

Коэффициент 

корреляции 
,383

*
 ,504

**
 1,000 ,420

**
 ,323

*
 

Знч. (2-сторон) ,015 ,001 . ,007 ,042 

N 40 40 40 40 40 
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Р_сериация Коэффициент 

корреляции 
,384

*
 ,545

**
 ,420

**
 1,000 ,432

**
 

Знч. (2-сторон) ,014 ,000 ,007 . ,005 

N 40 40 40 40 40 

Р_сохранен

ие 

Коэффициент 

корреляции 

,099 ,677
**

 ,323
*
 ,432

**
 1,000 

Знч. (2-сторон) ,543 ,000 ,042 ,005 . 

N 40 40 40 40 40 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

Таблица 18 

Коэффициенты корреляции между элементами операциональной системы  

у китайских детей (n = 40)     

Корреляции 

   К_дец. 

Хьюз 

К_дец. 

Пиаже 

К_класси

фикация 

К_сериа

ция 

К_сохран

ение 

тау-b 

Кендалла 

К_дец.Хьюз Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,254 ,139 ,419
**

 ,247 

Знч. (2-сторон) . ,098 ,369 ,006 ,105 

N 40 40 40 40 40 

К_дец.Пиаж

е 

Коэффициент 

корреляции 

,254 1,000 ,416
**

 ,454
**

 ,569
**

 

Знч. (2-сторон) ,098 . ,006 ,002 ,000 

N 40 40 40 40 40 

К_классифи

кация 

Коэффициент 

корреляции 

,139 ,416
**

 1,000 ,377
*
 ,598

**
 

Знч. (2-сторон) ,369 ,006 . ,012 ,000 

N 40 40 40 40 40 

К_сериация Коэффициент 

корреляции 
,419

**
 ,454

**
 ,377

*
 1,000 ,418

**
 

Знч. (2-сторон) ,006 ,002 ,012 . ,005 

N 40 40 40 40 40 

К_сохранен

ие 

Коэффициент 

корреляции 

,247 ,569
**

 ,598
**

 ,418
**

 1,000 

Знч. (2-сторон) ,105 ,000 ,000 ,005 . 

N 40 40 40 40 40 

ро 

Спирме 

на 

К_дец.Хьюз Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,265 ,144 ,441
**

 ,262 

Знч. (2-сторон) . ,099 ,375 ,004 ,102 

N 40 40 40 40 40 

К_дец.Пиаж

е 

Коэффициент 

корреляции 

,265 1,000 ,434
**

 ,489
**

 ,598
**
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Знч. (2-сторон) ,099 . ,005 ,001 ,000 

N 40 40 40 40 40 

К_классифи

кация 

Коэффициент 

корреляции 

,144 ,434
**

 1,000 ,406
**

 ,613
**

 

Знч. (2-сторон) ,375 ,005 . ,009 ,000 

N 40 40 40 40 40 

К_сериация Коэффициент 

корреляции 
,441

**
 ,489

**
 ,406

**
 1,000 ,464

**
 

Знч. (2-сторон) ,004 ,001 ,009 . ,003 

N 40 40 40 40 40 

К_сохранен

ие 

Коэффициент 

корреляции 

,262 ,598
**

 ,613
**

 ,464
**

 1,000 

Знч. (2-сторон) ,102 ,000 ,000 ,003 . 

N 40 40 40 40 40 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

 

      Из табл. 17 и 18 видно, что получены одинаковые уровни значимости 

коэффициентов корреляции, вычисленные методами Спирмена и Кендалла в двух 

выборках испытуемых. На выборке российских детей значимые положительные 

корреляции отмечаются между всеми парами сравниваемых параметров операциональной 

системы (на уровнях p < 0,05 и p < 0,01) кроме одной - «децентрация по Хьюзу – 

сохранение» (табл.17). На выборке китайских детей незначимых корреляционных пар три: 

«децентрация по Хьюзу – сохранение», «децентрация по Хьюзу – децентрация по Пиаже», 

«децентрация по Хьюзу - классификация». Остальные пары сравниваемых параметров 

положительно значимо связаны между собой (табл. 18). Элементы «децентрация по Хьюзу 

– сохранение» значимо не коррелируют в обеих выборках (табл. 17-18). 

      В табл. 19 сопоставлены между собой коэффициенты корреляционной взаимосвязи 

между пятью изучаемыми параметрами операциональной системы у испытуемых из 

России и Китая. Цветом отмечено несовпадение статистической значимости корреляций в 

парах сравниваемых элементов у российских и китайских детей 

Таблица 19 

Коэффициенты корреляции между элементами операциональной системы у российских и 

китайских детей (N = 80; n1 = 40; n2 = 40) 

   Дец. 

Хьюз 

Дец. 

Пиаже 
Классиф. Сериац. Сохран. 

Д
ец

. 

Х
ь
ю

з τb Кендалла 

Россия 1,000 ,341
*
 ,366

*
 ,369

*
 ,094 

Китай 1,000 ,254 ,139 ,419
**

 ,247 

ρ Спирмена Россия 1,000 ,354
*
 ,383

*
 ,384

*
 ,099 
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Китай 1,000 ,265 ,144 ,441
**

 ,262 

Д
ец

. 
П

и
аж

е 
τb Кендалла 

Россия ,341
*
 1,000 ,482

**
 ,510

**
 ,641

**
 

Китай ,254 1,000 ,416
**

 ,454
**

 ,569
**

 

ρ Спирмена 
Россия ,354

*
 1,000 ,504

**
 ,545

**
 ,677

**
 

Китай ,265 1,000 ,434
**

 ,489
**

 ,598
**

 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

. 

τb Кендалла 

Россия ,366
*
 ,482

**
 1,000 ,385

*
 ,301

*
 

Китай ,139 ,416
**

 1,000 ,377
*
 ,598

**
 

ρ Спирмена 
Россия ,383

*
 ,504

**
 1,000 ,420

**
 ,323

*
 

Китай ,144 ,434
**

 1,000 ,406
**

 ,613
**

 

С
ер

и
ац

и
я τb Кендалла 

Россия ,369
*
 ,510

**
 ,385

*
 1,000 ,394

**
 

Китай ,419
**

 ,454
**

 ,377
*
 1,000 ,418

**
 

ρ Спирмена 
Россия ,384

*
 ,545

**
 ,420

**
 1,000 ,432

**
 

Китай ,441
**

 ,489
**

 ,406
**

 1,000 ,464
**

 

С
о
х
р
ан

ен
и

е 

τb Кендалла 

Россия ,094 ,641
**

 ,301
*
 ,394

**
 1,000 

Китай ,247 ,569
**

 ,598
**

 ,418
**

 1,000 

ρ Спирмена 
Россия ,099 ,677

**
 ,323

*
 ,432

**
 1,000 

Китай ,262 ,598
**

 ,613
**

 ,464
**

 1,000 

 * Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

      Из табл. 19 видно, что основное расхождение между испытуемыми России и Китая 

касается только взаимосвязей элементов в двух из девяти сравниваемых пара: 

«децентрация по Хьюзу – децентрация по Пиаже», «децентрация по Хьюзу - 

классификация». У российских детей эти два показателя оказались статистически значимо 

взаимосвязаны (на уровне значимости p < 0,05), а у китайских – нет.  

      В целом, характер взаимосвязи между элементами внутри изучаемой 

познавательной системы качественно и статистически мало различаются. Поэтому мы 

можем сделать предварительный вывод о том, что между дошкольниками разных 

культур отсутствуют значимые различия в конфигурации исследуемых элементов 

операциональной системы на этапе ее перехода от дооперациональногой стадии развития 

к конкретно-операциональной. А, следовательно,  существуют собственные внутренние 

закономерности организации и развития элементов внутри системы логических операций 

как целого. Вместе с тем, несовпадение уровней статистической значимости взаимосвязей 

между элементами «децентрация по Хьюзу – децентрация по Пиаже», «децентрация по 
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Хьюзу - классификация» у российских и китайских детей требует анализа возможных 

причин, повлиявших на этот результат.  

      Способность к децентрации, с точки зрения Пиаже, возникает как следствие 

преодоления ребенком своей эгоцентрической позиции и является одним из показателей 

перехода от дооперационального интеллекта к стадии конкретных операций. Поэтому мы 

вправе ожидать наличие статистически значимых корреляций между уровнем развития 

способности к децентрации и уровнями развития остальных элементов операциональной 

системы. Однако это так не во всех случаях. Несоответствие зафиксировано, когда 

способность к децентрации измерялась с помощью методики Хьюза. Как мы отмечали 

ранее во 2-ой главе, между психологами существуют разногласия в понимании природы 

эгоцентризма и подходах к его оценке. На основании результатов решения детьми задач 

Хьюза ряд авторов ставит под сомнение существование феномена детского эгоцентризма. 

Но если бы это было так, то мы бы не зафиксировали статистически значимых 

корреляционных зависимостей между способностью к децентрации, определяемой по 

методике Пиаже, и другими элементами операциональной системы. Однако в наших 

кросскультурных выборках такие зависимости есть.       

      Исходя из этого, необходимо более тщательно изучить характер взаимосвязей 

между способностью к децентрации и другими элементами операциональной системы 

(логическими операциями классификации, сериации, пониманием принципа сохранения), 

измеренной разными методами (Хьюза и Пиаже) в соответствии с разными взглядами на 

феномен детского эгоцентризма. 

 

3.3.2. Результаты, анализ результатов диагностики способности к децентрации.  

      Результаты диагностики умения децентрироваться, полученные с помощью 

методики  Хьюза обобщены и  представлены на диагр. 7, 8, 9; с помощью 

модифицированной методики Пиаже «Три горы» – на диагр. 10 (N = 80, в диаграммах 

процентные значения округлены до целых чисел). 

 

77; 

96% 

3;  

4% 

1 + верно 

1 - неверно 

Диаграмма 7 

Результаты диагностики децентрации по 

методике Хьюза (ситуация с 1 

полицейским). 

«+» верные ответы на диагностический 

вопрос; 

«-» неверные ответы на диагностический 

вопрос. 



197 

 

 

 

 

       

Как видно из представленных выше результатов, по модифицированной методике 

Пиаже «Три горы» в полном объеме умение децентрироваться (III стадия) сформировано 

лишь у 6 (7,5%) испытуемых и не сформировано (I стадия) у 33 (41,3%), то есть почти у 

половины обследованных нами детей (табл. 9, диагр. 10). В то время как этот же 

показатель, определяемый по методике Хьюза, сформирован у 72 (90%) детей и 

полностью отсутствует лишь у 3 (3,8%) детей (табл. 9, диагр. 7, 8, 9). 

      Сопоставление стадий развития способности к децентрации, полученных с 

помощью методик Пиаже и Хьюза, представлены на диагр. 11. 

72; 
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8;  

10% 

2 + верно 

2 - неверно 

3;  

4% 

5;  

6% 

72; 

90% 

I стадия 

II стадия 

III стадия 

33; 

41% 

41; 

51% 

6;  

7% 

I стадия 

II стадия 

III стадия 

Диаграмма 8 

Результаты диагностики децентрации по 

методике Хьюза (ситуация с 2-мя 

полицейскими). 

 «+» верные ответы на диагностический 

вопрос; 

«-» неверные ответы на диагностический 

вопрос. 

 

 

Диаграмма 9 

Стадии развития способности к 

децентрации по результатам решения 

задач Хьюза в обеих ситуациях. 

I – не сформировано; 

II – частично сформировано; 

III – сформировано в полном объёме. 

Диаграмма 10 

Стадии развития способности к 

децентрации по результатам решения 

модифицированной  задачи Пиаже «Три 

горы». 

 

I – не сформировано; 

II – частично сформировано; 

III – сформировано в полном объёме. 
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     Примечания. Римские цифры I, II, III — стадии развития децентрации, логических 

операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения: I – не 

сформировано; II – частично сформировано; III – сформировано в полном объеме. 

Арабские цифры – количество детей, находящихся на соответствующей стадии развития. 

 

      Из 33 детей, у которых по результатам решения задачи Пиаже способность к 

децентрации отсутствует (I стадия), только 3-ое (9,1%) не решили задачи Хьюза (I стадия), 

4 (12,1%) решили ее в ситуации с одним полицейским (II стадия), а 26 (78,8%) детей – 

решили обе задачи (III стадия). Из 41-го «частично децентрирующего» ребенка по Пиаже  

(II стадия), все решили задачу Хьюза в ситуации с одним полицейским, только 1 (2,4%) не 

справился с задачей Хьюза в ситуации с двумя полицейскими (II стадия), а остальные 40 

(97,6%) детей правильно решили обе задачи Хьюза (III стадия). Наконец, 6 испытуемых, у 

которых по методике Пиаже способность к децентрации сформирована полностью  (III 

стадия), также решили обе задачи Хьюза (III стадия) (диагр. 11). В табл. 20 мы 

представили процентное соотношение детей, находящихся на одной стадии развития 

способности к децентрации по методике Пиаже и разных стадиях развития способности к 

децентрации по результатам решения задач Хьюза и наоборот. 

Таблица 20 

Процентное соотношение детей, находящихся на одной стадии развития децентрации 

по Пиаже и разных  стадиях развития децентрации по Хьюзу и наоборот (N = 80) 

 
I стадия II стадия III стадия 

Пиаже Хьюз Пиаже Хьюз Пиаже Хьюз 

I стадия 
Пиаже 100,0 9,1 0 12,1 0 78,8 

Хьюз 100,0 100,0 0 0 0 0 

II стадия 
Пиаже 0 0 100,0 2,4 0 97,6 

Хьюз 80,0 0 20,0 100,0 0 0 

III стадия Пиаже 0 0 0 0 100,0 100,0 

3 
0 0 

4 
1 0 

26 

40 

6 
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Пиаже I = 33 чел. Пиаже II = 41 чел. Пиаже III = 6 чел. 

Диаграмма 11 

Сопоставление стадий развития способности к децентрации по 

методикам Пиаже и Хьза 

Хьюз I стадия 

Хьюз II стадия 

Хьюз III стадия      
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Хьюз 36,1 0 55,6 0 8,3 100,0 

     Примечания. Здесь I, II, III — стадии развития децентрации: I – не сформировано; II – 

частично сформировано; III – сформировано в полном объеме. На пересечении строк 

указан процент (%) детей, находящихся на соответствующей стадии развития 

исследуемой характеристики.  

 

      Из табл. 9, видно, что дети, продемонстрировавшие разные уровни развития 

способности к децентрации по методикам Пиаже и Хьюза, по-разному выполнили задания 

на классификацию, сериацию и понимание принципа сохранения. Сопоставление 

результатов диагностики уровней развития децентрации по методикам Пиаже и Хьюза с 

результатами диагностики уровней развития логических операций классификации, 

сериации и понимания принципа сохранения представлены в табл. 21 и 22, где на 

пересечении строк указано количество детей, находящихся на соответствующей стадии 

развития исследуемой характеристики. 

Таблица 21 

Соотношение уровней развития способности к децентрации по Пиаже с уровнями 

развития децентрации по Хьюзу, уровнями развития операций классификации, сериации, 

понимания принципа сохранения (N = 80) 

Децентр. 

Пиаже 

Децентрац. Хьюз Классификация Сериация Сохранение 

I  II  III I  II  III I II III I II III 

I стадия 3 4 26 5 25 3 7 23 3 9 23 1 

II стадия 0 1 40 0 27 14 4 17 20 0 23 18 

III стадия 0 0 6 0 1 5 0 0 6 0 0 6 

     Примечания. Здесь и в таблице 22 римские цифры I, II, III — стадии развития 

децентрации, логических операций классификации, сериации, понимания принципа 

сохранения: I – не сформировано; II – частично сформировано; III – сформировано в 

полном объеме. 

 

    Таблица 22 

Соотношение уровней развития способности к децентрации по Хьюзу с уровнями 

развития децентрации по Пиаже, уровнями развития операций классификации, сериации, 

понимания принципа сохранения (N = 80) 

Децентр. 

Хьюз 

Децентр. Пиаже Классификация Сериация Сохранение 

I II III I II III I II III I II III 

I стадия 

(1-; 2-) 
3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 

II стадия 

(1+; 2-) 
4 1 0 2 3 0 2 3 0 1 4 0 

III стадия 

(1+; 2+) 
26 40 6 3 47 22 6 37 29 8 39 25 
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     Примечания. (1‒) — не решена задача с одним полицейским; (2‒) - не решена задача с 

двумя полицейскими; (1+) - решена задача с одним полицейским; (2+) - решена задача с 

двумя полицейскими. 

       

      Сопоставление результатов диагностики децентрации по двум методикам с 

результатами диагностики других элементов операциональной системы попарно 

представлено на диагр. 12-17.   

      На диагр. 12-13 – результаты диагностики для детей, находящихся на  I стадии 

развития способности к децентрации (по Пиаже и Хьюзу соответственно). 

 

     Примечания. Здесь и в диаграммах 14-17 римские цифры I, II, III — стадии развития 

децентрации, логических операций классификации, сериации, понимания принципа 

сохранения: I – не сформировано; II – частично сформировано; III – сформировано в 

полном объеме. Арабские цифры – количество детей, находящихся на соответствующей 

стадии развития. 

 

         На диагр. 14-15 – сопоставление результатов диагностики параметров 

операциональной системы для детей, находящихся на  II стадии развития способности к 

децентрации (по Пиаже и Хьюзу соответственно). 

 

      На диагр. 16-17 – сопоставление результатов диагностики параметров 

операциональной системы для детей, находящихся на  III стадии развития способности к 

децентрации (по Пиаже и Хьюзу соответственно). 
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Диаграмма 12 

Децентрация по Пиаже I стадия 

I стадия II стадия III стадия 
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Диаграмма 13 

Децентрация по Хьюзу I стадия  

I стадия II стадия III стадия 
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Диаграмма 14 

Децентрация по Пиаже II стадия 
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Диаграмма 15 

Децентрация по Хьюзу II стадия  

I стадия II стадия III стадия 
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Из табл. 9, 21, 22 и диагр. 12-17 видно, что имеют место существенные различия 

между испытуемыми в соотношении у них уровней развития способности к децентрации, 

определенных по методикам Пиаже и Хьюза, с уровнями развития операций 

классификации, сериации, понимания принципа сохранения. В табл. 23 мы представили 

процентное соотношение детей, находящихся на определенной стадии развития 

способности к децентрации (по методикам Пиаже и Хьюза), и разных  стадиях развития 

операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения. 

Таблица 23 

Процентное соотношение детей, находящихся на одной стадии развития способности к 

децентрации и разных  стадиях развития операций классификации, сериации, понимания 

принципа сохранения (N = 80) 

Децентрация 

Классификация  Сериация  Сохранение  

I II III I II III I II III 

I 

стадия 

Пиаже 15,2 75,8 9,1 21,2 69,7 9,1 27,3 69,7 3,0 

Хьюз 0 100,0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 

II 

стадия 

Пиаже 0 65,9 34,1 9,8 41,5 48,8 0 56,1 43,9 

Хьюз 40,0 60,0 0 40,0 60,0 0 20,0 80,0 0 

III 

стадия 

Пиаже 0 16,7 83,3 0 0 100,0 0 0 100,0 

Хьюз 4,2 65,3 30,6 8,3 51,4 40,3 11,1 54,2 34,7 

     Примечания. Здесь I, II, III — стадии развития децентрации, логических операций 

классификации, сериации, понимания принципа сохранения: I – не сформировано; II – 

частично сформировано; III – сформировано в полном объеме. На пересечении строк 

указан процент (%) детей, находящихся на соответствующей стадии развития 

исследуемой характеристики.  

 

Анализ результатов диагностики способности к децентрации. 
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      Из приведенных результатов видно, что, вслед за другими авторами, нами 

подтвержден факт несовпадения, а часто и противоречия результатов диагностики умения 

децентрироваться, полученных с помощью методик Хьюза и Пиаже. Действительно, 

результаты почти прямо противоположны. Только 7,5% (6 человек) детей полностью 

преодолели эгоцентризм по методике Пиаже в противоположность 90% (72 ребенка) по 

методике Хьюза. И, наоборот, почти половина обследованных детей (41,3% - 33 ребенка) 

полностью эгоцентричны (I стадия) по методике Пиаже, в то время как по методике 

Хьюза их лишь 3,8% (3 человека) (диагр. 7-10). При этом среди испытуемых, находящихся 

на I стадии развития способности к децентрации по методике Пиаже, 78,8 % (26) детей 

правильно решают задачи Хьюза в обеих ситуациях (III стадия по Хьюзу) и только у 9,1% 

(3) стадии развития децентрации по двум методикам совпадают (I стадия). А среди 

испытуемых, находящихся на III стадии развития способности к децентрации по методике 

Хьюза, лишь 8,3% (6) детей показывают тот же уровень развития по методике Пиаже, в то 

время как 36,1% (26) не справляются с заданием (I стадия по Пиаже) (диагр. 11, табл. 20).  

      Чаще всего данное расхождение объясняют не только тем, что проблемные 

ситуации в задачах Хьюза более понятны ребенку и лежат в контексте его повседневного 

опыта (игра в прятки - одна из любимых игр дошкольников), но также тем, что при 

решении задачи Пиаже на децентрацию детям требуется не просто определить открытость 

или закрытость направления взора другого (как у Хьюза), а еще и представить, как будет 

выглядеть ситуация с разных позиций. Ребенок имеет дело с пространственным 

структурированием, лево-правым переворачиванием, решает, как это будет выглядеть, а 

не что можно увидеть. 

      Но если принять во внимание не только крайние результаты диагностики 

децентрации (сформировано/не сформировано), но и промежуточные позиции (частично 

сформировано), то оказывается, что у 55,6% детей, решивших все задачи Хьюза (III 

стадия), фиксируется уровень частично сформированной децентрации по методике Пиаже 

(II стадия) (табл. 20). То есть, возможно, эти методики определяют один и тот же 

механизм, который лежит в основе децентрации, но с разной степенью точности, или на 

разных уровнях его развития. 

      В этой связи, а также учитывая первостепенную роль, которую Пиаже отводил 

децентрации в формировании структур конкретно-операционального мышления, 

интересными представляются данные о том, что дети, успешно решающие задачи Хьюза в 

обеих ситуациях, не демонстрируют, тем не менее, столь же высоких уровней владения 

другими элементами логической системы: операциями классификации, сериации, 

пониманием принципа сохранения (табл. 21-23, диагр. 12-17).  
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      Из 72 детей, успешно решивших задачу с полицейскими в обеих ситуациях (III 

стадия), то есть децентрированных, с точки зрения Хьюза, Маратсоса, Доналдсон и др., 

только у 22 (30,6%) полностью сформирована операция классификации, у 29 (40,3%)  - 

сериации и 25 детей (34,7%) понимают принцип сохранения (табл. 22-23, диагр. 17). То 

есть конкретно-операциональные структуры сформированы (III стадия) менее, чем у 

половины испытуемых, находящихся на стадии полной децентрации (III) по Хьюзу. В то 

время как при полностью сформированном умении децентрироваться (III стадия) по 

методике Пиаже (6 испытуемых из 80) у всех детей (100%) полностью сформированы 

операция сериации и понимание принципа сохранения (III стадия), подавляющее 

большинство детей (83,3%) операционально классифицируют (5 испытуемых из 6 

находятся на III стадии, и только 1 — на II стадии) (табл. 21, 23, диагр. 16). 

      При частично сформированном умении децентрироваться по методике Хьюза (5 

детей из 80 - II стадия) нет ни одного ребенка, у которого логические операции 

(классификация, сериация) и понимание принципа сохранения были бы полностью 

сформированы (табл. 22-23, диагр. 15). В то время как при частично сформированном 

умении децентрироваться по методике Пиаже (41 испытуемый из 80 - II стадия) 14 

(34,1%) операционально классифицируют (III стадия); у 20 (48,8%) сформирована 

операция сериации (III стадия) и 18 детей (43,9%) в полном объёме понимают принцип 

сохранения (III стадия) (табл. 21, 23, диагр. 14). 

      При несформированном умении децентрироваться  по методике Хьюза (3 ребенка 

из 80 - I стадия) также нет детей, у которых полностью сформированы операции 

классификации, сериации и понимание принципа сохранения (все дети находятся на I 

стадии развития сериации и на II стадии классификации и понимания принципа 

сохранения). Это соответствует представлениям Пиаже о взаимосвязи децентрации и 

сформированности конкретно-операциональных структур (табл. 22-23, диагр. 13). При 

несформированном умении децентрироваться по методике Пиаже (33 ребенка из 80 - I 

стадия) большинство детей находятся на II стадии развития конкретно-операциональных 

структур (75,8% - классификация, по 69,7% - сериация и понимание принципа 

сохранения), меньше трети – на I стадии (15,2% - классификация, 21,2% - сериация; 27,3% 

- сохранение), но также есть 1 ребенок (3%), который полностью понимает принцип 

сохранения (III стадия), у 3 (9,1%) детей полностью сформирована логическая операция 

классификации, у 3 (9,1%) детей сформирована операция сериации (III стадия) (это разные 

дети) (табл. 21, 23, диагр. 12). Хотя число этих детей крайне мало (менее 10% выборки), и 

высокий уровень развития разных логических операций фиксируется у разных детей, сам 

факт наличия логических операций и понимания принципа сохранения при отсутствии 
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децентрации, тем не менее, не полностью соответствует взглядам Пиаже на 

последовательность в преодолении эгоцентризма и формировании элементов конкретно-

операциональной системы. 

      Таким образом, зафиксированы не только расхождения в уровнях децентрации, 

измеряемых разными методиками, но также расхождения во взаимосвязях между 

уровнями децентрации, измеряемыми по Пиаже и Хьюзу и уровнями развития логических 

операций (классификации, сериации) и понимания принципа сохранения. Особенно это 

касается I и III стадий развития децентрации. Если I стадия по Хьюзу полностью 

укладывается в представления Пиаже о взаимосвязи децентрации и логических операций, 

то III стадия – не укладывается (дети, преодолевшие центрацию, оказываются в 

большинстве не способными продемонстрировать высокий уровень владения структурами 

конкретно-операционального мышления). И наоборот, III стадия децентрации по Пиаже 

полностью соответствует его взглядам по обсуждаемому вопросу (практически все дети 

находятся на III стадии развития всех исследуемых структур), а I стадия – нет. 

 

Исследование корреляционных связей между умением децентрироваться, 

измеренным двумя методиками, уровнями развития логических операций 

(классификации, сериации) и пониманием принципа сохранения. 

      Нами было проведено исследование корреляционных связей между умением 

децентрироваться, измеренным двумя методиками, уровнями развития логических 

операций (классификации, сериации) и пониманием принципа сохранения с 

использованием методов статистического анализ данных: ранговой корреляции Спирмена 

(ρ) и Кендалла (τb). Рассмотрены 7 вариантов сопоставления двух переменных. 

Переменными выступили стадии развития умения децентрироваться по методикам Хьюза 

и Пиаже, логических операций классификации, сериации и понимания сохранения. 

      Данные представлены в табл. 24, отображены показатели коэффициентов 

корреляции и значимости корреляционных связей. Цветом выделены интересующие нас 

пары элементов: темный цвет – статистически значимые корреляции, светлый – 

статистически не значимые. 

Таблица 24 

Корреляционные связи между умением децентрироваться, измеренным разными 

методиками, и элементами операциональной системы (N = 80) 

Корреляции 

   дец. 

Хьюз.1 

дец. 

Хьюз.2 
дец. 

Хьюз 

дец. 

Пиаже 

класси 

фикация 

сериа

ция 

сохра 

нение 
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тау-b 

Кендал 

ла 

дец. 

Хьюз.1 

Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,592
**

 ,625
**

 ,219
*
 ,085 ,311

**
 ,075 

Знч. (2-

сторон) 

. ,000 ,000 ,045 ,436 ,004 ,491 

N 80 80 80 80 80 80 80 

дец. 

Хьюз.2 

Коэффициент 

корреляции 
,592

**
 1,000 ,987

**
 ,297

**
 ,267

*
 ,380

**
 ,180 

Знч. (2-

сторон) 

,000 . ,000 ,007 ,015 ,000 ,096 

N 80 80 80 80 80 80 80 

дец. 

Хьюз 

Коэффициент 

корреляции 
,625

**
 ,987

**
 1,000 ,296

**
 ,258

*
 ,383

**
 ,175 

Знч. (2-

сторон) 

,000 ,000 . ,006 ,018 ,000 ,102 

N 80 80 80 80 80 80 80 

дец. 

Пиаже 

Коэффициент 

корреляции 
,219

*
 ,297

**
 ,296

**
 1,000 ,449

**
 ,468

**
 ,608

**
 

Знч. (2-

сторон) 

,045 ,007 ,006 . ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

класси 

фикация 

Коэффициент 

корреляции 

,085 ,267
*
 ,258

*
 ,449

**
 1,000 ,380

**
 ,436

**
 

Знч. (2-

сторон) 

,436 ,015 ,018 ,000 . ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

сериа 

ция 

Коэффициент 

корреляции 
,311

**
 ,380

**
 ,383

**
 ,468

**
 ,380

**
 1,000 ,385

**
 

Знч. (2-

сторон) 

,004 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

сохране 

ние 

Коэффициент 

корреляции 

,075 ,180 ,175 ,608
**

 ,436
**

 ,385
**

 1,000 

Знч. (2-

сторон) 

,491 ,096 ,102 ,000 ,000 ,000 . 

N 80 80 80 80 80 80 80 

ро 

Спирме 

на 

дец. 

Хьюз.1 

Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,592
**

 ,632
**

 ,225
*
 ,088 ,325

**
 ,078 

Знч. (2-

сторон) 

. ,000 ,000 ,045 ,440 ,003 ,494 

N 80 80 80 80 80 80 80 

дец. 

Хьюз.2 

Коэффициент 

корреляции 
,592

**
 1,000 ,999

**
 ,306

**
 ,274

*
 ,396

**
 ,187 
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Знч. (2-

сторон) 

,000 . ,000 ,006 ,014 ,000 ,096 

N 80 80 80 80 80 80 80 

дец. 

Хьюз 

Коэффициент 

корреляции 
,632

**
 ,999

**
 1,000 ,308

**
 ,269

*
 ,402

**
 ,185 

Знч. (2-

сторон) 

,000 ,000 . ,005 ,016 ,000 ,101 

N 80 80 80 80 80 80 80 

дец. 

Пиаже 

Коэффициент 

корреляции 
,225

*
 ,306

**
 ,308

**
 1,000 ,469

**
 ,503

**
 ,641

**
 

Знч. (2-

сторон) 

,045 ,006 ,005 . ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

класси 

фикация 

Коэффициент 

корреляции 

,088 ,274
*
 ,269

*
 ,469

**
 1,000 ,413

**
 ,457

**
 

Знч. (2-

сторон) 

,440 ,014 ,016 ,000 . ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

сериа 

ция 

Коэффициент 

корреляции 
,325

**
 ,396

**
 ,402

**
 ,503

**
 ,413

**
 1,000 ,425

**
 

Знч. (2-

сторон) 

,003 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

сохране 

ние 

Коэффициент 

корреляции 

,078 ,187 ,185 ,641
**

 ,457
**

 ,425
**

 1,000 

Знч. (2-

сторон) 

,494 ,096 ,101 ,000 ,000 ,000 . 

N 80 80 80 80 80 80 80 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

 

      В табл. 25 сопоставлены между собой коэффициенты корреляции между умением 

децентрироваться, измеренным методиками Хьюза и Пиаже, логическими операциями 

классификации, сериации и пониманием принципа сохранения.  

Таблица 25 

Коэффициенты корреляции между умением децентрироваться, измеренным разными 

методиками, и элементами операциональной системы (N = 80) 

  
Дец. 

Хьюз 

Дец. 

Пиаже 
Классиф. Сериация Сохранен. 

Дец. 

Хьюз 

τb Кендалла  ,296
** 

,258
*
 ,383

**
 ,175 

ρ Спирмена  ,308
**

 ,269
*
 ,402

**
 ,185 
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Дец. 

Пиаже 

τb Кендалла ,296
**  ,449

**
 ,468

**
 ,608

**
 

ρ Спирмена ,308
**

  ,469
**

 ,503
**

 ,641
**

 

** Корреляция значима на уровне 0.01 (p < 0.01). 

*   Корреляция значима на уровне 0.05 (p < 0.05) . 

 

      Из табл. 24-25 видно, что, несмотря на кажущуюся противоположность результатов 

диагностики способности к децентрации по методикам Хьюза и Пиаже по линии 

«сформировано (III) – не сформировано (I)», учет промежуточной стадии при анализе 

результатов - «частично сформировано (II)» - фиксирует наличие статистически значимой 

корреляционной связи между уровнями развития умения децентрироваться, измеренными 

разными способами (p < 0,01). Что касается взаимосвязи между уровнями развития 

децентрации и элементов операциональной системы, то статистически значимые различия 

отмечаются только в паре «децентрация – сохранение». Между показателями 

децентрации, измеренной по методике Хьюза, и пониманием принципа сохранения 

отсутствует статистически значимая взаимосвязь, а между показателями децентрации, 

измеренной по методике Пиаже, и сохранением она присутствует на уровне значимости 

0,01 (p < 0,01). В остальных парах исследуемых параметров между умением 

децентрироваться, измеренным разными методиками и уровнями развития логических 

операций классификации, сериации выявлены положительные статистически значимые 

корреляционные зависимости. Для взаимосвязей децентрации, измеренной  по Пиаже и 

логических операций классификации и сериации все корреляции значимы на уровне 0,01. 

Для взаимосвязей децентрации, измеренной по Хьюзу и сериации – на уровне 0,01, а 

децентрации по Хьюзу и классификации - на уровне 0,05.  

      Мы можем сделать вывод о том, что изменению уровня развития умения 

децентрироваться (измеренному разными способами) сопутствует изменение уровней 

развития логических операций классификации и сериации. Тогда как возникновение у 

детей понимания принципа сохранения статистически значимо связано только с таким 

пониманием децентрации, которая определяется Пиаже как способность объективно 

оценивать разнообразие точек зрения других людей, устанавливать объективные 

отношения между предметами, координировать свою собственную перспективу с другими 

перспективами, давая верные ответы на вопросы о том, как выглядит та или иная 

ситуация, если ее рассматривать с разных сторон. Способность к децентрации по Пиаже 

характеризуется обратимостью мышления, сохранение также является результатом 

обратимости мышления (операциональной обратимости), поэтому статистически 

значимая взаимосвязанность двух этих параметров внутри операциональной системы как 
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целого может служить одним из косвенных подтверждений того, что, во-первых, сам 

феномен эгоцентризма-децентрации существует, а, во-вторых, элементы операциональной 

системы не функционируют изолированно друг от друга и развиваются взаимосвязано и 

взаимозависимо. 

      Наличие статистически значимых корреляционных взаимосвязей между 

способностью к децентрации, измеренной двумя способами, а также между 

децентрациией по Хьюзу и логическими операциями классификации и сериации 

позволяют предположить, что, по всей вероятности, методики диагностики децентрации 

Хьюза и Пиаже все-таки фиксируют один и тот же механизм, лежащий в основе 

децентрации (абстрагирование), но показывают разные уровни его сформированности и 

по отношению к разным областям действительности. Методики диагностики децентрации 

Хьюза и Пиаже следует рассматривать скорее как дополняющие, а не исключающие друг 

друга при оценке общего уровня развития логического мышления ребенка. Отсутствие 

децентрации по Хьюзу (также как по Пиаже)  (I стадия) свидетельствует о том, что 

конкретно-операциональные структуры находятся лишь в самом начале своего 

формирования, полная децентрация по Пиаже (III стадия) — о завершении их 

формирования.  

      Исходя из этого, при дальнейшем анализе взаимосвязей между элементами 

операциональной системы на стадии ее перехода от дооперационального уровня развития 

к конкретнооперациональному для диагностики способности к децентрции и оценки 

состояния системы в целом мы будем использовать методику Пиаже как более точный 

инструмент градации исследуемого параметра. 

      

3.3.3. Результаты, анализ результатов диагностики уровней развития операций 

классификации, сериации, понимания принципа сохранения 

      При описании развития операциональной системы как целого Пиаже особое 

внимание уделял анализу группировок (в частности, классификации, сериации), 

взаимосвязям между ними, последовательности и критериям их появления 

(возникновению понятий о сохранении). Он утверждал, что критерием выхода системы на 

новый уровень развития логического мышления служит способность ребенка понимать 

инвариантность свойств объекта при изменении его формы, пространственного 

положения и др. А это, в свою очередь, является следствием появления группировок. 

Поэтому взаимосвязь между группировками и пониманием принципа сохранения как 
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элементами логической операциональной системы субъекта требует, на наш взгляд, 

своего специального рассмотрения в рамках проводимого исследования. 

      Результаты диагностики уровней развития операций классификации, сериации и 

понимания принципа сохранения по 128-ми испытуемым обобщены и  представлены на 

диагр. 18-20 (N = 128). 

 

 

 

 

       

Как видно из табл. 9 и представленных выше диагр. 18-20, элементы 

операциональной системы сформированы у испытуемых неравномерно. У большинства 

обследованных нами детей элементы конкретно-операциональной системы находятся на II 

стадии развития: классификация – у 69,5% (89 испытуемых), сериация – у 40,6% (52), 

сохранение – у 68,8% (88). Операция классификации сформирована в полном объеме (III 

стадия) у 26,6% (34 ребенка) испытуемых, операция сериации – у 40,6% (52), понимание 

5; 
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I стадия 
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24; 
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I стадия 
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Диаграмма 18 

Стадии развития логической операции 

классификации 

 

I – не сформировано (графическая 

коллекция); 

II – частично сформировано 

(неграфическая коллекция); 

III – сформировано в полном объёме 

(операциональная классификация). 

 

Диаграмма 19 

Стадии развития логической операции 

сериации 

 

I – не сформировано (неправильная 

сериация); 

II – частично сформировано 

(перцептивная сериация); 

III – сформировано в полном объёме 

(операциональная сериация). 

 

Диаграмма 20 

Стадии развития понимания принципа 

сохранения 

 

I – не сформировано; 

II – частично сформировано; 

III – сформировано в полном объёме. 
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принципа сохранения – у 24,2% (31). На I стадии развития исследуемые характеристики 

находятся у небольшого числа испытуемых: классификация – у 3,9% (5), сериация – у 

18,8% (24), сохранение – у 7% (9).  

      Сопоставление стадий развития элементов операциональной системы друг с 

другом представлено в табл. 26-29. На пересечении строк указаны количество и 

процентное соотношение детей, находящихся на соответствующей стадии развития 

изучаемой характеристики. 

Таблица 26 

Результаты диагностики уровней развития операций классификации, сериации в 

зависимости от стадии развития понимания принципа сохранения (N = 128) 

 
Классификация Сериация 

I II III I II III 

Сохранение 

I 
n 3 6 0 1 8 0 

% (33,3) (66,7) (0) (11,1) (88,9) (0) 

II 
n 2 70 16 22 34 32 

% (2,3) (79,5) (18,2) (25,0) (38,6) (36,4) 

III 
n 0 13 18 1 10 20 

% (0) (41,9) (58,1) (3,2) (32,3) (64,5) 

     Примечания. Здесь и в таблицах 27-29 римские цифры I, II, III — стадии развития 

логических операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения: I – не 

сформировано; II – частично сформировано; III – сформировано в полном объеме.     

     Арабские цифры – количество (n) и процент (%) детей, находящихся на 

соответствующей стадии развития исследуемой характеристики. 

 

Таблица 27 

Результаты диагностики уровней развития операции сериации и понимания принципа 

сохранения в зависимости от стадии развития операции классификации (N = 128) 

 
Сериация Сохранение 

I II III I II III 

Классифик. 

I 
n 0 5 0 3 2 0 

% (0) (100) (0) (60,0) (40,0) (0) 

II 
n 23 38 28 6 70 13 

% (25,8) (42,7) (31,5) (6,7) (78,7) (14,6) 

III 
n 1 9 24 0 16 18 

% (2,9) (26,5) (70,6) (0) (47,1) (52,9) 

 

Таблица 28 

Результаты диагностики уровней развития операции классификации и понимания 

принципа сохранения в зависимости от стадии развития операции сериации (N = 128)  
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 Классификация Сохранение 

I II III I II III 

Сериация 

I 
n 0 23  1  1  22  1  

%  (95,8) (4,2) (4,2) (91,7) (4,2) 

II 
n 5 38 9  8  34  10  

%  (9,6) (73,1) (17,3) (15,4) (65,4) (19,2) 

III 
n 0 28  24  0 32  20  

%  (53,8) (46,2)  (61,5) (38,5) 

 

Таблица 29 

Результаты диагностики уровней развития операций классификации и сериации вместе  

в зависимости от стадии развития понимания принципа сохранения (N = 128) 

 Классификация 

I II III 

Сериация Сериация Сериация 

I II III I II III I II III 

Сохра

нение 

I 
n 0 3  0 1  5  0 0 0 0 

% (0) (33,3) (0) (11,1) (55,6) 90) (0) (0) (0) 

II 
n 0 2  0 22 27 21 0 5 11 

% (0) (2,3) (0) (25,0) (30,7) (23,8) (0) (5,7) (12,5) 

III 
n 0 0 0 0 6 7 1 4 13 

% (0) (0) (0) (0) (19,4) (22,6) (3,2) (12,9) (41,9) 

 

      Из табл. 26-29 видно, что наблюдается относительное соответствие уровней 

развития исследуемых элементов операциональной системы между собой. У 

несохраняющих детей (I стадия) отсутствуют операциональная классификация и сериация 

(I стадия) (табл. 26, 29). Дети, у которых не сформирована операция классификации (I 

стадия), не сохраняют (I стадия) (табл. 27) и наоборот, мы не выявили не одного 

испытуемого, у которого бы при сформированных операциях классификации и сериации 

(III стадия) полностью отсутствовало понимание принципа сохранения (I стадия) (табл. 

27-28). Это соответствует представлениям Пиаже об отсутствии понятий сохранения 

(инвариант) при отсутствии группировок (Пиаже, 1994). В целом, повышению уровня 

развития одного элемента операциональной системы соответствует повышение уровня 

развития других. Однако, не всегда это так.  

      Например, при отсутствии у детей понимания принципа сохранения (I стадия) 

лишь треть находится на той же стадии развития (I) операции классификации (33,3%) и 
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десятая часть – операции сериации (11,1%), у подавляющего же числа испытуемых 

операции классификации и сериации находятся на II стадии развития (66,7% и 88,9% 

соответственно). Если учитывать уровень развития обеих логических операций, то при 

отсутствии понимания принципа сохранения (I стадия) большинство испытуемых (90%) 

последовательно и безошибочно устанавливают серийные соответствия (III стадия 

развития операции сериации) и могут группировать объекты по разным основаниям, но не 

могут соотносить объем класса с объемами подклассов (II стадия развития операции 

классификации). Появление системы группировок (III  стадии развития операций 

классификации и сериации) сопровождается построением инвариант (пониманием 

принципа сохранения) только у 41,9% процента испытуемых, т.е. менее чем у половины 

(табл. 29). Если рассматривать каждую группировку отдельно, то на стадии 

операциональной классификации (III) только 52,9% детей сохраняют (III стадия) (табл. 

27), а на стадии операциональной сериации (III) – 38,5% (табл. 28), в то время как по 

Пиаже эти значения должны приближаться к ста процентам. 

      Возникновение у субъекта понимания принципа сохранения тесно связано, с точки 

зрения Пиаже, с развитием классификационных и сериационных операциональных 

структур, поэтому для бо́льшей наглядности на диагр. 21-26 мы представили соотношение 

уровней развития  понимания принципа сохранения с уровнями развития операций 

классификации и сериации по отдельности (диагр. 21, 23, 25) и вместе (диагр. 22, 24, 26). 

Мы видим, что, как правило, с повышением уровня развития понимания принципа 

сохранения, число испытуемых, находящихся на более высоких стадиях развития 

операций классификации и сериации возрастает, но не достигает своего максимума. На 

промежуточной стадии развития понимания принципа сохранения (II) у большинства 

детей операции классификации и сериации также сформированы частично (II), однако 

есть дети, у которых операциональные структуры не сформированы (I) или сформированы 

полностью (III). Также отмечен один случай, когда ребенок давал верные ответы в задачах 

на сохранение, и операционально классифицировал (III), но при этом не мог решить 

задачи на сериацию (I).  

Для более детального анализа взаимосвязей между уровнями развития 

исследуемых элементов операциональной системы были использованы статистические 

методы оценки полученных данных. 
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Исследование корреляционных связей между уровнями развития  логических 

операций классификации, сериации и понимания принципа сохранения. 

Для исследования корреляционных связей между уровнями развития  логических 

операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения использовались 

коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (ρ) и Кендалла (τb). Результаты 

представлены в табл. 30: указаны показатели коэффициентов корреляции и значимость 

корреляционных связей. 
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Диаграмма 21 
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Диаграмма 22 

Сохранение I стадия 
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Диаграмма 23 

Сохранение II стадия 
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Диаграмма 24 

Сохранение II стадия 
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Диаграмма 25 

Сохранение III стадия 

Классификация Сериация 
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Диаграмма 26 

Сохранение IIIстадия 

Классификация I Классификация II 

Классификация III 
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Таблица 30 

Корреляционные связи между логическими операциями классификации, сериации и 

пониманием принципа сохранения (N = 128) 

Корреляции 

   классифика 

ция 
сериация сохранение 

тау-b 

Кендалла 

классификация Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,343
**

 ,446
**

 

Знч. (2-сторон) . ,000 ,000 

N 128 128 128 

сериация Коэффициент 

корреляции 
,343

**
 1,000 ,288

**
 

Знч. (2-сторон) ,000 . ,000 

N 128 128 128 

сохранение Коэффициент 

корреляции 
,446

**
 ,288

**
 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 ,000 . 

N 128 128 128 

ро 

Спирмена 

классификация Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,372
**

 ,458
**

 

Знч. (2-сторон) . ,000 ,000 

N 128 128 128 

сериация Коэффициент 

корреляции 
,372

**
 1,000 ,317

**
 

Знч. (2-сторон) ,000 . ,000 

N 128 128 128 

сохранение Коэффициент 

корреляции 
,458

**
 ,317

**
 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 ,000 . 

N 128 128 128 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

      Как видно из табл. 30 между всеми изучаемыми элементами операциональной 

системы (логическими операциями классификации, сериации, пониманием принципа 

сохранения) существуют статистически значимые положительные корреляционные 

зависимости на уровне значимости 0,01 (p < 0,01). Это означает, что изменения уровней 

развития элементов операциональной системы статистически значимо положительно 

взаимосвязаны между собой.  

      На основе анализа полученных данных мы можем сделать вывод о том, что 

представления Пиаже о существовании в логической операциональной системе субъекта 
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взаимосвязей между элементарными группировками (классификацией, сериацией) и 

пониманием принципа сохранения получили свое статистическое обоснование.  

      Итак, в процессе анализа результатов диагностики уровней развития элементов 

операциональной системы субъекта на стадии становления конкретнооперационального 

мышления были изучены степень и характер взаимосвязанности элементов 

операциональной системы субъекта у испытуемых из разных стран (России и Китая), 

особенности связи между способностью к децентрации, измеренной разными методами 

(Хьюза и Пиаже) и логическими операциями классификации, сериации, пониманием 

принципа сохранения, а также характер взаимосвязи между процессами становления 

элементарных группировок и понятий о сохранении. С учетом всех предварительных 

замечаний, результатов статистического анализа данных и выводов, сделанных нами в 

предыдущих параграфах, в табл. 31 мы представили итоговые данные анализа 

корреляционных связей между способностью к децентрации, измеренной по методике 

Пиаже, логическими операциями классификации, сериации и пониманием принципа 

сохранения, полученные на основе методов ранговой корреляции Кендалла (τb) и 

Спирмена (ρ). 

Таблица 31 

Корреляционные связи между элементами операциональной системы (N = 80) 

Корреляции 

   

дец.Пиаже 

классифик

ация сериация 

сохранени

е 

тау-b 

Кендалла 

дец.Пиаже Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,449
**

 ,468
**

 ,608
**

 

Знч. (2-сторон) . ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 

классификац

ия 

Коэффициент 

корреляции 
,449

**
 1,000 ,343

**
 ,446

**
 

Знч. (2-сторон) ,000 . ,000 ,000 

N 80 128 128 128 

сериация Коэффициент 

корреляции 
,468

**
 ,343

**
 1,000 ,288

**
 

Знч. (2-сторон) ,000 ,000 . ,000 

N 80 128 128 128 

сохранение Коэффициент 

корреляции 
,608

**
 ,446

**
 ,288

**
 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 ,000 ,000 . 

N 80 128 128 128 
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ро 

Спирмена 

дец.Пиаже Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,469
**

 ,503
**

 ,641
**

 

Знч. (2-сторон) . ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 

классификац

ия 

Коэффициент 

корреляции 
,469

**
 1,000 ,372

**
 ,458

**
 

Знч. (2-сторон) ,000 . ,000 ,000 

N 80 128 128 128 

сериация Коэффициент 

корреляции 
,503

**
 ,372

**
 1,000 ,317

**
 

Знч. (2-сторон) ,000 ,000 . ,000 

N 80 128 128 128 

сохранение Коэффициент 

корреляции 
,641

**
 ,458

**
 ,317

**
 1,000 

Знч. (2-сторон) ,000 ,000 ,000 . 

N 80 128 128 128 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

 

      Из табл. 31 видно, что между всеми изучаемыми нами элементами 

операциональной системы субъекта на этапе ее перехода от дооперационального уровня 

развития мышления к конкретнооперациональному существуют положительные 

статистически значимые корреляционные взаимосвязи на уровне значимости 0,01.  

Изменению (повышению) уровня развития одного из элементов системы сопутствует 

изменение (повышение) уровней развития других элементов.  

 

3.4. Обсуждение результатов исследования внутренних закономерностей 

функционирования и развития системы логических операций при переходе ее от 

дооперационального этапа развития мышления к конкретно-операциональному. 

      Напомним, что основной целью представленного выше исследования было 

описание внутренних закономерностей функционирования и развития системы 

логических операций при переходе ее от дооперационального этапа развития мышления к 

конкретнооперациональному, выявление особенностей связей между уровнями развития 

элементов операциональной системы: умением децентрироваться, логическими 

операциями классификации, сериации и пониманием принципа сохранения. 

      Мы проверяли гипотезу о том, что система логических операций субъекта 

функционирует, подчиняясь внутренним закономерностям своего развития. Поэтому 

можно выявить статистически значимые взаимосвязи между уровнями развития ее 

структурных элементов. На выборке из 128 испытуемых дошкольного возраста (от 4,1 до 
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7,6 лет), посещающие дошкольные учреждения г. Москвы (88 детей) и г. Хэ Нан (КНР) 

(40 детей) была проведена диагностика уровней развития элементов операциональной 

системы логического мышления детей, и исследованы корреляционные связи между 

ними.  

      Для проверки положения  Пиаже об универсальности последовательности 

становления элементов операциональной системы у всех субъектов и существования 

внутренней закономерности процесса стихийного развития операциональной системы как 

единого целого, мы сравнили конфигурацию элементов внутри операциональной системы 

и показатели общей стадиальности ее развития между детьми разных культурно-

социальных условий жизни: России и Китая. 

      Оказалось, что, несмотря на наличие некоторых рассогласований в суммарных 

показателях уровней развития отдельных сравниваемых элементов и характере 

взаимосвязи между некоторыми из них, статистические методы оценки данных не 

выявили значимых различий у испытуемых двух стран. Статистика критерия Манна-

Уитни (U-критерий) показала, что по уровням развития способности к децентрации 

(измеренной методиками Хьюза и Пиаже), операций классификации, сериации и 

понимания принципа сохранения статистически значимых различий между испытуемыми 

российской и китайской выборки нет (табл. 16). Исследование корреляционных связей 

между параметрами операциональной системы внутри каждой кросскультурной выборки 

с использованием коэффициентов ранговой корреляции ρ Спирмена и τb Кендалла 

показало, что из 9-ти пар пяти сравниваемых переменных (децентрация по Хьюзу, 

децентрация по Пиаже, классификация, сериация, сохранение) статистическая 

значимость-незначимость корреляционной взаимосвязи совпадает в 7-ми исследуемых 

парах и различается только в 2-ух (табл. 17-18). У испытуемых их России и Китая 

совпадение статистической значимости корреляций зафиксировано в парах «децентрация 

по Хьюзу – сохранение» (1), «децентрация по Хьюзу – сериация» (2), «децентрация по 

Пиаже - классификация» (3),  «децентрация по Пиаже - сериация» (4), «децентрация по 

Пиаже - сохранение» (5), «классификация - сериация» (6), «классификация - сохранение» 

(7), «сериация - сохранение». Несовпадение статистической значимости корреляций 

отмечено в парах «децентрация по Хьюзу – децентрация по Пиаже» (1), «децентрация по 

Хьюзу - классификация» (2): у детей из России эти два показателя статистически значимо 

взаимосвязаны (на уровне значимости p < 0,05), а у китайских – статистически значимо не 

связаны (табл. 19). Как мы видим, различия наблюдаются только в парах переменных, в 

которых способность к децентрации измерялась с помощью методики Хьюза. В парах, в 
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которых способность к децентрации измерялась с помощью методики Пиаже, различий 

между выборками нет.  

      Ранее мы отмечали, что у психологов отсутствует единое мнение относительно 

природы детского эгоцентризма: ряд авторов ставят под сомнение существование самого 

феномена (Доналдсон, 1985; Hughes, 1975; Maratsos, 1973 и др.), другие настаивают на 

том, что именно эгоцентрическая позиция ребенка определяет особенности его мышления 

на стадии дооперационального мышления: представления об объектах, субъектах, 

взаимосвязях между ними, о пространстве, времени, движении (Бурменская, 1978а; 

Обухова, 1972; Пиаже,1994, 2008; Пиаже Инхельдер, 2003; Эльконин, 1989 и др.). Эти 

противоположные позиции опираются на результаты решения детьми содержательно 

различающихся между собой задач на децентрацию, их связи с результатами выполнения 

заданий на сохранение, классификацию и др. и, в конечном итоге, могут быть сведены к 

решению вопроса о валидности диагностической процедуры оценки способности ребенка 

к децентрации (см., например, Flavell, 1992, 2004; Flavell et al., 2002). 

      Если не принимать во внимание результаты диагностики децентрации по Хьюзу, то 

можно сделать вывод о том, что   между дошкольниками разных культур отсутствуют 

статистически значимые различия в показателях уровней развития отдельных элементов 

операциональной системы и их конфигураций на этапе перехода от дооперациональной 

стадии развития мышления к конкретнооперациональной. Следовательно, можно говорить 

об универсальности развития логических структур и существовании определенных 

закономерностей организации и развития элементов внутри самой системы.  

      Однако, факты несовпадения статистической значимости корреляций в парах 

«децентрация по Хьюзу – децентрация по Пиаже» (1), «децентрация по Хьюзу - 

классификация» (2) у детей из России и Китая и дискуссионность в вопросе о 

существования феномена детского эгоцентризма требуют дополнительного анализа.  

      Мы рассматриваем способность к децентрации, логические операции 

(классификацию, сериацию) и понимание принципа сохранения как взаимосвязанные 

элементы единой операциональной системы. Если бы центрации (эгоцентризма) как 

феномена, взаимосвязанного с уровнями развития других элементов операциональной 

системы на стадии перехода от дооперационального мышления к 

конкретнооперациональному не существовало, то мы бы не зафиксировали в 

кросскультурных выборках статистически значимых корреляционных зависимостей 

между способностью к децентрации и другими элементами операциональной системы. 

Однако такие зависимости налицо, причем, не только по показателям децентрации, 

определяемым по Пиаже (между всеми парами сравниваемых элементов в обеих 
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выборках), но и по показателям децентрации по Хьюзу (между всеми парами в российской 

выборке и в связях с сохранением и сериацией в китайской).  

      Детальное сопоставление результатов диагностики уровней развития децентрации 

по методикам Пиаже и Хьюза с уровнями развития логических операций классификации, 

сериации и понимания принципа сохранения показало следующее. Несмотря на 

практически противоположные результаты между испытуемыми в показателях 

децентрации, определенных по разным методикам, по линии «сформировано (III стадия) – 

не сформировано (I стадия)», учет промежуточной позиции (II стадия) показал, что более 

половины детей, решивших задачи Хьюза (III стадия), частично преодолели центрацию по 

Пиаже (II стадия) (диагр. 7-11, табл. 20). Анализ соотношений уровней развития 

способности к децентрации, измеренной двумя способами, и уровней развития других 

элементов операциональной системы выявил, что показатели исследуемых характеристик 

у испытуемых, находящихся на I стадии децентрции по Хьюзу, полностью укладываются 

в представления Пиаже о взаимосвязи децентрации и логических операций, а у 

находящихся на III стадии – нет. Дети, преодолевшие центрацию по Хьюзу не 

демонстрируют столь же высокий уровень развития других элементов операциональной 

системы. С результатами диагностики по Пиаже картина обратная:  III стадия 

децентрации по Пиаже полностью соответствует его взглядам по обсуждаемому вопросу 

(практически все дети находятся на III стадии развития всех исследуемых структур), а I 

стадия – нет (диагр. 12-17, табл. 21-23).  

      Использование статистических методов оценки данных (Спирмен (ρ), Кендалл (τb)) 

показало, следующее: существуют положительные статистически значимые 

корреляционные связи между уровнями развития умения децентрироваться, измеренными 

по Хьюзу и Пиаже (p < 0,01), а также между показателями децентрации (по Хьюзу и 

Пиаже) и уровнями развития логических операций классификации и сериации. 

Статистически значимая взаимосвязь между децентрацией и пониманием принципа 

сохранения зафиксирована только в отношении показателей, полученных по методике 

Пиаже (p < 0,01). Между показателями децентрации по Хьюзу и сохранением связь 

незначима (табл. 24-25). Итак, мы получили, что изменению уровня развития умения 

децентрироваться (измеренному разными способами) сопутствует изменение уровней 

развития логических операций классификации и сериации. Но развитие понимания 

принципа сохранения значимо связано лишь с развитием децентрации по Пиаже.  

      Полученные результаты относительно статистически значимой взаимосвязи между 

децентрацией по Пиаже и пониманием принципа сохранения согласуются с 

исследованиями логического мышления дошкольников, выполненными с использованием 
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метода поэтапного формирования умственных действий (Гальперин, 1965, 1969, 1976 и 

др.). Переход к децентрации выступал в них как результат формирования понимания 

принципа сохранения через овладение детьми общественным средством оценки и анализа 

вещей – мерой (Бурменская, 1978а; Обухова, 1981). В исследованиях, выполненных под 

руководством Д.Б.Эльконина, возникновение децентрации сопряжено с изменением 

системы отношений между людьми (так называемая социальная децентрация) 

(Недоспасова, 1972; Филиппова, 1977; Эльконин, 1989) и также взаимосвязано с 

появлением у детей способности решать задачи на классификацию, сериацию, 

сохранение. 

      Таким образом, сомнение в существовании самого феномена детского 

эгоцентризма лишь на основе способности детей выполнять задания, приближенные к их 

повседневному опыту и требующие анализа системы взаимоотношений между людьми (а 

не между объектами, как у Пиаже) нам представляется необоснованным. Пиаже различал 

физические знания, которые ребенок выстраивает на основе получения обратной связи от 

окружающих его объектов, и социальные знания, выстраиваемые на основе получения 

обратной связи от окружающих людей (Bloom, Hastings, Madaus, 1971). Мы предполагаем, 

что в отношении разных областей опыта умение децентрироваться и логические операции 

структурируются и обобщаются в разные сроки, что не противоречит данным, 

получаемым в рамках theory of mind, которые мы приводили во 2-ой главе, а также 

объясняет введение терминов «когнитивная децентрация» и «социальная децентрация» 

(Smedslund, 1977). 

       Напомним, что Пиаже рассматривает децентрацию как преодоление субъектом 

центрированности на себе, своей перспективе ви́дения, отдельных свойствах объектов, 

субъектов, как способность устанавливать объективные отношения между элементами той 

или иной ситуации, которая, в частности, характеризуется появлением операциональной 

обратимости (Пиаже, 1994; Пиаже, Инхельдер, 2003 и др.). Возникновение у детей 

понятий о сохранении также предполагает возникновение обратимости, умение 

ориентироваться в свойствах предмета, многократно абстрагировать одни свойства от 

других. Поэтому  статистически значимая взаимосвязанность двух этих параметров 

внутри операциональной системы как целого (децентрации по Пиаже и сохранения) 

может, на наш взгляд, служить одним из косвенных подтверждений того, что, во-первых, 

сам феномен эгоцентризма-децентрации существует, а, во-вторых, элементы 

операциональной системы не функционируют изолированно друг от друга, а развиваются 

взаимосвязано и взаимозависимо. 
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      Все вышесказанное позволяет предположить, что обе методики диагностики 

децентрации определяют один и тот же механизм, лежащий в ее основе, но с разной 

степенью точности, или на разных уровнях его развития. 

Поэтому судить о способности к децентрации лишь на основе решения какого-либо 

одного типа заданий и не учитывать при этом показатели решения других типов задач не 

вполне корректно. Мы согласны с коллегами, что вопрос о диагностике развития данной 

психической способности по-прежнему остается актуальным (Flavell et al., 2002). Однако 

на сегодняшний день диагностика децентрации по Пиаже является более точным 

инструментом дифференциации исследуемого параметра. 

      Вернемся к результатам кросскультурного исследования показателей общей 

стадиальности развития операциональной системы на этапе перехода к 

конкретнооперациональному мышлению и особенностей конфигурации ее элементов, а 

именно к вопросу о несовпадения статистической значимости корреляций в парах 

«децентрация по Хьюзу – децентрация по Пиаже» (1), «децентрация по Хьюзу - 

классификация» (2) у детей из России и Китая. На основе вышеизложенных данных 

сопоставительного анализа диагностики децентрации по Хьюзу и Пиаже мы можем 

сделать окончательный вывод о том, что последовательность становления элементов 

операциональной системы одинакова для всех субъектов, носит универсальный характер, 

и существуют внутренние закономерности развития операциональной системы как 

единого целого, которые определяются механизмами функционирования самой системы. 

      Детальный анализ уровней развития группировок (классификации, сериации) и 

понятий о сохранении как элементов операциональной системы субъекта, выполненный 

на 128-ми испытуемых, показал, что эти элементы сформированы у дошкольников 

неравномерно, и характер взаимосвязи между ними не во всех случаях соответствует 

представлениям Пиаже о скоординированности появления элементарных группировок и 

инвариантов (диагр. 18-20, табл. 26-29). По Пиаже при отсутствии группировок (I стадия 

развития операций классификации и сериации) отсутствуют и понятия о сохранении (I 

стадия), и наоборот, чем выше стадия развития операций классификации и сериации, тем 

выше понимание принципа сохранения. То есть если ребенок завершил построение 

инвариант (III стадия понимания принципа сохранения), то он должен быть способен 

операционально классифицировать и сериировать (III стадия) (Пиаже, 1994). Однако мы 

получили, что, хотя с повышением уровня развития понимания принципа сохранения 

число испытуемых, находящихся на более высоких стадиях развития операций 

классификации и сериации возрастает (диагр. 21-26), оно не достигает своего 

потенциального максимума. Появление системы группировок (III) сопровождается 
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построением инвариант лишь приблизительно у половины испытуемых (41,9%). Но учет 

промежуточных стадий развития изучаемых параметров (II) дает более 

скоординированные показатели. 

      Исследование корреляционных связей между уровнями развития  логических 

операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения с использованием 

коэффициентов ранговой корреляции Спирмена (ρ) и Кендалла (τb) показало, что между 

ними существуют статистически значимые положительные корреляционные зависимости 

(p < 0,01) (табл. 30). То есть повышение уровня развития одного элемента 

операциональной системы сопровождается повышением уровней развития других ее 

элементов. Тем самым положения Пиаже о том, что внутри операциональной системы 

субъекта существуют взаимозависимости между элементарными группировками и 

построением инвариант получило свое  статистическое обоснование. Мы можем сделать 

следующий вывод.  Развитие у субъекта способности выделять основание для 

группирования, группировать объекты, менять основание группировки и соотносить 

между собой объемы класса объектов и составляющих его подклассов (операция 

классификации) статистически значимо связано с развитием способности 

последовательно и безошибочно устанавливать транзитивные отношения по одному или 

нескольким выбранным признакам (операция сериации) и развитием операциональной 

обратимости, способности  соотносить разные параметры объекта (ситуации) между 

собой, связывая воедино взаимные изменения характеристик объектов и трансформации, 

которые привели к этим изменениям (понимание сохранения). 

      Итоговые результаты анализа корреляционных связей между шестью парами 

четырех изучаемых нами элементов операциональной системы (децентрация по Пиаже, 

классификация, сериация, сохранение) также выявили наличие положительных 

статистически значимых зависимостей (p < 0,01) (табл. 31). Следовательно, не только 

группировки и построение инвариант связаны между собой, но и способность к 

децентрации. Существуют статистически значимые согласованные изменения между 

всеми исследуемыми элементами операциональной системы субъекта. Как мы отмечали 

выше, становление структур логических операций и построение инвариант требуют 

умения ориентироваться в характеристиках объектов и ситуаций, абстрагировать одни 

свойства от других, что, в свою очередь, предполагает развитие способности к 

децентрации. Таким образом, элементы операциональной системы субъекта 

функционируют и развиваются взаимосвязано.  

      В ходе проведенного нами исследования поведения операциональной системы 

логического мышления при ее переходе от дооперациональной стадии к 
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конкретнооперациональной мы описали конфигурации и выявили особенности 

взаимосвязей между уровнями развития элементов системы. На основе полученных 

данных 1-ую гипотезу можно считать доказанной. Система логических операций при 

переходе от дооперационального этапа развития к конкретнооперациональному 

функционирует, подчиняясь внутренним закономерностям развития системы. 

Существуют статистически значимые взаимосвязи между уровнями развития структурных 

элементов операциональной системы: умением децентрироваться, логическими 

операциями классификации, сериации и пониманием принципа сохранения. 

      Мы выполнили первое требование разработки модели детерминации формирования 

и развития познавательных структур: изучили собственные тенденции развития системы. 

Однако выявленные нами статистически значимые корреляции между элементами 

системы ничего не говорят о том, что является причиной, а что следствием. Являются ли 

какие-то элементы системы детерминирующим фактором для становления других? Если 

детерминирующие зависимости существует, то их можно обнаружить по 

последовательности появления у субъекта элементов операциональной системы: умения 

децентрироваться, логических операций классификации, сериации и понятия о 

сохранении. А для этого необходимо исследовать способы и конфигурацию воздействия 

на изучаемую нами познавательную систему и описать механизмы внешнего 

инициирования процессов ее самоизменения в желаемом направлении. Решение этих 

задач описано в 4-й и 5-ой главе диссертационного исследования. 

 

3.5. Выводы. 

1. Выявлено отсутствие статистически значимых различий в показателях  уровней 

развития отдельных элементов операциональной системы (способность к децентрации, 

логические операции классификация, сериация, понимание принципа сохранения) и их 

конфигураций на этапе перехода от дооперациональной стадии развития мышления к 

конкретнооперациональной между дошкольниками разных культурно-социальных 

условий жизни (Россия, Китай). Это свидетельствует об универсальности развития 

системы логических структур и существовании собственных внутренних закономерностей 

ее организации и развития как единого целого. 

2. Выявлена статистически значимая положительная корреляционная взаимосвязь 

между уровнями развития умения децентрироваться, измеренного методиками Хьюза и 

Пиаже (p < 0,01). Следовательно, обе методики диагностируют один и тот же феномен 

(детский эгоцентризм).    
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3. Выявлены статистически значимые положительные корреляционные 

взаимосвязи:  

 между показателями децентрации по Хьюзу и уровнями развития логических 

операций классификации (p < 0,05) и сериации (p < 0,01); 

 между показателями децентрации по Пиаже и уровнями развития логических 

операций классификации (p < 0,01) и сериации (p < 0,01). 

 Это свидетельствует о согласованных изменениях уровней развития способности к 

децентрации, измеренной разными способами и логических операций классификации и 

сериации: чем выше способность к децентрации, тем выше показатели развития 

логических операций.  

4. Выявлена статистически значимая положительная корреляционная взаимосвязь 

между показателями децентрации по Пиаже и уровнями развития понимания принципа 

сохранения (p < 0,01). Следовательно, существуют согласованные изменения уровней их 

развития: чем выше показатели децентрации по Пиаже, тем выше уровень развития 

понимания принципа сохранения. 

5.  Выявлено отсутствие статистически значимой корреляционной взаимосвязи 

между показателями децентрации по Хьюзу и уровнями развития понимания принципа 

сохранения. Следовательно, согласованные изменения в уровнях развития данных 

элементов операциональной системы отсутствуют. 

6. Методика диагностики способности к децентрации Пиаже по сравнению с 

методикой диагностики Хьюза является более точным инструментом дифференциации 

исследуемого параметра как элемента операциональной системы субъекта на этапе ее 

перехода к конкретнооперациональному уровню развития. 

7. Выявлены статистически значимые положительные корреляционные 

взаимосвязи между появлением элементарных группировок (уровнями развития операций 

классификации, сериации) и построением инвариантов (становлением понимания 

принципа сохранения) (p < 0,01). 

Тем самым получено статистическое обоснование утверждения Пиаже о 

существовании в логической операциональной системе субъекта взаимосвязей между 

элементарными группировками (классификацией, сериацией) и пониманием принципа 

сохранения. Это означает, что развитие у субъекта способности выделять основание для 

группирования, группировать объекты, менять основание группировки и соотносить 

между собой объемы класса объектов и составляющих его подклассов (операция 

классификации) статистически значимо связано с развитием способности 

последовательно и безошибочно устанавливать транзитивные отношения по одному или 
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нескольким выбранным признакам (операция сериации) и развитием операциональной 

обратимости, способности  соотносить разные параметры объекта (ситуации) между 

собой, связывая воедино взаимные изменения характеристик объектов и трансформации, 

которые привели к этим изменениям (понимание сохранения).  

8. Выявлены статистически значимые положительные корреляционные 

взаимосвязи между четырьмя элементами операциональной системы субъекта на этапе ее 

перехода к конкретнооперациональному уровню развития: способности к децентрации (по 

Пиаже), логическими операциями классификации, сериации, пониманием принципа 

сохранения (p < 0,01). Это свидетельствует о том, что данные элементы операциональной 

системы субъекта функционируют и развиваются взаимосвязано: повышению уровня 

развития одного из элементов системы сопутствует повышение уровней развития других 

элементов.  

9. Система логических операций при переходе от дооперационального этапа 

развития к конкретнооперациональному функционирует, подчиняясь внутренним 

закономерностям развития системы. Существуют статистически значимые взаимосвязи 

между уровнями развития структурных элементов операциональной системы: умением 

децентрироваться, логическими операциями классификации, сериации и пониманием 

принципа сохранения. 
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Глава 4. Эмпирическая проверка теоретической модели детерминации  

формирования и развития содержания познавательных структур. Исследование 

взаимосвязи между внешними воздействиями на операциональную систему как 

целое и изменениями, возникающими в структурных элементах и связях внутри 

системы на этапе перехода от дооперационального к конкретно-операциональному 

уровню развития мышления. 

      Настоящая глава посвящена проверке 2-ой и 3-ей частных гипотез. В рамках 

эмпирической проверки теоретической модели детерминации формирования и развития 

содержания познавательных структур изучаются вторая и третья группа факторов, 

описанных в главе 2:  

     а) способы и конфигурации воздействия на операциональную систему, взаимосвязи 

между динамическими и статистическими детерминантами в процессе формирования и 

развития содержания познавательных структур (2 группа факторов);  

     б) механизмы внешнего инициирования процессов самоизменения системы в желаемом 

направлении, влияние внешних детерминант на функционирование и развитие 

познавательных процессов (3 группа факторов).  

      Цели исследования: 

1. Изучить взаимосвязь между внешними воздействиями на операциональную 

систему как целое и изменениями, возникающими в структурных элементах и связях 

внутри системы на этапе ее перехода к конкретно-операциональному уровню развития 

(проверка 2-ой частной гипотезы). 

2. Изучить и описать механизм влияния внешних детерминант на инициирование 

процессов самоизменения структурной организации познавательной системы при ее 

переходе к конкретно-операциональному мышлению (проверка 3-ей частной гипотезы).   

      Задачи исследования: 

1) провести диагностику уровней развития элементов операциональной системы 

логического мышления: умения децентрироваться, логических операций классификации, 

сериации и понимания принципа сохранения; 

2) сформировать умение децентрироваться, логические операции классификации, 

сериации через передачу субъектам в процессе специально организованного обучения 

знаний о содержании их состава и структуры, заданных в виде схемы ООД; 

3) обеспечить поддержание процессов функционирования предварительно 

сформированных элементов операциональной системы (умения децентрироваться, 

логических операций классификации и сериации) в рамках специально организованного 

обучения;  
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4) провести контрольную диагностику уровней развития элементов 

операциональной системы после обучения, сопоставить их с исходными показателями у 

субъекта и сделать вывод о внешней причине формирования и развития содержания 

умения децентрироваться, логических операций классификации и сериации; 

5) сопоставить результаты контрольной диагностики уровней развития элементов 

операциональной системы, содержание которых (состав и структура) специально 

формировалось в обучении, с уровнями развития элементов, содержание которых в 

обучении специально не формировалось. Сделать вывод о возможности формирования и 

развития одних элементов системы через другие и изменении конфигурации элементов 

операциональной системы в целом, а также о возможности влияния на процесс перехода 

системы на новый этап развития через формирование в обучении содержания ее 

отдельных элементов; 

6) проанализировать результаты исследования с точки зрения взаимосвязи 

динамических и статистических детерминант в процессе функционирования и развития 

познавательных процессов, а также с точки зрения возможности внешнего инициирования 

механизмов самоизменения операциональной системы на этапе ее перехода к конкретно-

операциональному уровню развития. 

      Напомним, что в рамках разработанной нами теоретической модели детерминации 

формирования и развития содержания познавательных процессов субъекта, мы исходим 

из того, что познавательные процессы существуют не изолированно, а представляют 

собой целостную систему, поведение которой определяется как внешними воздействиями 

на нее, так и природой самой системы. При этом одновременно действуют как 

динамические, так и  статистические закономерности, то, что было причиной развития 

системы, на определенном этапе ее функционирования может становиться условием 

развития, а затем вновь выступать как причина, но уже на более высоком уровне развитии 

системы как целого. Мы предполагаем, что организация элементов (состава) в структуру 

логической операции – это внутреннее взаимодействие элементов логической структуры 

как результат действия внешней причины, а организация логических операций в новую 

конфигурацию внутри операциональной системы – это результат действия внутренней 

причины саморазвития системы.  

      На основе теоретического анализа исследуемой проблемы, мы предполагаем, что  

внешней причиной формирования и развития содержания познавательных процессов 

выступает содержание внешних объектов и знаний о них, задаваемых культурно-

социальной средой и передаваемых в обучении. Внутренние познавательные механизмы 

мышления (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование) являются условиями, 
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обеспечивающими возможность психического отражения внешнего содержания. 

Возникнув как результат действия внешней причины, содержание мышления индивида, в 

процессе своего функционирования, как бы «расширяет границы» системы психического 

отражения (аналитико-синтетической), позволяя анализировать и обнаруживать во 

внешних объектах содержание, ранее скрытое для субъекта. Возможности отражения 

нового предметного содержания позволяют элементам познавательной системы 

приобретать новые свойства, все больше абстрагируя свои состав и структуру от 

конкретной предметной отнесенности, на базе которой они изначально сформировались, и 

устанавливая между собой новые системы связей, меняя тем самым конфигурацию и 

свойства системы в целом и выводя ее на новый уровень развития. Внутренние 

познавательные механизмы мышления (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование) 

начинают выступать при этом внутренней причиной развития системы психического 

отражения, а вещная культурно-социальная среда - условием. Применительно к 

исследованию детерминации формирования и развития содержания познавательных 

процессов при переходе операциональной системы с дооперационального на конкретно-

операциональный уровень развития разработанная нами детерминационная модель, 

конкретизируясь, приобретает следующий вид (рис. 3).    

 

 

Рисунок 3 
Модель детерминации формирования и развития содержания познавательной системы 
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культурно-социальной средой и передаваемых в обучении, является внешней причиной 

формирования и развития содержания их состава и структуры как элементов 

операциональной системы логического мышления субъекта. 

      Третья частная гипотеза исследования - функционирование мышления индивида 

(его состава и структуры) инициирует процессы самоорганизации элементов 

познавательной системы субъекта в соответствии с потенциальными возможностями 

саморазвития системы как целого на этапе перехода от дооперационального уровня 

развития мышления к конкретно-операциональному. Поэтому можно формировать новые 

конфигурации и свойства структурных элементов, повышая уровень развития 

познавательной системы как целого, через обучение знаниям о содержании 

познавательных процессов индивида и поддерживая их функционирование: 

      3.1 Функционирование содержания знаний о составе и структуре логических 

операций классификации и сериации как элементов познавательной системы инициирует 

механизмы самоорганизации системы логического мышления как целого в направлении 

повышения уровня ее развития. Это приводит к возникновению у субъекта понимания 

принципа сохранения и выводит логическое мышление на новую стадию развития 

(конкретно-операциональную).  

      3.2 Функционирование содержания знаний о составе и структуре умения 

децентрироваться как элемента познавательной системы инициирует механизмы 

самоорганизации структурных элементов логических операций классификации, сериации, 

в направлении повышения уровня развития логических операций, приводит к 

возникновению понимания принципа сохранения и повышению стадии развития 

логического мышления в целом.  

      Эмпирическая проверка гипотез проводилась под нашим руководством совместно с 

И.В.Савич (Астаховой) и Г.Люй (КНР) в рамках их дипломных и диссертационных работ 

и включала три серии экспериментов (Астахова, 2000; Астахова, Погожина, 2003; Люй, 

2006, 2010; Погожина, Люй, 2009; Погожина, 2011; Савич, 2007; Pogozhina, 2014 и др.). 

      Обе гипотезы проверяются в параллельном режиме. 

 

4.1. Характеристика выборки.  

     В исследовании приняли участие 179 детей в возрасте 5,1-7,2 лет, посещающие 

дошкольные учреждения города Москвы. Из них в первой экспериментальной серии 

исследования участвовало 26 испытуемых (5,8-7,2), во второй серии  – 64 испытуемых 

(5,5-6,9), в третьей серии – 89 испытуемых (5,1-7,1). 
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4.2. Методики. 

Диагностические методики. 

      Для диагностики уровней развития структурных элементов операциональной 

системы: способности к децентрации, логических операций классификации, сериации, 

понимания принципа сохранения – использовались методики, описанные в Приложении 1. 

      Способность к децентрации оценивалась с помощью модифицированной методики 

Пиаже «Три горы» (Пиаже, Инельдер, 2003; Piaget, Inhelder, 1956). 

      Уровни развития логических операций классификации, сериации и понимания 

принципа сохранения определялись на основе методик, разработанных в рамках 

концепции Пиаже (Пиаже, 1994; Пиаже, Инельдер, 2003; Bloom, Hastings, Madaus, 1971). 

 

Формирующие методики. 

 В исследовании использовались оригинальные формирующие методики, 

разработанные автором совместно с И.В.Савич и Г.Люй: 

 методика формирования логической операции классификации (разработана 

автором совместно с И.В.Савич (Астаховой)). 

 методика формирования логической операции сериации (разработана автором 

совместно с И.В.Савич (Астаховой)). 

 методика формирования умения децентрироваться (разработана автором совместно 

с Г.Люй (КНР)). 

 Материал, содержание ориентировки, процедура формирования подробно описаны 

в Приложении 3. 

 

4.3. Ход, результаты, анализ результатов эмпирического исследования взаимосвязи 

между внешними воздействиями на операциональную систему субъекта как 

целое и изменениями, возникающими в структурных элементах и связях внутри 

системы. 

4.3.1. Ход эмпирического исследования. 

      Эмпирическое исследование включало в себя три серии экспериментов, 

отличающиеся друг от друга схемами проведения занятий, направленных на 

формирование логических операций классификации, сериации, способности к 

децентрации, которые будут описаны ниже.  
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      Каждая серия экспериментов состояла из 3 этапов: 

I. Диагностический этап.  

      Цель данного этапа — выяснить исходный уровень развития элементов 

операциональной системы логического мышления: умения децентрироваться, логических 

операций классификации, сериации и понимания принципа сохранения.   

      Испытуемым предлагалось решить ряд задач на децентрацию, классификацию, 

сериацию, понимание принципа сохранения дискретных величин, длины, объема, веса. 

II. Формирующий этап.  

      Цель этого этапа — изучение влияния знаний о составе и структуре умения 

децентрироваться, логических операций классификации, сериации, задаваемых извне и 

передаваемых в обучении, на изменение уровней развития элементов операциональной 

системы субъекта.  

      Экспериментатор задавал испытуемым содержание состава и структуры 

формируемых элементов операциональной системы в виде схемы ООД, организовывал 

процессы их уяснения и овладения в процессе выполнения субъектами заданий на 

децентрацию, классификацию, сериацию. 

III. Контрольный этап.  

      Цель данного этапа – оценка влияния задаваемых в обучении знаний о составе и 

структуре умения децентрироваться, логических операций классификации, сериации на 

изменение уровней развития элементов операциональной системы субъекта.  

      Испытуемым предлагалось  решить те же задачи на децентрацию, классификацию, 

сериацию, понимание принципа сохранения, которые предъявлялись им ранее на 

диагностическом этапе исследования.  

      Контроль проводился не раньше, чем через полторы-две недели после последнего 

занятия формирующего этапа. Повторный контроль проводился не раньше, чем через 

месяц после первого. 

Схемы экспериментального исследования в 3-х группах испытуемых представлены 

на рис. 4-6. 

      В диагностическом этапе  эмпирического исследования в целом приняли участие 

179 испытуемых в возрасте 5,1-7,1 лет, посещающие дошкольные учреждения города 

Москвы: 26 испытуемых (5,8-7,2) – в первой серии экспериментов, 64 испытуемых (5,5-

6,9) - во второй серии, 89 испытуемых (5,1-7,1) - в третьей серии. 
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Рисунок 4 

Схема эксперимента в 1-ой группе испытуемых (N = 20) 

 

 
Рисунок 5 

Схема эксперимента во 2-ой группе испытуемых (N = 54) 

 

 
Рисунок 6 

Схема эксперимента во 3-ей группе испытуемых (N = 78) 
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  Из 179 испытуемых у 90 детей при выполнении заданий Пиаже оценивались только 

крайние уровни развития элементов операциональной системы (классификация, сериация, 

сохранение): не сформировано (I стадия) – сформировано в полном объеме (III стадия) (1-

ая и 2-ая серии экспериментов). У 89 испытуемых, кроме крайних, оценивались также 

промежуточные показатели развития элементов операциональной системы (децентрации, 

классификации, сериации, сохранения): частично сформировано (II стадия) (3-я серия 

экспериментов). 

      Из 179 испытуемых 26 детей  не были допущены к следующему этапу 

исследования: 6 испытуемых – в 1-ой серии экспериментов, 10 – во 2-ой и 10 – в третьей. 

Это дети, у которых умение децентрироваться, операции классификации, сериации, 

понимание принципа сохранения сформированы, либо дети, не принявшие 

экспериментальную ситуацию. 

      Оставшиеся 153 испытуемых были разделены на 3 группы, которые принимали 

участие в дальнейших этапах исследования с делением внутри каждой группы на 2 части:  

а) основную (О) – участвовали в формирующем и контрольном этапах исследования. 

б) контрольную (К) – в формирующем этапе исследования не участвовали, 

участвовали только в контрольном. 

     1-ая группа (участвовала в 1-ой серии экспериментов) – 20 испытуемых: 10 – основная 

часть группы (О), 10 - контрольная (К). 

     2-ая группа (участвовала во 2-ой серии экспериментов) – 54 испытуемых: 27 - основная 

часть группы (О), 27 - контрольная (К). 

      3-я группа (участвовала в 3-ей серии экспериментов) – 79 испытуемых: 44 - основная 

часть группы (О), 35 - контрольная (К). 

      В формирующем этапе исследования в целом принял участие 81 испытуемый 

(дети основных частей (О) каждой группы испытуемых). 

     В 3-х группах формировались разные элементы операциональной системы по разным 

схемам. В 1-ой и 2-ой группе формировались знания о содержании состава и структуры 

логических операций классификации и сериации, но во 2-ой группе дополнительно 

организовывался процесс поддержания функционирования формируемых элементов, а в 

1-ой – нет. В 3-ей группе  формировались знания о содержании состава и структуры 

умения децентрироваться и организовывался процесс поддержания его 

функционирования. 

      Схемы формирующего эксперимента. 

      1. Состав-структура: классификация, сериация. У 10 испытуемых формировались 

знания о содержании состава и структуры логических операций классификации и 
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сериации (одно учебное занятие). Поддержание процесса их функционирования не 

организовывалось. Схема эксперимента представлена на рис. 4. 

     Знания о содержании состава и структуры логических операций классификации и 

сериации формировались у каждого ребенка на индивидуальном занятии последовательно 

(сначала классификация, затем сериация) с использованием материала первых 4-х наборов 

для классификации и первых 4-х наборов для сериации.  

      2. Состав-структура-функционирование: классификация, сериация. У 27 

испытуемых формировались знания о содержании состава и структуры логических 

операций классификации и сериации, и организовывался процесса поддержания 

функционирования сформированных элементов (шесть учебных занятий). Схема 

эксперимента представлена на рис. 5. 

      Знания о содержании состава и структуры логических операций классификации и 

сериации формировались у каждого ребенка на индивидуальных занятиях в параллельном 

режиме, то есть на каждом занятии ребенка учили и классифицировать, и ранжировать 

объекты. Первое занятие проходило так же, как у испытуемых 1-ой группы: 

последовательное формирование классификации и сериации с использованием материала 

первых 4-х наборов для классификации и первых 4-х наборов для сериации. 2-ое занятие 

полностью повторяло процедуру проведения первого занятия. Начиная с 3-го занятия, 

экспериментатор приступал к созданию условий для поддержания процесса 

функционирования сформированного знания о содержании состава и структуры 

логических операций классификации и сериации, последовательно расширяя количество 

наборов объектов для классификации и сериации.  На третьем занятии испытуемые 

работали с 10-тью наборами объектов (5 для классификации и 5 для сериации), на 

четвертом – с 12-тью (6 и 6), на пятом – с 14-тью (7 и 7), на завершающем, шестом 

занятии – с 16-тью наборами объектов (8 классификационных и 8 сериационных).   

      3. Состав-структура-функционирование: децентрация. У 44 испытуемых 

формировались знания о содержании состава и структуры умения децентрироваться, и 

организовывался процесс поддержания функционирования данного умения (семь учебных 

занятий). Схема эксперимента представлена на рис. 6.    

      При формировании знания о содержании состава и структуры умения 

децентрироваться и организации поддержания процесса его функционирования в качестве 

материала вначале использовались реальные предметы (1-3 занятия), а затем карточки с 

изображениями предметов (фотографии) (4-7 занятия). Постепенно от занятия к занятию 

расширялся набор ситуаций, в которых испытуемого просили последовательно 

децентрироваться относительно своей собственной позиции. Если на первом занятии 
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ребенок работал с 2-мя наборами объектов для децентрации, то на втором – с 4-мя, на 

третьем занятии использовалось 6 наборов, на четвертом – 9, на пятом – 11, шестом – 13, а 

на завершающем, седьмом занятии – 14 наборов объектов для выполнения заданий на 

децентрацию.  

      С каждым ребенком каждой из 3-х групп проводились индивидуальные занятия с 

периодичностью одно занятие в неделю продолжительностью от 10 до 25 минут каждое, в 

зависимости от номера занятия, количества заданий, которые решал ребенок на каждом 

занятии, и от индивидуальных особенностей ребенка. 

      В контрольном этапе исследования приняли участие 153 испытуемых: 

испытуемые основных (О) и контрольных (К) частей 3-х экспериментальных групп. 

       Контрольные занятия проводились для испытуемых основных частей групп (О) 

трижды: в день завершения формирующего этапа, через полторы-две недели после 

последнего занятия формирующего этапа и не раньше, чем через месяц после первого 

отсроченного контроля.  Для испытуемых контрольных частей групп (К) время контроля 

соотносилось со временем последнего контрольного замера испытуемых основных частей 

групп. На занятиях дети 1-ой и 2-ой экспериментальных групп решали задачи Пиаже на 

классификацию, сериацию, понимание принципа сохранение. При этом при выполнении 

заданий оценивались, как и на диагностическом этапе исследования, только крайние 

результаты: не сформировано (I стадия) – сформировано в полном объеме (III стадия) 

Дети 3-ей экспериментальной группы решали задачи на децентрацию, классификацию, 

сериацию, сохранение. При этом при выполнении заданий оценивались, как и при 

диагностике, все три уровня развития элементов познавательной системы: не 

сформировано (I стадия), частично сформировано (II стадия),  сформировано в полном 

объеме (III стадия).  

 

4.3.2. Результаты, анализ результатов формирования знаний о содержании состава и 

структуры логических операций классификации и сериации (1-ая схема). 

      Результаты формирования знаний о содержании состава и структуры логических 

операций классификации и сериации у испытуемых 1-ой группы основной подгруппы (О) 

(1 схема формирования) представлены в табл. 32. В столбцах указаны следующие 

сведения: номер испытуемого (1); пол (2); уровень развития операции классификации до 

формирования (3), то есть на диагностическом этапе исследования и после формирования 

(4), на последнем занятии контрольного этапа; уровень развития операции сериации до 
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формирования (5) и после (6), уровень развития понимания принципа сохранения до (7) и 

после формирующего этапа исследования (8). 

Таблица 32 

Уровни развития элементов операциональной системы до и после формирования знаний о 

содержании состава и структуры логических операций классификации и сериации у 

испытуемых основной (О) подгруппы (1-ая схема формирования) (N = 10) 

№ Пол 
Классификация Сериация Сохранение 

До форм. После ф. До форм. После ф. До форм. После ф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 муж. I III I III I I 

2 муж. I III I III I I 

3 муж. I III I III I I 

4 жен. I III I III I I 

5 муж. I III I III I I 

6 жен. I III I III I I 

7 жен. I III I III I I 

8 муж. I III I III I I 

9 муж. I III I III I I 

10 жен. I III I III I I 

 

     Результаты решения задач Пиаже на диагностическом и контрольном этапах 

исследования  у испытуемых 1-ой группы контрольной подгруппы (К), не принимавших 

участие в формировании знаний о составе и структуре логических операций 

классификации и сериации представлены в табл. 33. 

Таблица 33 

Уровни развития элементов операциональной системы у испытуемых контрольной (К) 

подгруппы на диагностическом и контрольном этапах исследования (N = 10) 

№ Пол 
Классификация Сериация Сохранение 

Диагн. Контр. Диагн. Контр. Диагн. Контр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 жен. I I I I I I 

2 муж. I I I I I I 

3 жен. I I I I I I 

4 муж. I I I I I I 

5 муж. I I I I I I 

6 муж. I I I I I I 

7 жен. I I I I I I 

8 муж. I I I I I I 

9 жен. I I I I I I 

10 муж. I I I I I I 

Примечания. Здесь в столбцах указаны: номер испытуемого (1); пол (2); уровень развития 

операций классификации и сериации на диагностическом (3), (5) и контрольном (4), (6) 

этапах исследования соответственно, уровень развития понимания принципа сохранения 

на диагностическом (7) и контрольном этапах (8). 

 

      Как видно из табл. 32, в результате обучения знаниям о содержании состава и 

структуры логических операций классификации и сериации у всех испытуемых основной 



237 

 

подгруппы (О) изменился уровень развития формируемых элементов операционной 

системы. Если на диагностическом этапе исследования дети не могли группировать и 

ранжировать объекты (I стадия), то результаты решения тех же заданий на контрольном 

этапе исследования прямо противоположны. Испытуемые научились выделять основание 

для группирования объектов, группировать объекты по выделенному признаку, менять 

основание группировки, соотносить объем класса с объемами входящих в него подклассов 

(III стадия развития операции классификации). Могли последовательно и безошибочно 

ранжировать предлагаемые им объекты на основе выделенного признака (III стадия 

развития операции сериации).   

      При этом за период времени, прошедший между диагностическим и контрольным 

этапами исследования, уровень развития логических операций классификации и сериации 

у испытуемых контрольной части 1-ой группы (К), не принимавших участие в обучении, 

не изменился и остался тем же (I стадия) (табл. 33). 

      Мы можем сделать предварительный вывод, что именно обучение  знаниям о 

содержании состава и структуры логических операций классификации и сериации 

повлияло на изменение уровня их развития. Следовательно, содержание знаний о составе 

и структуре логических операций классификации, сериации является внешней причиной 

формирования и развития содержания их состава и структуры субъекта.  

      Из табл. 32 также видно, что, несмотря на повышение уровней развития логических 

операций классификации и сериации до максимальных показателей (III стадия), ни один 

испытуемый основной подгруппы (О) не смог правильно решить задачи Пиаже на 

сохранение. У детей не возникла способность соотносить разные параметры объекта 

между собой таким образом, чтобы связать воедино взаимные изменения свойств 

объектов, а также учитывать трансформации, которые приводят к таким изменениям. Они 

продолжали считать, что количество  дискретных объектов, жидкости и т.п. изменяется 

вместе с изменениями пространственных характеристик объекта (I стадия развития 

понимания принципа сохранения).  

 

4.3.3. Результаты, анализ результатов формирования знаний о содержании состава и 

структуры логических операций классификации, сериации и поддержания 

процесса их функционирования (2-ая схема). 

      При проведении 2-ой схемы формирующего эксперимента у испытуемых основной 

части (О) 2-ой группы, в отличие от испытуемых 1-ой группы, обучавшихся по 1-ой 

схеме, помимо формирования знаний о составе и структуре логических операций 
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классификации и сериации, организовывался также процесс поддержания 

функционирования логических операций. Обучение продолжалось на протяжении шести 

занятий, на которых испытуемым предоставлялась возможность применять заданные 

экспериментатором знания о содержании состава и структуры логических операций для 

решения разных задач на классификацию и сериацию. 

      Результаты формирования представлены в табл. 34. В столбцах таблицы указаны 

имя, возраст ребенка, участие в занятиях («+» - занятие проводилось, «–» - ребенок 

пропустил занятие). А также уровни развития логических операций классификации, 

сериации и понимания принципа сохранения на диагностическом этапе исследования (Д), 

то есть до формирования и на контрольном (К), после формирования: I – не 

сформировано; III – сформировано в полном объеме; «no» - по объективным причинам 

диагностику провести не представилось возможным. Дополнительно цветом выделены 

случаи несовпадения уровней развития трех исследуемых элементов операциональной 

системы между собой на контрольном этапе исследования (темный цвет) и отсутствия 

контрольных данных (светлый цвет).  

Таблица 34 

Уровни развития элементов операциональной системы до и после формирования знаний о 

содержании состава и структуры логических операций классификации и сериации у 

испытуемых основной (О) подгруппы (2-ая схема формирования) (N = 27) 

№ Имя В-т 
Занятия Клас. Сер. Сохран. 

1 2 3 4 5 6 Д К Д К Д К1 К2 

1 Владик 6,7 + + + + + − I III I III I III III 

2 Алеша Я. 5,11 + − + + + + I III I III I III III 

3 Сережа 6,1 + + + + − + I III I III I III III 

4 Артем 6,1 + + + + − + I III I III I III III 

5 Филипп 5,11 + + − + + + I III I III I III III 

6 Дима 6,6 + − + + + + I III I III I III III 

7 Никита 6,9 + + + − + + I III I III I III III 

8 Ваня 6,4 + + + − + + I III I III I III III 

9 Света 6,6 + + + + − + I III I III I III III 

10 Маша К. 6,0 + + + + + − I III I III I III III 

11 Алина 6,9 + + + + + − I III I III I III III 

12 Луиза 5,10 + − − − − − I III I III I I I 

13 София 5,5 + + − − − − I III I III I I I 

14 Женя (д) 6,5 + − + + + + I III I III I III III 

15 Маша 6,3 + − + + − + I III I III I III III 

16 Полина 6,2 + + + + + − I III I III I III III 

17 Даша 6,5 + + − + + + I III I III I III III 

18 Полина 6,0 + + − + + + I III I III I III III 

19 Алеша К. 6,9 + + + + + − I III I III I III III 

20 Влад 6,3 + + + + + − I III I III I III III 

21 Игорь 6,8 + + + + + − I III I III I III III 

22 Даня 6,4 + + + + − − I No I No I No No 
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23 Антон 6,1 + + + + + − I No I No I No No 

24 Лена Д. 5,9 + + + − + + I III I III I III III 

25 Настя 6,2 + + − + + + I III I III I III III 

26 Алина 6,1 + − + − − − I III I III I I I 

27 Маша Г. 6,4 + + + + − − I No I No I No No 

Примечания. Здесь К1 – первая проба: выполнение контрольных заданий на сохранение 

через полторы-две недели после формирующего этапа эксперимента. К2 – вторая проба: 

выполнение контрольных заданий на сохранение через месяц после первого контрольного 

занятия. 

 

      Как видно из табл. 34 трое из 27-ми испытуемых (№№ 22, 23, 27) по независящим 

от экспериментатора причинам выбыли из хода эксперимента.  У оставшихся 24-х 

испытуемых после формирования знаний о составе и структуре логических операций 

классификации и сериации уровень их развития изменился с I на III. Все дети при 

выполнении контрольных заданий могли выделить основание для группирования 

объектов, сгруппировать объекты по выделенному признаку, сменить основание 

группировки и соотнести объем класса с объемами входящих в него подклассов (III стадия 

развития операции классификации). Также они могли последовательно и безошибочно 

ранжировать предлагаемые им объекты на основе предварительно выделенного признака 

(III стадия развития операции сериации).  

      Оценка уровня развития понимания детьми принципа сохранения на контрольном 

этапе исследования показала, что у 21 испытуемого из 24-х он повысился (до III стадии). 

Эти дети могли правильно выполнить контрольные задания на сохранение в двух пробах - 

через полторы-две недели после формирующего этапа эксперимента (К1) и через месяц 

после первого контрольного занятия (К2). Лишь у 3-х испытуемых (№№ 12, 13, 26) 

уровень развития понимания принципа сохранения остался прежним (I стадия). 

      Более детальный анализ показывает, что повышение уровня развития понимания 

принципа сохранения имело место только у тех испытуемых, которые присутствовали на 

5-ти (20 детей) или 4-х (1 ребенок) занятиях. Эти испытуемые имели возможность не 

только овладеть содержанием знаний о составе и структуре логических операций 

классификации и сериации, но и многократно использовать эти знания при выполнении 

специально подобранных экспериментатором заданий на группирование и ранжирование 

разных наборов объектов. Дети, у которых уровень развития понимания принципа 

сохранения не изменился (остался низким, I стадия), присутствовали только на одном 

(№12) или двух (№№ 13, 26) занятиях и такой возможности не имели.    

      На диагр. 27 мы представили взаимосвязь между количеством занятий, на которых 

присутствовал ребенок, и уровнями развития элементов операциональной системы по 

результатам решения контрольных заданий.  
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Примечания. Римские цифры I, III — стадии развития логических операций 

классификации, сериации, понимания принципа сохранения: I – не сформировано; III – 

сформировано в полном объеме.  

     Арабские цифры у вершины данных  – количество испытуемых, находящихся на 

соответствующей стадии развития. 

 

      Оценка достоверности изменения уровней развития элементов операциональной 

системы у испытуемых основной подгруппы (О) после формирования знаний о составе и 

структуре логических операций классификации и сериации по сравнению с начальным 

уровнем проводилась с помощью непараметрического метода статистической оценки 

данных двух связных выборок. Поскольку показатели сравниваемых переменных 

варьируются в узком диапазоне и принимают только три значения: I и III, мы 

использовали критерий знаков (sign test). Результаты представлены в табл. 35: указаны 

положительные, отрицательные и нулевые сдвиги в показателях уровней развития 

логических операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения после 

обучения (на контрольном этапе исследования – «После») по сравнению с 

диагностическим этапом («До») у испытуемых О-подгруппы, а также статистика критерия 

знаков.   

Таблица 35 

Критерий знаков (n = 24) 

Частоты 

  N 

Классификация_После - 

Классификация_До 

Отрицательные разности
a,,b,,c,,d

 0 

Положительные разности
e,,f,,g,,h

 24 

Связи
i,,j,,k,,l

 0 

Всего 24 

20 исп. 20 исп. 20 исп. 20 исп. 

1 исп. 1 исп. 1 исп. 1 исп. 

2 исп. 2 исп. 2 исп. 2 исп. 

1исп. 1 исп. 1 исп. 1 исп. 

0

1

2

3

4

5

6

Классификация Сериация Сохранение 1 

проба 
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Диаграмма 27 

Взаимосвязь между количеством занятий и уровнями развития 

элементов операциональной системы (n = 24) 

III стадия I стадия 
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Сериация_После –  

Сериация_До 

Отрицательные разности
a,,b,,c,,d

 0 

Положительные разности
e,,f,,g,,h

 24 

Связи
i,,j,,k,,l

 0 

Всего 24 

Сохранение_1После - 

Сохранение_До 

Отрицательные разности
a,,b,,c,,d

 0 

Положительные разности
e,,f,,g,,h

 21 

Связи
i,,j,,k,,l

 3 

Всего 24 

Сохранение_2После - 

Сохранение_До 

Отрицательные разности
a,,b,,c,,d

 0 

Положительные разности
e,,f,,g,,h

 21 

Связи
i,,j,,k,,l

 3 

Всего 24 

a. классификация_После < 

классификация_До 

b. сериация_После < 

сериация_До 

c. сохранение_1После < 

сохранение_До 

d. сохранение_2После < 

сохранение_До 

e. классификация_После > 

классификация_До  

f. сериация_После > 

сериация_До 

g. сохранение_1После > 

сохранение_До 

h. сохранение_2После > 

сохранение_До 

i. классификация_После = 

классификация_До  

j. сериация_После = 

сериация_До 

k. сохранение_1После = 

сохранение_До 

l. сохранение_2После = 

сохранение_До 

 

Статистики критерия
b
 

 Клас._После – 

Клас._До 

Сер._После – 

Сер._До 

Сохр._1После 

– Сохр._До 

Сохр._2После 

– Сохр._До 

Точная знч. (2-сторонняя) ,000
a
 ,000

a
 ,000

a
 ,000

a
 

a. Использованное биномиальное распределение. 

b. Критерий знаков 

 

      Статистика критерия знаков показывает, что сдвиг к более высокому уровню 

развития (от I к III) после формирования знаний о содержании состава и структуры 

логических операций классификации и сериации является неслучайным для всех шкал 

(классификация, сериация, сохранение).  

      Результаты выполнения заданий на контрольном этапе исследования испытуемыми 

контрольной подгруппы (К) 2-ой экспериментальной группы, не принимавшими участие в 

обучении, показали, что за период времени, прошедший между диагностическим и 

контрольным этапами, уровень развития логических операций классификации, сериации и 

понимания принципа сохранения у них не изменился и остался тем же (I стадия). 
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      Полученные данные с одной стороны, подтверждают результаты первого 

исследования (1-ая схема формирования) о том, что обучение  знаниям о содержании 

состава и структуры логических операций классификации и сериации влияет на 

изменение уровня их развития. Все дети, завершившие обучение (24 испытуемых О-

подгруппы) достигли операционального уровня развития классификации и сериации (III 

стадия), уровень развития операций классификации и сериации у испытуемых К-

подгруппы не изменился, следовательно, именно содержание знаний о составе и 

структуре логических операций классификации, сериации выступило внешней причиной 

формирования и развития содержания их состава и структуры у испытуемых.  

      С другой стороны, полученные данные показывают, что поддержание 

функционирования содержания состава и структур логических операций классификации и 

сериации влияет на конфигурацию познавательной системы в целом. Внутри 

познавательной системы происходят изменения, которые приводят к появлению 

элементов, специально не формировавшихся в процессе обучения. Дети начинают 

правильно решать задачи на сохранение дискретных количеств, объема, длины, веса. То 

есть начинают соотносить между собой не только свойства разных объектов, но и 

различные характеристики внутри одного объекта, понимать взаимосвязанность и 

взаимозависимость одних свойств от других при изменении формы объекта или его 

пространственного расположения (III стадия понимания принципа сохранения). Это 

свидетельствует о том, что познавательная система выходит на новый уровень развития 

(конкретно-операциональный). Причем, данные изменения фиксируются только у тех 

испытуемых, которые имели возможность не только овладеть новыми знаниями о составе 

и структуре формируемых логических операций, но и многократно их применить при 

решении разного класса задач. Если такой возможности у детей не было, новые элементы 

познавательной системы не появлялись (табл. 32, 34, диагр. 27). Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что функционирование содержания знаний о составе и структуре 

логических операций классификации и сериации как элементов познавательной системы 

субъекта инициирует механизмы самоорганизации системы логического мышления как 

целого в направлении повышения уровня ее развития. 
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4.3.4. Результаты, анализ результатов формирования знаний о содержании состава и 

структуры умения децентрироваться и поддержания процесса его 

функционирования (3-я схема). 

      В 3-ей схеме формирующего эксперимента испытуемым основной части (О) 3-ей 

группы давали знания о содержании состава и структуры умения децентрироваться 

(пространственная децентрация). В отличие от двух предыдущих исследований на 

диагностическом и контрольном этапах эксперимента, проводившегося по 3-ей схеме, 

оценивались не только крайние (сформировано – не сформировано), но и промежуточные 

показатели (частично сформировано) уровней развития элементов операциональной 

системы.  

      Результаты формирования представлены в табл. 36. В столбцах таблицы указаны 

имя, возраст ребенка, уровни развития логических операций классификации, сериации, 

понимания принципа сохранения (на разном материале: длина, дискретные количества, 

объем), умения децентрироваться на диагностическом этапе исследования, то есть до 

формирования (До) и на контрольном, после формирования (После): I – не сформировано; 

II – частично сформировано; III – сформировано в полном объеме, а также количество 

занятий, которые посетил ребенок. Журнал посещения детьми занятий формирующего 

этапа более подробно представлен в Приложении 4. Дополнительно цветом отмечены 

положительные сдвиги в уровнях развития исследуемых элементов на контрольном этапе 

исследования по сравнению с диагностическим, светлым цветом их изначально высокие 

уровни развития. 

Таблица 36 

Уровни развития элементов операциональной системы до и после формирования знаний о 

содержании состава и структуры умения децентрироваться у испытуемых основной (О) 

подгруппы (3-я схема формирования) (N = 44) 

№ Имя 

В
о
зр

ас
т 

Логическ. операции Понимание пр. сохранения 
Децентр. 

З
ан

я
ти

я
 (

n
) 

Клас. Сериац. Длина Дискр. Объем 

До 

П
о
сл

е 

До 

П
о
сл

е 

До 

П
о
сл

е 

До 

П
о
сл

е 

До 

П
о
сл

е 

До 

П
о
сл

е 

1 Андрей 5,9 II III II II II III II III II II II III 6 

2 Антон 6,4 III III III III II III II III II III II III 6 

3 Аня 5,1 II II I II II II II III II II II III 5 

4 Варя 6,2 II III II II II III II III II II II III 6 

5 Вася 6,2 III III II II II III II III I II II III 6 

6 Вика 6,7 II III II II II III II III II III II III 7 

7 Влада 5,8 II III I II II II II III I II II III 6 

8 Вова 5,7 II II I II II II II II I II I II 3 

9 Глеб 5,1 III III II III II III II III II III II III 7 

10 Даша 6,3 II III III III II II II III II III II III 6 
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11 Дима 6,11 II III III III II III II III II III II III 7 

12 Женя 6,5 III III III III II III II III II II II III 6 

13 Илья 6,1 II III III III III III III III II III II III 6 

14 Инна 6,8 II III II III III III II III II III II III 7 

15 Кирилл 6,4 II III III III II III III III III III II III 5 

16 Ксюша 6,0 II II II III II III II II II II I II 3 

17 Лера 6,9 II III II III III III III III II III II III 6 

18 Лёша 5,9 II III I II II III II II II III II III 6 

19 Лика 6,3 II II III III II III II III II II II III 6 

20 Люся 6,9 III III II III III III III III II III II III 6 

21 Марина 7,1 III III III III III III II III III III II III 6 

22 Маша 5,8 II II II III II III II III II III II III 7 

23 Маша 6,1 II II II III II III II III I II II III 6 

24 Мила 5,8 II II I II II III II II I II I II 5 

25 Миша 6,1 II III II III II III II III II II II III 6 

26 Настя 5,11 II III II II II III II III II III II III 6 

27 Никита 6,0 II III I II II III II II I II II III 6 

28 Нина 6,5 II III II III II III II III II III II III 6 

29 Оксана 6,11 III III II III III III II III II III II III 6 

30 Паша 5,5 II II I II II III II III II II I II 2 

31 Рика 6,2 II III II III II III III III II II II III 6 

32 Рома 5,8 II II II III II III II III II III II III 6 

33 Саша 6,6 III III II III III III II III II III II III 6 

34 Саша 6,7 III III III III III III III III II III II III 6 

35 Саша 6,4 II III II III II III II III II III II III 6 

36 Света 6,4 II II I II II III II II II II II II 4 

37 Света 6,5 III III II III III III II III II III II III 6 

38 Серёжа 6,0 II III I II II III II III II II II III 6 

39 Слава 5,9 II II I II II II II II I II II II 3 

40 Тамара 6,7 II III II II II III II III II III II III 6 

41 Таня 6,4 II III III III II III II III II III II III 6 

42 Уля 6,4 II III II II II III II III II III II III 6 

43 Юля 6,6 II II I II II III II II II II II III 6 

44 Юра 6,8 III III II III II III II III II III II III 6 

 

      Как видно из табл. 36, у 42 из 44-х детей (95,5%), т.е. подавляющего большинства 

детей О-подгруппы, после обучения знаниям о содержании состава и структуры умения 

децентрироваться изменились (повысились) показатели способности к децентрации: 38 

испытуемых (86,4% всех детей О-подгруппы) перешли со II стадии развития (частичная 

децентрация) на III (полная децентрация), 4 ребенка (№№ 8, 16, 24, 30) (9,1%) - с  I 

(отсутствие децентрации) на II. Трое из этих четырех детей (№№ 8, 16, 30) посетили лишь 

2-3 занятия, один ребенок (№ 24) 5 занятий. Только у двух детей (№№ 36, 39) этот 

показатель не изменился, остался на II стадии. Эти дети были на 3-4 занятиях из 7-ми – 

это самый низкий показателей посещения обучающих занятий среди детей, находящихся 

на II стадии развития способности к децентрации.        
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      Из таблицы также видно, что у многих детей О-подгруппы повысились уровни 

развития логических операций (классификации, сериации) и понимания принципа 

сохранения, хотя их содержание в обучении специально не задавалось.  

      В табл. 37 сопоставлены обобщенные показатели уровней развития всех изучаемых 

нами элементов операциональной системы испытуемых О-подгруппы на диагностическом 

и контрольном этапах исследования, то есть до и после формирования знаний о 

содержании состава и структуры умения децентрироваться. Дополнительно цветом 

отмечены ситуации повышения уровней развития изучаемых элементов после 

формирующего этапа исследования. 

Таблица 37 

Сопоставление уровней развития элементов операциональной системы у испытуемых 

основной (О) подгруппы3-ей экспериментальной группы на диагностическом и 

контрольном этапах исследования (N = 44) 

Диагностический этап 

 Контрольный этап 

Децентрация  

после формирования 

I II III 

Децентрация 

 до формирования  

 

I 0 (0%) 4 (9,1%) 0 (0%) 

II 0 (0%) 2 (4,5%) 38 (86,4%) 

III 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Классификация 

 

 Классификация  

 I II III 

I 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

II 0 (0%) 12 (27,3%) 21 (47,7%) 

III 0 (0%) 0 (0%) 11 (25%) 

Сериация 

 Сериация 

 I II III 

I 0 (0%) 11 (25%) 0 

II 0 (0%) 7 (15,9%) 16 (36,4%) 

III 0 (0%) 0 (0%) 10 (22,7%) 

  Сохранение: длина 

Сохранение: длина 

 I II III 

I 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

II 0 (0%) 5 (11,4%) 30 (68,2%) 
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III 0 (0%) 0 (0%) 9 (20,5%) 

  Сохранение: дискретные количества 

Сохранение: дискретные 

количества 

 I II III 

I 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

II 0 (0%) 8 (18,2%) 30 (68,2%) 

III 0 (0%) 0 (0%) 6 (13,6%) 

  Сохранение: объем 

Сохранение: объем 

 I II III 

I 0 (0%) 7 (15,9%) 0 (0%) 

II 0 (0%) 12 (27,3%) 23 (52,3%) 

III 0 (0%) 0 (0%) 2 (4,5%) 

Примечания. Здесь римские цифры I, II, III - стадии развития децентрации, логических 

операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения (на разном 

материале): I - не сформировано; II - частично сформировано; III - сформировано в 

полном объеме.  

     Арабские цифры – количество детей, находящихся на соответствующей стадии 

развития исследуемой характеристики и их процент (%) относительно всей выборки 

испытуемых основной подгруппы (О).  

 

      Мы видим, что у 21 испытуемого (47,7% О-подгруппы) повысились показатели 

уровней развития логической операции классификации, дети перешли со II стадии 

(частично сформировано) на III (операциональная классификация). Показатели сериации 

стали выше у 27 испытуемого (61,4%): 11 детей (25%) перешли с I стадии (отсутствие 

сериации) на II (правильная сериация на основе обратной перцептивной связи), 16 детей 

(36,4%) – со II стадии на III (операциональная сериация). Изменились также показатели 

понимания принципа сохранения. У 30 детей (68,2%) повысились уровни развития 

понимания принципа сохранения длины и дискретных количеств со II стадии 

(эквивалентность без сохранения) до III (сохранение). Также у 30 испытуемых (68,2%) 

повысился уровень понимания принципа сохранения количества вещества (объема): у 7 

детей (15,9%) с I стадии (отсутствие сохранения) до II, а у 23 (52,3%) – со II стадии до III. 

      Из представленной ниже табл. 38 мы видим,  что наиболее типичными 

(преобладающими) являются положительные сдвиги при изменении уровня развития: а) 

децентрации, б) понимания принципа сохранения и в) сериации. Большинство 

испытуемых перешли на более высокий уровень после проведения формирующего этапа. 

Для классификации наиболее типичны нулевые сдвиги (отсутствие сдвига), вместе с тем, 
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положительные сдвиги наблюдаются примерно в половине случаев, а отрицательные 

отсутствуют. 

Таблица 38 

Количество положительных, отрицательных и нулевых сдвигов в каждой шкале после 

формирования знаний о содержании состава и структуры умения децентрироваться ув 

испытуемых О-подгруппы (N = 44) 

Элементы операциональной системы Сдвиги N 

Децентрация_После - Децентрация_До Отрицательные  0 

Положительные  42 

Нулевые  2 

Классификация_После - Классификация_До Отрицательные  0 

Положительные  21 

Нулевые 23 

Сериация_После - Сериация_До Отрицательные  0 

Положительные  27 

Нулевые 17 

Сохранение (длина)_После – Сохранение 

(длина)_До 

Отрицательные  0 

Положительные  30 

Нулевые 14 

Сохранение (дискреты)_После – Сохранение 

(дискреты)_До 

Отрицательные  0 

Положительные  30 

Нулевые 14 

Сохранение (объем)_После – Сохранение 

(объем)_До 

Отрицательные  0 

Положительные  30 

Нулевые 14 

 

      Для оценки статистической достоверности изменения уровней развития элементов 

операциональной системы у испытуемых основной подгруппы (О) после формирования 

знаний о содержании состава и структуры умения децентрироваться по сравнению с 

начальным уровнем мы использовали критерий Уилкоксона для связных выборок 

(Wilcoxon signed-rank test), учитывающий не только направление и общее количество, но и 

величину сдвига исследуемых признаков. Результаты представлены в табл. 39. 

Таблица 39 

Критерий знаковых рангов Уилкоксона (N = 44) 

Ранги 

  N Средний ранг Сумма рангов 

Децентрация_После - 

Децентрация_До 

Отрицательные ранги 0
a
 ,00 ,00 

Положительные ранги 42
b
 21,50 903,00 

Связи 2
c
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Всего 44   

Классификация_После - 

Классификация_До 

Отрицательные ранги 0
d
 ,00 ,00 

Положительные ранги 21
e
 11,00 231,00 

Связи 23
f
   

Всего 44   

Сериация_После - 

Сериация_До 

Отрицательные ранги 0
g
 ,00 ,00 

Положительные ранги 27
h
 14,00 378,00 

Связи 17
i
   

Всего 44   

Сохр_длина_После - 

Сохр_длина_До 

Отрицательные ранги 0
j
 ,00 ,00 

Положительные ранги 30
k
 15,50 465,00 

Связи 14
l
   

Всего 44   

Сохр_дискр_После - 

Сохр_дискр_До 

Отрицательные ранги 0
m

 ,00 ,00 

Положительные ранги 30
n
 15,50 465,00 

Связи 14
o
   

Всего 44   

Сохр_объем_После - 

Сохр_объем_До 

Отрицательные ранги 0
p
 ,00 ,00 

Положительные ранги 30
q
 15,50 465,00 

Связи 14
r
   

Всего 44   

 децентрация_После < 

децентрация_До 

b. децентрация_После > 

децентрация_До 

c. децентрация_После = 

децентрация_До 

d. классификация_После < 

классификация_До 

e. классификация_После > 

классификация_До 

f. классификация_После = 

классификация_До 

 

g. сериация_После < 

сериация_До  

h. сериация_После > 

сериация_До 

i. сериация_После = 

сериация_До 

j. сохр_длина_После < 

сохр_длина_До 

k. сохр_длина_После > 

сохр_длина_До 

l. сохр_длина_После = 

сохр_длина_До 

 

m. сохр_дискр_После < 

сохр_дискр_До  

n. сохр_дискр_После > 

сохр_дискр_До 

o. сохр_дискр_После = 

сохр_дискр_До 

p. сохр_объем_После < 

сохр_объем_До 

q. сохр_объем_После > 

сохр_объем_До 

r. сохр_объем_После = 

сохр_объем_До 

Статистики критерия
b
 

 

децентрац

ия_После - 

децентрац

ия_До 

классифик

ация_Посл

е - 

классифик

ация_До 

сериация_

После - 

сериация_

До 

сохр_длин

а_После - 

сохр_длин

а_До 

сохр_диск

р_После - 

сохр_диск

р_До 

сохр_объе

м_После - 

сохр_объе

м_До 

Z -6,481
a
 -4,583

a
 -5,196

a
 -5,477

a
 -5,477

a
 -5,477

a
 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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a. Используются отрицательные ранги. 

b. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

      

      Статистика критерия показывает, что сдвиг к более высоким показателям развития 

децентрации, логических операций классификации, сериации, понимания принципа 

сохранения длины, дискретных количеств, объема после обучения испытуемых О-

подгруппы знаниям о содержании состава и структуры умения децентрироваться является 

не случайным (p < 0,001).  

      Результаты решения задач Пиаже на диагностическом и контрольном этапах 

исследования  у испытуемых контрольной подгруппы (К) 3-ей экспериментальной группы, 

не принимавших участие в формировании знаний о содержании состава и структуры 

умения децентрироваться, представлены в табл. 40.  

Таблица 40 

Уровни развития элементов операциональной системы у испытуемых контрольной (К) 

подгруппы 3-ей экспериментальной группы на диагностическом и контрольном этапах 

исследования (N = 35) 

№ Имя 

В
о
зр

ас
т Логические операции Понимание принципа сохранения 

Децентр. 
Классиф. Сериац. Длина Дискр. Объем  

Д К Д К Д К Д К Д К Д К 

1 Алёша 6,5 II II II II II II II II II II II II 

2 Боря 6,0 II II I I II II II II II II II II 

3 Витя 6,7 II II III III II II II II II II II II 

4 Ваня 6,4 II II II II II II II II II II II II 

5 Вас-са 6,4 II II II II II II II II II II II II 

6 Гриша 5,8 II II II II II II II II II II II II 

7 Галя 6,6 II II II II II II II II II II II II 

8 Даня 5,5 II II I I II II II II I I I I 

9 Даша 6,2 III III II II II II II II II II II II 

10 Егор 6,5 II II III III II II II II II II II II 

11 Инка 6,11 II II III III II II II II II II II II 

12 Катя 5,11 III III II II II II II II II II II II 

13 Ксюша 5,8 II II II II II II II II II II II II 

14 Коля 6,1 II II II II III III II II II II II II 

15 Комилл 7,1 III III III III II II III III II II II II 

16 Кирилл 5,8 II II II II II II II II II II I I 

17 Лена 6,1 II II II II III III III III II II II II 

18 Лёша 6,3 II II I I II II II II II II II II 

19 Люба 5,9 II II III III II II II II II II II II 

20 Миша 5,1 II II I I II II I I I I I I 

21 Оля 6,4 III III III III III III II II II II II II 

22 Петя 5,8 II II II II II II II II II II II II 

23 Роберт 6,2 II II II II II II II II II II II II 

24 Лида 5,1 II II I I II II II II I I I I 

25 Саша 6,3 II II II II II II II II II II II II 
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26 Саша 6,7 II II II II II II II II II II II II 

27 Слава 5,7 II II I I II II II II I I II II 

28 Серёжа 6,5 II II II II II II II II II II II II 

29 Таня 6,1 III III II II III III II II II II II II 

30 Тамара 6,8 III III III III III III II II II II II II 

31 Уля 6,4 II II II II II II III III II II II II 

32 Эль 6,4 II II II II II II II II II II II II 

33 Яна 6,0 III III II II III III II II II II II II 

34 Юра 5,8 II II I I II II II II II II II II 

35 Юля 6,1 II II II II II II II II II II II II 

 

      Сопоставление уровней развития элементов операциональной системы у 

испытуемых контрольной (К) подгруппы на диагностическом и контрольном этапах 

исследования отображено на диагр. 28-29. 

 

 

 

      Из табл. 40 и диагр. 28-29 видно, что у детей К-подгруппы, в которой 

формирование не проводилось, уровень развития элементов операциональной системы на 

контрольном этапе исследования по сравнению с диагностическим не изменился ни по 

одному параметру. 
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Диаграмма 28 

Уровни развития элементов операциональной системы у испытуемых 

К-подгруппы на диагностическом этапе   

I - не сформировано II - частично сформировано 

III - сформировано в полном объеме 
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Диаграмма 29 

Уровни развития элементов операциональной системы у испытуемых 

К-подгруппы на контрольном этапе  

I - не сформировано II - частично сформировано 

III - сформировано в полном объеме 
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      Оценка статистической достоверности полученных экспериментальных данных об 

изменении уровней развития децентрации, логических операций (классификации, 

сериации), понимания принципа сохранения (на разном материале) после формирования у 

детей основной подгруппы (О) знаний о составе и структуре умения децентрироваться, а 

также отсутствие таких изменений у детей контрольной подгруппы (К) позволяет сделать 

вывод, что именно формирование знаний о составе и структуре умения децентрироваться, 

а не какие-либо другие факторы (время, стихийное формирование), является 

детерминирующим фактором повышения показателей исследуемых конкретно-

операциональных структур. 

      Исходя из представленных выше результатов мы можем сделать два вывода. 

Первый - содержание знаний о составе и структуре умения децентрироваться, задаваемых 

культурно-социальной средой и передаваемых в обучении, является внешней причиной 

формирования и развития содержания его состава и структуры как элемента 

операциональной системы логического мышления субъекта. И второй - 

функционирование содержания знаний о составе и структуре умения децентрироваться 

как элемента познавательной системы инициирует механизмы самоорганизации 

структурных элементов логических операций классификации, сериации, в направлении 

повышения уровня их развития, приводит к возникновению понимания принципа 

сохранения и повышению стадии развития логического мышления в целом. 

 

4.4. Обсуждение результатов исследование взаимосвязи между внешними 

воздействиями на операциональную систему субъекта как целое и изменениями, 

возникающими в структурных элементах и связях внутри системы на этапе 

перехода от дооперационального к конкретно-операциональному уровню 

развития мышления. 

      Напомним, что в рамках проведенных нами экспериментов на материале смены 

системой логического мышления субъекта уровня развития с дооперационального  на 

конкретно-операциональный мы изучали две группы факторов разрабатываемой нами 

теоретической модели детерминации формирования и развития содержания 

познавательных структур. Это способы и конфигурации воздействия на операциональную 

систему, взаимосвязи между динамическими и статистическими детерминантами в 

процессе формирования и развития содержания познавательных структур (2 группа 

факторов) и механизмы внешнего инициирования процессов самоизменения системы в 
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желаемом направлении, влияние внешних детерминант на функционирование и развитие 

познавательных процессов (3 группа факторов). 

      Анализ детерминационных моделей развития содержания психики и поведения и 

результатов экспериментальных исследований, направленных на изучение выделенных в 

этих моделях детерминант позволил нам выдвинуть предположения о том, что внешней 

причиной формирования и развития содержания познавательных процессов выступает 

содержание внешних объектов и знаний о них, задаваемых культурно-социальной средой 

и передаваемых в обучении. Выступая соединяющей причинной цепью, эта внешняя 

причина динамически (однозначно) связывает между собой в зависимые причинные цепи 

внешнюю объектно-субъектную культурную среду и внутреннее содержание процессов 

психического отражения и порождает в познавательной структуре как открытой системе 

ее содержание. Условием действия внешней причины выступают познавательные 

механизмы анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования. Внутреннее содержание 

познавательной системы (элементы, и связи между ними), возникнув как результат 

действия внешней причины, в процессе своего дальнейшего функционирования 

приобретает новые свойства, и «устанавливает» новые взаимосвязи между элементами 

познавательной системы, меняя ее конфигурацию и выводя на новый, более высокий 

уровень развития. Механизмы преобразования этого содержания начинают выступать 

внутренней причиной дальнейшего развития структурной организации познавательной 

системы в соответствии с ее внутренними тенденциями. Содержание внешней культурно-

социальной среды играют при этом роль условия развития содержательной элементно-

структурной организации познавательной системы как целого. 

      Параллельно проверялись две гипотезы. О том, что  содержание знаний о составе и 

структуре логических операций классификации, сериации и умения децентрироваться, 

задаваемых культурно-социальной средой и передаваемых в обучении, является внешней 

причиной формирования и развития содержания их состава и структуры как элементов 

операциональной системы логического мышления субъекта (2-ая частная гипотеза 

диссертационного исследования). Эта гипотеза касается изучения 2-ой группы описанных 

выше факторов детерминационной модели. И о том, что функционирование содержания 

состава и структуры мышления индивида инициирует процессы самоорганизации 

элементов познавательной системы субъекта в соответствии с потенциальными 

возможностями саморазвития системы как целого на этапе перехода от 

дооперационального уровня развития мышления к конкретно-операциональному. 

Поэтому можно формировать новые конфигурации и свойства структурных элементов, 

повышая уровень развития познавательной системы как целого, через обучение знаниям о 
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содержании познавательных процессов индивида и поддерживая их функционирование 

(3-я частная гипотеза диссертационного исследования). Данная гипотеза связана с 

изучением 3-ей группы факторов разрабатываемой нами теоретической модели. 

      На выборке из 179 испытуемых в возрасте 5,1-7,2, посещающих дошкольные 

учреждения города Москвы, было проведено три серии формирующих экспериментов с 

использованием разработанных нами и под нашим руководством обучающих методик 

(Астахова, 2000; Астахова, Погожина, 2003; Люй, 2006, 2010; Погожина, Люй, 2009; 

Погожина, 2011; Савич, 2007 и др.). При разработке формирующих методик мы опирались 

на: 

 принципы  системно-деятельностного подхода в общей и педагогической 

психологии (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, И.И.Ильясов, 

Н.Ф.Талызина, А.И.Подольский и др.); 

 культурно-историческую теорию психического развития Л.С.Выготского, а 

именно на положение о социальной среде как источнике психического развития, ведущей 

роли обучения в психическом развитии ребенка, зоне ближайшего развития, и их развитие 

в работах отечественных психологов (Г.В.Бурменская, Л.Ф.Обухова, Н.Г.Салмина; 

Д.Б.Эльконин и др.); 

 теорию Ж.Пиаже о стадиях и закономерностях развития логического 

мышления; 

 деятельностный подход к учению и усвоению познавательного опыта 

индивидом (П.Я.Гальперин); 

 типологию ориентировочной основы действия (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина); 

 положения о составе и структуре процесса учения (И.И.Ильясов). 

      В 1-ой серии проверялась возможность сформировать содержание состава и 

структуры логических операций классификации и сериации путем задания его извне (в 

виде схемы ориентировочной основы действия) и организации процесса усвоения данного 

содержания испытуемыми в ходе специально организованного обучения (проверка 2-ой 

частной гипотезы) (рис. 4). 

      Во 2-ой серии проверялась возможность  инициировать механизмы 

самоорганизации системы логического мышления как целого, находящейся на 

дооперациональной стадии развития в направлении повышения уровня ее развития до 

конкретнооперационального путем поддержания процесса функционирования 

сформированного предварительно в процессе специального обучения содержания состава 
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и структуры логических операций классификации и сериации. Критерием выхода 

операциональной системы на более высокий уровень развития являлось появление у 

субъектов понимания принципа сохранения, нового элемента операциональной системы, 

специально не формируемого извне, который мог возникнуть лишь в результате действия 

внутренних механизмов самоорганизации между существующими элементами системы 

(проверка 3-ей частной  гипотезы) (рис. 5). 

      В 3-ей серии проверялась возможность сформировать у субъектов содержание 

состава и структуры умения децентрироваться путем задания этого содержания извне и 

организации процесса его усвоения в обучении (проверка 2-ой частной гипотезы). А также 

возможность  инициировать процессы самоорганизации структурных элементов 

операциональной системы (логических операций классификации, сериации, понимания 

принципа сохранения) в направлении повышения уровня развития отдельных элементов и 

системы в целом путем поддержания процесса функционирования предварительно 

сформированного содержания состава и структуры умения децентрироваться (проверка 3-

ей частной  гипотезы) (рис. 6).  

      Обсудим результаты, полученные в каждой из трех экспериментальных серий, и 

соотнесем их между собой. 

      В 1-ой и 2-ой серии экспериментов содержание логических операций 

классификации и сериации формировалось по разработанной нами методике путем 

организации усвоения испытуемыми знаний об их составе и структуре. Такой подход к 

формированию содержания конкретно-операциональных структур был применен впервые. 

Ранее формирование содержания логических операций через формирование знаний об их 

составе и структуре предпринималось лишь в отношении формально-операциональных 

структур логического мышления и показало свою эффективность (Ильясов, 1986; 

Балдина, 1987). 

      Результаты формирования знаний о содержании состава и структуры логических 

операций классификации и сериации в 1-ой и 2-ой серии экспериментов показали, что у 

всех испытуемых основной подгруппы (О) после обучения уровень развития 

классификации и сериации повысился с I стадии, когда дети не могли стабильно 

группировать объекты по выделенному признаку, постоянно меняли основания 

группировки (классификация), и демонстрировали отсутствие способности к 

систематическому упорядочиванию объектов (сериация) до III-ей, где все элементы 

логических операций были сформированы и уравновешены между собой (табл. 32, 34). К 

концу обучения испытуемые О-подгруппы демонстрировали способность выделять 

основание для группирования, группировать объекты, менять основание группировки, 
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соотносить между собой объем класса объектов и объемы составляющих его подклассов 

(операциональная классификация), а также последовательно и безошибочно 

устанавливать транзитивные отношения между объектами по выделенному признаку 

(операциональная сериация).  

      В тоже время, уровень развития операций классификации и сериации испытуемых 

контрольной подгруппы (К), не принимавших участие в обучении, не изменился за время, 

прошедшее между диагностическим и контрольным этапами исследования, и остался 

прежним (I стадия развития). 

       На основании этих данных, мы делаем вывод о том, что именно процесс обучения 

повлиял на изменение уровней развития логических операций испытуемых О-подгруппы. 

Поскольку основным внешним воздействием, которое мы оказывали на познавательную 

систему испытуемого, являлась организация процесса усвоения детьми специально 

организованного содержания знаний о составе и структуре логических операций 

классификации и сериации, то, следовательно, именно это содержание явилось внешней 

причиной развития содержания (состава и структуры) логических операций. Поэтому мы 

считаем вторую частную гипотезу нашего исследования доказанной в части, 

касающейся определения внешних причин развития содержания классификации и 

сериации как элементов операциональной системы субъекта. 

      Вместе с тем, мы обнаружили, что само по себе появление содержания логических 

операций классификации и сериации в познавательной системе субъекта под 

воздействием внешней причины не оказывает такого же причинного влияния на 

изменение уровня развития системы логического мышления в целом. Этот вывод мы 

сделали на основании того факта, что после обучения знаниям о содержании состава и 

структуры операций классификации и сериации у испытуемых не возникло понимания 

принципа сохранения. А, как отмечалось ранее, именно появление способности к 

пониманию принципа сохранения, то есть способности  соотносить разные параметры 

объекта или ситуации между собой, связывая воедино взаимные изменения характеристик 

объектов и трансформации, которые привели к этим изменениям, является, по Пиаже, 

критерием выхода познавательной системы ребенка на более высокий конкретно-

операциональный уровень развития.  

      Напомним, что в проведенном нами корреляционном исследовании мы получили 

статистическое обоснование данного утверждения Пиаже, выявив статистически 

значимые положительные корреляционные взаимосвязи между появлением элементарных 

группировок (уровнями развития операций классификации, сериации) и построением 

инвариантов (становлением понимания принципа сохранения) (p < 0,01) (см. главу 3).  
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      Полученные результаты о недостаточности влияния единичной причины на все 

показатели функционирования и развития операциональной системы субъекта 

подтверждают современные представления о том, что детерминация формирования и 

развития познавательных систем представляет собой сложную взаимосвязь динамических 

и статистических закономерностей и не может быть описана лишь одной причинной 

цепью. 

     Видимо для того, чтобы у ребенка изменился (повысился) уровень развития 

операциональной системы мышления, необходимо не только создавать внешние причины 

для возникновения в познавательной системе субъекта нового содержания, но и каким-то 

образом стимулировать процессы дальнейшего преобразования (развития) этого 

содержания уже внутри системы; инициировать процессы приобретения внутренним 

содержанием новых свойств и установления между элементами системы новых связей и 

отношений. То есть оказывать такие внешние воздействия (создавать такие условия), 

которые  бы стимулировали запуск процессов  локальной внутренней упорядоченности и 

саморазвития познавательной системы. 

      Пытаясь выяснить, почему у детей отсутствует инвариантность (понимание 

принципа сохранения) при наличии элементарных группировок классификации и 

сериации, и опираясь на сделанный нами по результатам корреляционного исследования 

вывод о том, что система логических операций при переходе от дооперационального этапа 

развития к конкретно-операциональному функционирует, подчиняясь внутренним 

закономерностям развития системы, мы модифицировали схему формирующего 

эксперимента во 2-ой экспериментальной серии. Мы не просто формировали у 

испытуемых новое содержание логических операций классификации и сериации (знания о 

составе и структуре), как в 1-ой экспериментальной серии, но и создавали условия для 

того, чтобы это содержание постоянно функционировало, использовалось при решении 

детьми задач на классификацию и сериацию самых разных групп объектов. С нашей точки 

зрения, это должно было стимулировать процессы самоизменения познавательной 

системы субъекта в направлении повышения уровня ее развития в целом. 

      Результаты 2-ой серии экспериментов показали, что в результате обучения, 

организованного таким образом, у испытуемых основной подгруппы (О) не только в 

полном объеме было сформировано содержание логических операций классификации и 

сериации (уровень их развития  повысился с I до III), но и возникло понимание принципа 

сохранения. То есть от непонимания инвариантности свойств объектов (I стадия) дети 

перешли к пониманию взаимосвязанности и взаимозависимости одних свойств от других 

при изменении формы объекта или его пространственного расположения (III стадия). Это 
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означает, что у испытуемых повысился и уровень развития системы логического 

мышления в целом (до конкретнооперационального) (табл. 34-35, диагр. 27). Сдвиги к 

более высоким показателям (от I к III) после формирования знаний о содержании состава 

и структуры логических операций классификации и сериации статистически не случайны 

для всех шкал: классификации, сериации, сохранения (sign test, p < 0,001) (табл. 35).  При 

этом показатели уровней развития элементов операциональной системы (классификации, 

сериации, сохранения) у испытуемых контрольной подгруппы (К) 2-ой 

экспериментальной группы, не принимавших участие в обучении, на контрольном этапе 

исследования остались теми же, что и при первоначальной диагностике, остались на I 

стадии.  Дети по-прежнему не могли систематически группировать и перегруппировывать 

объекты по разным признакам, соотносить объемы класса и входящих в него подклассов, 

систематически безошибочно выстраивать объекты в серии, правильно решать задачи на 

сохранение.  

      Мы считаем, что такие результаты у испытуемых О-подгруппы были получены 

благодаря обеспечению в обучении возможности использовать предварительно 

сформированное у субъектов содержание логических операций классификации и 

сериации в решении задач на группирование и ранжирование на разном материале. 

      Исходя из полученных результатов, мы делаем вывод о том, что поддержание   

функционирования содержания состава и структур логических операций классификации и 

сериации влияет на конфигурацию познавательной системы в целом. Внутри 

познавательной системы происходят изменения, которые приводят к появлению 

элементов, специально не формировавшихся в процессе обучения (пониманию принципа 

сохранения). Таким образом, элементы внутри познавательной системы субъекта 

взаимосвязаны между собой не только корреляционно (статистически), как это было 

показано нами ранее при исследовании  корреляционных связей между уровнями развития  

элементов операциональной системы логического мышления (глава 3), но и причинно. 

Поэтому могут быть описаны не только на основе статистического типа причинной связи 

между элементами внутри системы, но и динамического (жесткого), однозначным 

образом определяющего происходящие в ней изменения.    

      За счет чего достигается результат обучения во 2-ой серии? На что оказывалось 

внешнее воздействие, и какие условия создавались?  

      Сравним ситуации обучения в 1-ой и во 2-ой экспериментальных сериях. В 1-ой 

экспериментальной группе формирование знаний о содержании состава и структуры 

логических операций классификации и сериации велось с использованием 4-х наборов 

объектов для классификации и 4-х - для сериации. На этом обучение заканчивалось, и 
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затем проводились контрольные замеры уровней развития элементов операциональной 

системы (сразу после обучения и отсроченные). 

         Во 2-ой экспериментальной группе на начальных этапах обучения (1 и 2 занятия) 

при формировании знаний о содержании состава и структуры логических операций 

классификации и сериации испытуемые работали с теми же 4-мя коллекциями объектов 

для группирования и 4-мя для ранжирования, что и испытуемые основной подгруппы в 1-

ой экспериментальной серии. Но на последующих занятиях во 2-ой серии (с 3-го по 6-ое) 

наборы объектов постепенно расширялись. На третьем занятии испытуемые работали с 

10-тью наборами объектов (5 для классификации и 5 для сериации), на четвертом – с 12-

тью (6 и 6), на пятом – с 14-тью (7 и 7), на завершающем, шестом занятии – с 16-тью 

наборами объектов (8 классификационных и 8 сериационных). Таким образом, при 

обучении дети не только «наполняли» свою индивидуальную логическую систему новым 

содержанием, получая знания о составе и структуре логических операций, но и 

многократно использовали это новое содержание.  

      С нашей точки зрения, формирование содержания состава и структуры логических 

операций классификации и сериации вначале, по сути своей, тождественно 

формированию любого умственного действия: выделяется система ориентиров, которая 

задается субъекту в виде схемы ООД (содержание), и организуется процесс 

интериоризации внешне заданного содержания во внутреннее содержание познавательной 

системы субъекта. То есть логическая операция сначала формируется как умственное 

действие. Но, как неоднократно отмечали исследователи мышления (Рубинштейн, 1958; 

Щедровицкий, 1995; Шабельников, 2012 и др.), логические операции – это не умственные 

действия. Вернее, не совсем умственные действия в их традиционном понимании как 

предметных действий перенесенных внутрь. Это максимально обобщенные алгоритмы, 

как бы «лишенные» своей предметной отнесенности, абстрагированные от нее и именно в 

силу этого предметного абстрагирования обладающие возможностью объективно 

отображать разнообразное внешнее культурно-социальное содержание, отображать 

различные свойства объектов (субъектов) и ситуаций и соотносить их между собой.  

      Приложение испытуемыми сформированного в обучении внутреннего содержания 

логических операций классификации и сериации к анализу разных объектов и групп 

объектов, предлагаемых нами детям на занятиях, создает условия для его «предметного 

обнажения», абстрагирования логической структуры от первоначального материала, на 

котором она формировалась. Тем самым это способствует приобретению первоначально 

предметным умственным действием  характеристик именно логической структуры как 

универсального элемента познавательной системы психического отражения.   
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      Возвращаясь к сравнению результатов обучения в 1-ой и во 2-ой сериях 

формирующих экспериментов можно заключить, что в первой серии по окончании 

обучения содержание логических операций имело характеристики предметных 

умственных действий, а не логических структур. Во второй же серии, логические 

операции, первоначально имея свое конкретное предметное содержание, в процессе 

функционирования постепенно обобщали это содержание, абстрагируя его от конкретной 

предметной отнесенности в собственно содержание состава и структуры логической 

операции, которое может быть приложено к самым разным областям действительности. В 

этом процессе преобразования внутреннего содержания познавательной системы внешняя 

культурно-социальная среда выступала уже не причиной, а условием развития содержания 

системы логического мышления, материалом, предоставляющим возможность для 

дальнейшего совершенствования ее элементов. Причинами же развития внутреннего 

содержания начинали выступать внутренние аналитико-синтетические механизмы самой 

системы мышления субъекта (анализ, синтез, абстракция, обобщение). Постепенно 

абстрагируясь от конкретной предметной отнесенности, логические структуры 

приобретали свойства того, что Пиаже называл группировками. Это возможность 

координации между собой составных элементов внутри логической структуры (1), 

обратимость трансформации ее элементов (2), вариативность получения результата (3), 

идентичность, т.е. возможность вернуться к исходному состоянию (4), тавтологию, т.е. 

отсутствие трансформации элементов логической структуры при их повторении (5) 

(Пиаже, 1994, с. 95-97, с. 610-614). Группировки (логические операции классификации и 

сериации) образовали между собой новые конфигурации, что привело к возникновению 

новых элементов и свойств системы (понимание принципа сохранения) и ее развитию в 

целом. 

      Если далее проанализировать содержание состава и структуры логических 

операций классификации и сериации, то мы увидим, что в их основе лежит такой общий 

структурный элемент, как выделение свойств объектов. После того, как свойства и их 

характеристики в объектах выделены субъектом (например, размер – большой, средний, 

маленький; цвет – красный, синий, желтый и т.д.), начинается «работа» с этими 

свойствами: их комбинирование, обратимость созданных трансформаций и т.п. В 

процессе решения задач и при классифицировании, и при ранжировании субъект должен 

все время абстрагировать одни свойства объектов от других, осуществляя действия 

группирования, смены основания группирования, соотнесения объемов групп и подгрупп 

в соответствии со свойствами класса и подклассов объектов (классификация), или 

устанавливая транзитивные отношения, одновременно вычленяя противоположные 
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характеристики какого-либо одного свойства (например, из трех разных по размеру 

объектов второй больше третьего и в то же самое время меньше первого) (сериация). 

При решении задач на сохранение субъект также должен вначале выделить свойства 

объектов и их характеристики (например, длина, ширина, высота, вес, объем и т.п.), а 

затем соотнести их между собой до и после трансформации, абстрагируясь от 

произошедших изменений в форме или пространственном расположении объектов. 

Появление инвариантности по Пиаже, это и есть, на наш взгляд, появление нового уровня 

предметного абстрагирования свойств внутри логических элементов, входящих в 

операциональную систему  субъекта. И появление нового уровня предметного 

абстрагирования как результат развития (преобразования) содержания логических 

операций классификации и сериации в познавательной системе субъекта под 

воздействием функционирования внутренних механизмов мышления выступает как одна 

из внутренних причин появления новых элементов в операциональной системе 

(инвариантов) и выхода ее на конкретно-операциональный уровень развития. 

      Таким образом, мы имеем сложный много-многозначный тип причинной 

детерминации (рис. 2): 

а) Внешнее воздействие: знания о содержании состава и структуры логических 

операций классификации и сериации, задаваемые и передаваемые в обучении (внешняя 

причина) → возникновение внутреннего содержания операций классификации и сериации 

у субъекта, условия – внутренние познавательные механизмы мышления.  

Здесь  знания о содержании состава и структуры логических операций 

классификации и сериации, задаваемые извне и усваиваемые в обучении выступают как 

соединяющая причинная цепь, однозначно (динамически) связывающая между собой в 

зависимые причинные цепи внешнюю культурно-социальную среду и внутреннее 

содержание системы психического отражения субъекта.  

б) Внешнее воздействие: создание проблемных ситуаций (задания), для 

решения которых субъекту необходимо применить имеющиеся у него знания 

(содержание) о том, как классифицировать и ранжировать группы объектов (условия) → 

инициирование функционирования аналитико-синтетической системы мышления 

(внутренняя причина) → изменение, развитие (обобщение) внутреннего содержания 

логических операций классификации и сериации субъекта → появление нового уровня 

предметного абстрагирования свойств (внутренняя причина) → появление новых 

элементов и свойств операциональной системы (понимание принципа сохранения) → 

изменение конфигурации элементов - выход операциональной системы субъекта на более 

высокий конкретно-операциональный уровень развития. 



261 

 

Здесь появление нового уровня предметного абстрагирования как результат 

развития внутреннего содержания логических операций классификации и сериации 

выступает как соединяющая причинная цепь, динамически (однозначно) связывающая 

между собой в зависимые причинные цепи содержание логических операций 

классификации и сериации.  

      Если проанализировать некоторые описанные в теоретической части нашей работы 

подходы к формированию понимания принципа сохранения с изложенных выше позиций, 

то мы увидим, что успешные методы формирования всегда включали в себя в бо́льшей 

или меньшей степени элементы, направленные на развитие содержания познавательной 

системы субъекта и инициирование механизмов его функционирования.   Все эти методы 

эксплицитно или имплицитно включали в себя процедуры специального анализа свойств 

объектов и соотношения этих свойств между собой: обучение детей в ситуации 

когнитивного конфликта (Бурменская, Курбатова, 2001; Перре-Клермон, 1991; Сонстрем, 

1971; Inhelder, Sinclair, Bovet, 1974; Murray, 1972 и др.), в ситуации наблюдения за 

решением задач на сохранение и сопровождающими их объяснениями взрослого 

(Brainerd, 1978, 1982, 1983; Rosental, Zimmerman, 1972, 1978; Sullivan, 1967; Zimmerman, 

Rosental, 1974а, 1974б и др.), обучение операциям обращения и компенсации, 

сопровождающееся словесными разъяснениями о происходящих в объектах взаимных 

изменениях свойств (Галатенко, 1981; Сонстрем, 1971), обучение вычленению 

релевантных и нерелеватных признаков при сравнении длины и дискретных количеств 

(Gelman, 1967; Field, 1981), обучение вычленению инвариантного параметра объекта 

(Брунер, 1971; Sheppard, 1974) и др. Наконец, самые впечатляющие результаты были 

получены при прямом обучении испытуемых умению выделять и оценивать с помощью 

меры различные свойства объектов, а затем сравнивать их между собой в ситуациях до и 

после трансформации формы или пространственного положения объектов (Обухова, 1972; 

Бурменская, 1978а). 

      Также становится понятным, почему предпринимавшиеся ранее попытки 

формирования логических операций классификации и сериации часто не приводили к 

желаемому сдвигу в понимании принципа сохранения и повышению уровня развития 

логического мышления в целом. Видимо, формируясь первоначально как предметные 

умственные действия (часто с неполным содержанием состава и структуры) они не 

достигали в обучении характеристик собственно логических операций (группировок) и, 

следовательно, не могли способствовать появлению новых элементов и объединяться в 

новые конфигурации, меняя тем самым свойства операциональной системы в целом.    
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      Исходя из результатов, полученных нами во 2-ой серии экспериментов, и 

представленного выше анализа мы считаем третью частную гипотезу исследования 

доказанной в части, касающейся утверждения о том, что функционирование содержания 

знаний о составе и структуре логических операций классификации и сериации как 

элементов познавательной системы инициирует механизмы самоорганизации системы 

логического мышления как целого в направлении повышения уровня ее развития. Это 

приводит к возникновению у субъекта понимания принципа сохранения и выводит 

логическое мышление на конкретно-операциональную стадию развития.  

      Если аналитико-синтетические механизмы мышления выступают внутренней 

причиной развития содержания познавательной системы в направлении повышения 

уровня развития ее содержания (через развитие предметного абстрагирования), то 

возникает вопрос: нельзя ли стимулировать развитие предметного абстрагирования, 

«запуская» действие этих механизмов извне как-то иначе, не формируя предварительно у 

субъекта содержание логических операций классификации и сериации? И действительно 

ли абстрагирование первоначально предметного содержания состава и структуры 

логических операций приводит к приобретению логической операцией как предметным 

умственным действием свойств операциональной группировки, то есть логической 

структуры в собственном смысле слова, и появлению в системе новых связей и 

отношений между элементами? Если это так, то любой иной способ «запуска» извне 

процессов абстрагирования уже имеющегося в познавательной системе субъекта 

внутреннего содержания будет способствовать повышению уровня развития ее элементов 

и системы в целом. 

      Процессы анализа, синтеза, обобщения постоянно функционируют в мышлении 

субъекта, начиная с самых ранних этапов его развития. Абстрагирование же развивается 

постепенно и именно с развитием абстрагирования обычно связывают смену уровней 

познавательного развития человека (Давыдов, 1986; Пиаже, 1994; Рубинштейн, 1958, 

1981, 1989; Щедровицкий, 2004, 1995, 1997  и др.). Можно предположить, что «запуск» 

извне механизмов мышления (внутренних причин) в направлении совершенствования 

способности субъекта к предметному абстрагированию, с одной стороны, будет 

перестраивать и менять в требуемом нам направлении характеристики уже имеющегося у 

субъекта содержания познавательной системы (классификации, сериации, сохранения), 

приобретенного им в процессе стихийного развития, а с другой, влиять на конфигурацию 

элементов внутри системы и уровень ее развития в целом. Таким пусковым «толчком» 

извне, на наш взгляд, могло бы выступить обучение умению децентрироваться, поскольку 

целью децентрирования (когнитивного и «социального»), по сути, является 
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абстрагирование, абстрагирование своей собственной позиции (в широком смысле слова) 

от других возможных, смещение направленности процессов отражения с одних элементов 

ситуации на другие. 

      Обратимся к децентрации как характеристике операциональной системы субъекта 

подробнее. В теоретической части работы мы описывали взгляды Пиаже на природу 

децентрации (преодоление эгоцентрической позиции субъекта). Появлению способности 

к децентрации Пиаже отводил решающую роль в перестройке всей системы логического 

мышления ребенка и выходу ее на новый познавательный уровень (Пиаже, 1994). При 

анализе внутренних детерминант развития содержания мышления субъекта мы также 

отмечали, что ряд исследователей в качестве внутренних факторов, влияющих на 

протекание познавательных процессов, выделяли и описывали мыслительные операции, 

несводимые собственно к структурным элементам мышления, некоторые из которых по 

сути своей очень сходны с децентрированием или направлены на его обеспечение. 

Несмотря на то, что эти операции назывались по-разному, они указывали на общую 

способность субъекта выделять характеристики ситуации и сравнивать их между собой, 

постоянно смещая «фокус» рассмотрения с одних элементов на другие. Выделяли 

детерминирующую тенденцию, следствием которой выступала детерминированная 

абстракция: способность отвлечься от одних сторон (характеристик) проблемной 

ситуации на другие (Кюльпе, 1981; Ach, 1905). Описывали внутренние интеллектуальные 

операции абстракции, репродукции сходства, дополнения комплекса как особых 

регуляторов мыслительных процессов (Selz, 1922, 1924). Выделяли мыслительные 

операции анализа конфликта, анализа материала, анализа цели, предполагающие 

вычленение, сопоставление и варьирование различных характеристик внешних объектов 

(Дункер, 1965) и т.д. Описаны эксперименты, прямо изучающие взаимосвязь между 

децентрацией («социальной») и развитием некоторых элементов логического мышления 

ребенка. Так, например, было показано, что после обучения детей  «социальной» 

децентрации у них улучшается выполнение заданий на классификацию и сохранение 

(Белоус, 1978; Недоспасова, 1972; Филиппова, 1977; Эльконин, 1989). 

      Если проанализировать процесс решения классификационных, сериационных 

заданий, задач на сохранение, то мы увидим, что субъекту при их решении все время 

требуется децентрироваться, смещать «фокус» рассмотрения (анализа) ситуации с одних 

характеристик объектов на другие. Действительно, при разбиении объектов на группы 

(классификация) субъекту вначале нужно выделить какое-либо общее свойство в 

объектах, а затем объединить их в группы по характеристикам выделенного свойства 

(например, по цвету – красный, сини), постоянно при этом децентрируясь между 
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характеристиками одного и того же свойства (цвета) и абстрагируясь от других свойств 

(размера, формы и т.д.). После этого требуется сменить «фокус» рассмотрения ситуации, 

децентрироваться от предыдущего свойства, по которому группировались объекты, и 

перейти к другому основанию группировки (другому свойству) и т.д. При сопоставлении 

объемов класса объектов и входящих в него подклассов, субъекту также необходимо 

постоянно децентрироваться со свойств класса объектов, на свойства его подклассов, 

сравнивая при этом между собой количество объектов, обладающих одним или 

несколькими свойствами.  

      При последовательном установлении между объектами транзитивных отношений 

по выделенному признаку (сериация) также требуется последовательно децентрироваться, 

сопоставляя между собой объекты по степени выраженности ранжируемого свойства 

(например, по высоте) и усматривая в одном и том же объекте одновременное 

присутствие противоположных характеристик (выше одного, но в то же самое время, 

ниже другого). 

      Для того чтобы понять, изменилось ли свойство объекта  (например, объем) при 

трансформации его формы (стало уже, но шире) (понимание принципа сохранения), также 

требуется многократно децентрироваться, смещая «фокус» рассмотрения с одних свойств 

объекта на другие и сопоставляя между собой ситуации до и после трансформации 

формы.           

      Децентрирование, таким образом, неразрывно вплетено в процессы 

функционирования внутреннего содержания системы логических операций и выступает 

одним из средств, обеспечивающих протекание процессов классифицирования, 

ранжирования групп объектов, сопоставления разных свойств внутри одного объекта и 

т.п. Результаты проведенного нами корреляционного анализа показали, что существуют 

статистически значимые положительные корреляционные взаимосвязи между 

показателями децентрации по Пиаже и уровнями развития логических операций 

классификации (p < 0,01), сериации (p < 0,01), понимания принципа сохранения (p < 0,01) 

(глава 3). То есть согласованные изменения уровней развития данных элементов: чем 

выше показатели децентрации по Пиаже, тем выше показатели развития логических 

операций и понимания принципа сохранения. Следовательно, данные элементы в 

операциональной системе субъекта функционируют и развиваются взаимосвязано. Однако 

остаются не решенными ряд вопросов. Является ли эта взаимосвязанность причинной 

(динамической) или только корреляционной (статистической)?  Является ли способность к 

децентрации одним из внутренних механизмов, влияющим как внутренняя причина на 

развитие содержания логических операций классификации, сериации, появление 
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инвариант и последующее изменение связей между ними внутри операциональной 

системы или одним из структурных элементов (развитие содержания которого 

детерминировано аналитико-синтетическими механизмами), определяющим, наряду с 

другими структурными элементами познавательной системы, ее конфигурацию? Как 

соотносятся между собой  способность к децентрации так, как ее понимал Пиаже, и 

умение субъекта децентрироваться как познавательное (умственное) действие? Каким 

образом возникает содержание умения децентрироваться в познавательной системе 

субъекта (каковы детерминанты его формирования и развития)? Ответы на эти вопросы не 

очевидны и требуют специального изучения, которое мы предприняли в 3-ей 

экспериментальной серии. 

      В 3-ей серии формирующих экспериментов в рамках специально организованного 

обучения у детей основной подгруппы (О) формировались знания о содержании состава и 

структуры умения децентрироваться и обеспечивалась возможность их использования на 

разном материале.  

      Результаты контрольной диагностики показали, что после обучения у 

подавляющего большинства детей (95,5%) повысились показатели способности к 

децентрации: со II стадии развития (частичная децентрация) до III (полная децентрация) 

(86,4% всех детей О-подгруппы) и с I (отсутствие децентрации) до II (9,1%). Только у 

двух испытуемых эти показатели не изменились, остались на II стадии (табл. 36-38). 

Оценка статистической достоверности полученных результатов показала, что изменение 

уровней развития умения децентрироваться у испытуемых основной подгруппы (О) после 

формирования знаний о содержании его состава и структуры по сравнению с начальным 

уровнем не случайно (Wilcoxon signed-rank test, p < 0,001) (табл. 39). При этом результаты 

решения задач на децентрацию испытуемыми контрольной подгруппы (К), не 

принимавшими участие в обучении, на контрольном этапе исследования не изменились по 

сравнению с результатами диагностического этапа (табл. 40). 

      Исходя из полученных данных, мы делаем вывод о том, что именно процесс 

обучения повлиял на изменение уровней развития способности к децентрации у 

испытуемых О-подгруппы. Поскольку основным целенаправленным внешним 

воздействием, которое оказывалось на познавательную систему испытуемого, являлась 

организация процесса усвоения детьми специально организованного содержания знаний о 

составе и структуре умения децентрироваться, то, следовательно, именно это содержание 

явилось внешней причиной развития содержания (состава и структуры) децентрации как 

элемента познавательной структуры субъекта. Поэтому мы считаем вторую частную 

гипотезу нашего исследования доказанной в части, касающейся определения внешних 
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причин развития содержания умения децентрироваться как одного из элементов 

индивидуальной операциональной системы. 

      Результаты контрольной диагностики среди испытуемых 3-ей экспериментальной 

группы также показали, что у многих детей основной подгруппы (О) после обучения 

повысились уровни развития логических операций (классификации, сериации) и 

понимания принципа сохранения, хотя их содержание в обучении специально не 

задавалось (табл. 36-38). Сдвиги к более высоким показателям развития логических 

операций классификации, сериации, понимания принципа сохранения длины, дискретных 

количеств, объема после обучения знаниям о содержании состава и структуры умения 

децентрироваться являются не случайным (оценка статистической достоверности 

полученных данных на основе Wilcoxon signed-rank test, p < 0,001) (табл. 39). При этом 

результаты решения заданий на классификацию, сериацию, понимание принципа 

сохранения детьми контрольной подгруппы (К) на контрольном этапе исследования по 

сравнению с диагностическим  не изменились (табл. 40, диагр. 28-29). Поэтому мы делаем 

вывод о том, что именно передача в обучении знаний о содержании состава и структуры 

умения децентрироваться, а не какие-либо другие факторы (время, стихийное 

формирование), выступило детерминирующим фактором повышения показателей 

развития исследуемых конкретно-операциональных структур: классификации, сериации, 

сохранения. 

      Итак, не вызывает сомнения тот факт, что содержание знаний о составе и структуре 

умения децентрироваться, задаваемое культурно-социальной средой и усваиваемое 

субъектом в обучении, не только является внешней причиной формирования и развития 

содержания данного умения, но также связано с изменением уровней развития, а 

следовательно и содержания, других элементов операциональной системы субъекта,  

которые специально не формировались в обучении (логических операций классификации, 

сериации, понимания принципа сохранения), и повышением развития системы 

логического мышления в целом (переходом на уровень конкретных операций).  

      Выше, при анализе результатов 2-ой серии формирующих экспериментов, мы 

сделали вывод о том, что внутренними причинами развития содержания операциональной 

системы субъекта, возникшего под влиянием внешних причин (содержания объектно-

субъектной культурной среды) выступают аналитико-синтетические механизмы самой 

системы. Процессы их функционирования способствуют абстрагированию содержания 

изначально предметных умственных действий классифицирования и сериирования от 

конкретной предметной отнесенности в процессе его функционирования, трансформируя 

его в содержание собственно логических структур, которое может быть приложено к 
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разным областям действительности. А это, в свою очередь, приводит к тому, что в 

операциональной системе возникают новые элементы (инварианты) и она приобретает 

новые характеристики. 

      Рассмотрим этот вывод с точки зрения анализа причинной взаимосвязи между 

содержанием умения децентрироваться и содержанием других элементов 

операциональной системы субъекта (классификации, сериации, сохранения). 

      В 3-ей серии экспериментов мы изначально формировали у испытуемых 

содержание состава и структуры умения децентрироваться как предметного умственного 

действия (1-2 занятия), а затем на протяжении последующих занятий (с 3-го по 7-ое) 

создавали условия для функционирования нового содержания, использования его при 

решении задач на децентрацию на разном материале (реальные объекты и их 

изображения, всего 14 ситуаций с разными наборами объектов). Мы предполагали, что так 

же, как и во 2-ой экспериментальной серии, это «запустит» действие внутренних причин, 

определяющих дальнейшее развитие имеющегося в операциональной системе 

содержания, и будет способствовать постепенному абстрагированию умения 

децентрироваться от своей изначальной предметной отнесенности, превращению его в 

децентрацию как общую способность субъекта рассматривать ситуации и объекты с 

разных позиций, в разных аспектах их связей и отношений. Эта общая способность, по 

сути, представляет собой способность к абстрагированию, которое, наряду с другими 

механизмами мышления, выступает внутренним механизмом протекания мыслительных 

процессов (внутренняя причина) и определяет формирование и развитие содержания 

элементов операциональной системы и уровень развития системы в целом.  

      Таким образом, когда умение децентрироваться выступает для субъекта не 

средством (как при классификации, сериации, сохранении), а целью действия, постепенно 

формируется способность, которая, включаясь в функционирование содержания других 

элементов операциональной системы индивида, влияет на процессы их формирования и 

развития. Необходимо подробнее рассмотреть условия возникновения и развития этой 

способности. 

      Одним из условий, на наш взгляд, выступает возможность многократного 

использования субъектом полученных в обучении знаний о составе и структуре умения 

децентрироваться для анализа различных ситуаций (решения задач на децентрацию на 

разном материале). Что в условиях обучения определяется количеством занятий, которые 

дети посетили.  

      Из табл. 36 видно, что испытуемые О-группы, у которых изначально отсутствовала 

способность к децентрации (I стадия) (№№ 8, 16, 24, 30), после формирования знаний о 
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составе и структуре умения децентрироваться частично ей овладели (II стадия), научились 

децентрироваться относительно некоторых аспектов предлагаемых им ситуаций (частично 

абстрагироваться). Эти дети не прошли цикл обучения полностью (7 занятий): один 

ребенок (№ 30) посетил лишь 2 занятия, двое детей (№№ 8, 16,) - 3 занятия и один ребенок 

(№ 24) - 5 занятий. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы способность к 

децентрации достигла III стадии развития. Видимо, для того, чтобы перейти от отсутствия 

способности к абстрагированию своей позиции к полному ее абстрагированию и 

стабильному рассмотрению ситуаций и объектов с разных позиций, в разных аспектах 

необходимо больше времени (большее количество проблемных ситуаций, для анализа 

которых использовалось бы сформированное умение). Вместе с тем, и у этих детей, мы 

наблюдали повышение низких (I) и средних (II) показателей развития операции сериации 

и понимания принципа сохранения (на разном материале): низкого на средний (II), а 

среднего на высокий (III). Показатели развития операции классификации у них не 

изменились, остались на II уровне. Следовательно, даже частичное повышение 

способности к децентрации влияет на уровни развития других элементов 

операциональной системы. 

      Среди 40 детей О-группы, изначально находившихся на среднем уровне развития 

способности к децентрации (II), только двое (№№ 36, 39) не перешли к III стадии 

развития. Они посетили лишь 3 (№ 39) и 4 занятия (№ 36) из 7-ми, в то время как 

остальные 37 испытуемых – по 6-7 занятий, а один – 5 занятий (табл. 36). Это еще раз 

свидетельствует в пользу того, что для повышения способности к децентрации до высоких 

значений (III стадия), необходимо достаточное большое количество занятий (и 

проблемных ситуаций), на которых испытуемым предоставляет возможность 

использовать сформированное знание о содержании умения децентрироваться при 

решении задач на разном материале. Однако, также как у испытуемых, изначально 

находившихся на I стадии развития способности к децентрации и присутствовавших лишь 

на 2-3 занятиях, у двух испытуемых (№№ 36, 39), оставшихся на прежнем уровне (II) 

развития способности к децентрации, произошло повышение показателей развития 

сериации (с I до II) и понимания принципа сохранения (длины с II до III - № 36, объема с I 

до II - № 39). То есть даже ограниченное по времени поддержание процесса 

функционирования знаний о содержании состава и структуры умения децентрироваться, 

не приводящее в итоге к полному развитию способности к децентрации, запускает такие 

внутренние механизмы в операциональной системе субъекта, которые влияют на 

изменение уровня развития его содержания. 
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      Несмотря на то, что в целом, сдвиги в уровнях развития операций классификации, 

сериации, понимания принципа сохранения дискретных количеств, длины, объема после 

обучения содержанию умения децентрироваться статистически не случайны (p < 0,001), в 

отдельных случаях мы наблюдаем горизонтальные декаляжи в показателях развития 

разных элементов операциональной системы ребенка. Однако отсутствие таких сдвигов в 

показателях развития отдельных элементов операциональной системы у некоторых 

испытуемых ни разу не было отмечено, если изначально был зафиксированный низкий 

уровень их развития (I стадия). Отсутствие сдвигов относится лишь к средним уровням (II 

стадия) и носит нестабильный характер (т.е. затрагивает не все элементы познавательной 

системы субъекта) (табл. 36). Вероятно, это связано с действием внутренних 

статистических детерминант операциональной системы каждого отдельного индивида 

(особенностями созревания нервной системы, характером взаимодействия между 

когнитивными, мотивационными и эмоциональными психическими процессами и т.п.). В 

целом же, с нашей точки зрения, механизмы взаимодействия между элементами системы 

логического мышления субъекта на этапе перехода от дооперационального к конкретно-

опрациональному уровню развития такие, как были описаны выше. 

      Мы считаем, что полученные эмпирические данные не позволяют прямо отнести 

сформированное у испытуемых в обучении знание о содержании состава и структуры 

умения децентрироваться к абстрагированию как особому внутреннему механизму 

мышления. И в этом смысле понимать его как внешнюю причину, непосредственно 

влияющую на развитие элементов операциональной системы. Мы склонны рассматривать 

результаты формирования у субъектов содержания умения децентрироваться, как одного 

из элементов познавательной системы, содержание которого, наряду с содержанием 

других элементов, возникнув, развивается затем под воздействием аналитико-

синтетических механизмов (внутренних причин). А уже преобразованное содержание 

умения децентрироваться, абстрагированное от своей конкретной предметной 

отнесенности, выступает как способность к когнитивной децентрации (в широком 

смысле) и как внутренняя причина влияет на развитие содержание остальных элементов 

операциональной системы (классификацию, сериацию, понимание сохранения). Мы 

делаем вывод о том, что внешнее заданное содержание (внешняя причина) умения 

децентрироваться влияет на внутреннее содержание познавательной системы субъекта не 

прямо, а опосредованно, через его преобразование под воздействием внутренних причин, 

механизмов функционирования самой системы логического мышления.  

      Много-многозначный тип причинной детерминации развития содержания 

познавательной системы как целого, описанный нами выше при анализе результатов 2-ой 
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экспериментальной серии, с учетом новых данных, полученных в 3-ей серии 

экспериментов, может быть уточнен и описан следующим образом (рис. 3):  

1. Внешнее воздействие: знания о содержании состава и структуры умения 

децентрироваться, задаваемые и передаваемые в обучении (внешняя причина) → 

возникновение у субъекта внутреннего содержания умения децентрироваться, условия – 

функционирование внутренних познавательных механизмов мышления.  

      Знания о содержании состава и структуры умения децентрироваться, задаваемые 

извне и усваиваемые в обучении выступают здесь соединяющей причинной цепь, 

однозначно (динамически) связывая между собой в зависимые причинные цепи внешнюю 

культурно-социальную среду и внутреннее содержание системы психического отражения 

субъекта.  

2. Внешнее воздействие: создание проблемных ситуаций (задания), для решения 

которых субъекту необходимо применить имеющиеся у него знания (содержание) о том, 

как децентрироваться от своей собственной позиции и рассмотреть ситуацию с других 

позиций (условия) → инициирование функционирования аналитико-синтетической 

системы мышления (внутренняя причина) → изменение, (обобщение) внутреннего 

содержания умения децентрироваться → появление у субъекта нового уровня 

предметного абстрагирования свойств (внутренняя причина) → развитие имеющегося 

индивидуального содержания  логических операций классификации, сериации, понимания 

принципа сохранения (организация его в собственно логические структуры) → изменение 

конфигурации связей  между элементами - выход операциональной системы субъекта на 

более высокий уровень развития (конкретно-операциональный). 

      Появление нового уровня предметного абстрагирования как результат развития 

внутреннего содержания умения децентрироваться выступает здесь как соединяющая 

причинная цепь, динамически (однозначно) связывающая между собой в зависимые 

причинные цепи содержательные компоненты внутри структуры логических операций 

классификации, сериации, построения инвариант, а также элементы операциональной 

системы друг с другом.  

      Таким образом, полученные нами результаты показывают, что развитие 

способности к абстрагированию как способности мысленного выделения некоторых 

свойств объектов и отвлечения их от других свойств, смещения «фокуса» системы 

психического отражения с одних характеристик ситуации на другие, позволяет 

формировать и развивать содержание всех элементов операциональной системы субъекта 

при ее переходе к конкретно-операциональному уровню развития одновременно, а не 

последовательно, как считалось ранее. Это открывает пути к поиску и разработке новых 
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технологий и методов обучения, направленных непосредственно на развитие данной 

способности и тем самым дальнейшему поиску внешних причин, прямо, а не 

опосредованно «запускающих» механизмы формирования и развития внутреннего 

содержания познавательных структур субъекта. 

      Исходя из результатов, полученных нами в 3-ей серии экспериментов, и 

представленного выше анализа мы считаем третью частную гипотезу исследования 

доказанной в части, касающейся утверждения о том, что функционирование содержания 

знаний о составе и структуре умения децентрироваться как элемента познавательной 

системы субъекта инициирует механизмы самоорганизации структурных элементов 

логических операций классификации, сериации, в направлении повышения уровня 

развития логических операций, приводит к возникновению понимания принципа 

сохранения и повышению стадии развития логического мышления в целом. 

      Подведем итоги эмпирического исследования взаимосвязи между внешними 

воздействиями на операциональную систему субъекта как целое и изменениями, 

возникающими в структурных элементах и связях внутри системы на этапе ее перехода от 

дооперационального к конкретно-операциональному уровню развития мышления. 

      На основе выводов, сделанных нами выше по результатам обучения детей знаниям 

о составно-структурном содержании классификации, сериации и децентрации, мы 

считаем вторую частную гипотезу исследования доказанной в полном объеме. 

Содержание знаний о составе и структуре логических операций классификации, сериации 

и умения децентрироваться, задаваемых культурно-социальной средой и передаваемых в 

обучении, является внешней причиной формирования и развития содержания их состава и 

структуры как элементов операциональной системы логического мышления субъекта.  

      В теоретической модели детерминации формирования и развития содержания 

познавательных структур взаимосвязь между динамическими и статистическими 

детерминантами в процессе функционирования и развития познавательных процессов, а 

точнее взаимосвязь между внешними воздействиями на операциональную систему как 

целое и изменениями, возникающими в структурных элементах и связях внутри системы 

мы описываем следующим образом (2-ая группа факторов). Содержание внешних 

объектов и знаний о них выступает соединяющей причинной цепью динамически 

(однозначно) связывающей между собой в зависимые причинные цепи внешнюю 

объектно-субъектную культурную среду и внутреннее содержание процессов 

психического отражения. Условием действия внешней причины выступают здесь 

познавательные механизмы анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования. 
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      На основе выводов, сделанных нами по результатам обучения детей знаниям о 

содержании состава и структуры логических операций классификации, сериации и умения 

децентрироваться, и организации процесса поддержания функционирования 

сформированного содержания, мы считаем третью частную гипотезу исследования 

доказанной в полном объеме. Функционирование содержания мышления индивида (его 

состава и структуры) инициирует процессы самоорганизации элементов познавательной 

системы субъекта в соответствии с потенциальными возможностями саморазвития 

системы как целого на этапе перехода от дооперационального уровня развития мышления 

к конкретно-операциональному. Поэтому можно формировать новые конфигурации и 

свойства структурных элементов, повышая уровень развития познавательной системы как 

целого, через обучение знаниям о содержании познавательных процессов индивида и 

поддерживая их функционирование.  

      Поведение операциональной системы субъекта как открытой саморазвивающейся 

системы определяется, таким образом, не только внешними по отношению к ней 

воздействиями, но и ее внутренней природой, воздействиями на саму себя. В рамках 

разрабатываемой нами теоретической модели детерминации формирования и развития 

содержания познавательных структур механизм внешнего инициирования процессов 

самоизменения системы в желаемом направлении, влияния внешних детерминант на 

функционирование и развитие познавательных процессов описывается следующим 

образом (3-я группа факторов). Внутреннее содержание познавательной системы, 

возникнув как результат действия внешней причины (содержания внешней объектно-

субъектной среды и знаний о ней), в процессе своего дальнейшего функционирования 

приобретает новые свойства, и «устанавливает» новые системы связей между своими 

элементами, меняя конфигурацию и уровень развития в целом. Внутренней причиной  

преобразования содержания выступают аналитико-синтетические механизмы 

функционирования самой системы. Воздействие этих механизмов на внутреннее 

содержание операциональной системы субъекта  способствует абстрагированию 

содержания изначально предметных умственных действий классификации, сериации, 

умения децентрироваться от своей начальной конкретной предметной отнесенности, 

трансформации его в содержание собственно логических структур, которое может быть 

приложено к анализу разных областей действительности. Это происходит в процессе 

функционирования данного содержания. По мере развития внутреннего содержания 

элементов операциональной системы (классификации, сериации, сохранения, 

децентрации), образуются новые конфигурации и изменение свойств системы как целого. 

Содержание разных элементов операциональной системы индивида по отношению друг к 
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другу выступает не рядоположно, а в системе внутренних динамических (однозначных) 

причинных связей. Развитие в процессе функционирования содержания знаний о составе 

и структуре логических операций классификации и сериации  приводит к возникновению 

у субъекта понимания принципа сохранения. Развитие содержания умения 

децентрироваться влияет как внутренняя динамическая причина на развитие содержание 

других элементов операциональной системы (классификацию, сериацию, сохранение). В 

итоге это приводит к тому, что операциональная система меняет уровень своей 

организации и выходит на более высокую стадию развития (конкретно-

операциональную). Содержание внешней культурно-социальной среды играет здесь роль 

условия развития внутренней содержательной элементно-структурной организации 

познавательной системы как целого.  

 

4.5. Выводы. 

1. Овладение субъектом в процессе обучения знаниями о содержании состава и 

структуры логических операций классификации и сериации, заданными извне в виде 

схемы ориентировочной основы действия, повышает уровень развития логических 

операций с I стадии (отсутствие умений классифицировать и ранжировать группы 

объектов) до III (операциональный уровень развития логических структур). Сдвиги к 

более высоким показателям развития статистически неслучайны (Sign test, p < 0,001). У 

детей, не принимавших участие в обучении, результаты решения задач на классификацию 

и сериацию на контрольном этапе исследования по сравнению с диагностическим этапом 

не изменились.  

       Следовательно, содержание знаний о составе и структуре логических операций 

классификации, сериации, задаваемых культурно-социальной средой и усваиваемых в 

обучении, является внешней причиной формирования и развития содержания их состава и 

структуры как элементов операциональной системы логического мышления субъекта. 

Условиями развития здесь выступают внутренние аналитико-синтетические механизмы 

мышления. 

2. Овладение субъектом в процессе обучения заданными извне знаниями о 

содержании состава и структуры логических операций классификации и сериации 

непосредственно не приводит субъекта к пониманию принципа сохранения, и, 

следовательно, не выводит операциональную систему логического мышления индивида 

на более высокий уровень развития (конкретно-операциональный).  
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      Таким образом, внешняя причина, влияя на появление в познавательной системе 

субъекта содержания логических операций классификации и сериации, не оказывает 

такого же причинного влияния на изменение уровня развития системы логического 

мышления в целом. Это свидетельствует о том, что детерминация развития содержания 

познавательной системы на этапе ее перехода от дооперационального уровня развития к 

конкретно-операциональному не может быть описана через разворачивание лишь одной 

динамической причинной цепи. 

3. Содержание знаний о составе и структуре логических операций классификации, 

сериации, задаваемых культурно-социальной средой и усваиваемых в обучении, является 

внешней причиной формирования содержания классификации и сериации изначально как 

умственных действий (предметных действий перенесенных внутрь). Для того чтобы эти 

действия приобрели характеристики собственно логических структур как универсальных 

элементов познавательной системы психического отражения субъекта, необходимо 

инициировать процессы самоорганизации элементов познавательной системы субъекта в 

соответствии с потенциальными возможностями ее саморазвития.   

4. Создание в обучении условий для использования испытуемыми предварительно 

сформированного у них содержания состава и структур логических операций 

классификации и сериации при решении задач на классификацию и сериацию разных 

групп объектов повышает показатели понимания принципа сохранения с I стадии 

(отсутствие понимания инвариантности свойств объекта) до III (понимание принципа 

сохранения). Сдвиг к более высоким уровням развития статистически неслучаен (Sign test, 

p < 0,001). У детей, не принимавших участие в обучении, результаты решения задач на 

сохранение на контрольном этапе исследования по сравнению с диагностическим этапом 

не изменились.  

      Следовательно, функционирование предварительно сформированного у субъекта 

содержания состава и структур логических операций классификации и сериации приводит 

к появлению элементов (содержания), специально не формировавшихся в процессе 

обучения (инварианты), и влияет тем самым на изменение конфигурации элементов 

внутри познавательной системы и повышение уровня ее развития в целом (до 

конкретнооперационального).  

      Это свидетельствует о том, что внутри познавательной системы субъекта между 

логическими операциями классификации и сериации (группировками) с одной стороны, и 

пониманием принципа сохранения (инвариантами) с другой, существуют не только 

статистические, но и динамические (жесткие) причинные связи. 
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5. Детерминация формирования и развития логических операций классификации, 

сериации, понимания принципа сохранения как элементов операциональной системы 

субъекта может быть описана как взаимосвязь нескольких причинных цепей.  

 Содержание знания о составе и структуре логических операций классификации и 

сериации, задаваемое и передаваемое в обучении (внешняя причина) → возникновение 

внутреннего содержания операций классификации и сериации у субъекта. Условия – 

внутренние познавательные механизмы мышления.  

      Содержание знания о составе и структуре логических операций классификации и 

сериации, задаваемое и передаваемое в обучении - соединяющая причинная цепь, 

однозначно (динамически) связывающая между собой в зависимые причинные цепи 

внешнюю культурно-социальную среду и внутреннее содержание системы психического 

отражения субъекта. 

 Функционирование аналитико-синтетической системы мышления субъекта 

(внутренняя причина) → изменение внутреннего содержания логических операций 

классификации и сериации  → изменение свойств аналитико-синтетической системы 

мышления (появление нового уровня предметного абстрагирования). Условия - внешняя 

культурно-социальная среда.    

      Механизмы мышления – соединяющая причинная цепь, динамически связывающая 

между собой в зависимые причинные цепи аналитико-синтетические процессы и 

внутреннее содержание логических операций классификации и сериации.  

 Новый уровень предметного абстрагирования (внутренняя причина) → появление 

новых элементов и свойств операциональной системы (понимание принципа сохранения) 

→ изменение конфигурации элементов операциональной системы (выход на конкретно-

операциональный уровень развития). Условия - внешняя культурно-социальная среда. 

      Новый уровень предметного абстрагирования наряду с другими процессами 

мышления (анализ, синтез, обобщение) выступает как соединяющая причинная цепь, 

динамически связывающая между собой в зависимые причинные цепи структурные 

элементы логических операций классификации и сериации. 

6. Овладение субъектом в процессе обучения знаниями о содержании состава и 

структуры умения децентрироваться, заданными извне в виде схемы ориентировочной 

основы действия, повышает уровень развития способности к децентрации с I стадии 

(отсутствие децентрации) до III (полная децентрация). Сдвиги к более высоким 

показателям развития статистически неслучайны (Wilcoxon signed-rank test, p < 0,001). У 

детей, не принимавших участие в обучении, результаты решения задач на децентрацию на 

контрольном этапе исследования по сравнению с диагностическим этапом не изменились.  
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      Следовательно, содержание знаний о составе и структуре умения 

децентрироваться, задаваемых культурно-социальной средой и усваиваемых в обучении, 

является внешней причиной формирования и развития содержания его состава и 

структуры как элемента операциональной системы логического мышления субъекта. 

7. Овладение субъектом в процессе обучения знаниями о содержании состава и 

структуры умения децентрироваться, заданными извне в виде схемы ориентировочной 

основы действия, и дальнейшее их использование при решении задач на децентрацию на 

разном материале повышает показатели развития логических операций классификации, 

сериации, понимания принципа сохранения. Сдвиги к более высоким уровням развития 

статистически неслучайны (Wilcoxon signed-rank test, p < 0,001). У детей, не принимавших 

участие в обучении, результаты решения задач на классификацию, сериацию, сохранение 

на контрольном этапе исследования по сравнению с диагностическим этапом не 

изменились.  

      Следовательно, функционирование предварительно сформированного у субъекта 

содержания состава и структуры умения децентрироваться приводит к развитию уже 

имеющегося в познавательной системе индивидуального содержания, появлению нового, 

специально не формировавшегося в процессе обучения (классификация, сериация, 

сохранение), и влияет тем самым на изменение конфигурации элементов внутри 

познавательной системы и повышение уровня ее развития в целом (до 

конкретнооперационального).  

      Таким образом, внутри познавательной системы субъекта между способностью к 

децентрации с одной стороны, и логическими операциями классификации, сериации, 

пониманием принципа сохранения с другой, существуют не только статистические, но и 

динамические (жесткие) причинные связи. 

8. Детерминация формирования и развития всех изучаемых нами элементов 

операциональной системы субъекта (децентрация, классификация, сериация, сохранение) 

может быть описана как взаимосвязь нескольких причинных цепей.  

 Содержание знания о составе и структуре умения децентрироваться, задаваемое и 

передаваемое в обучении (внешняя причина) → возникновение внутреннего содержания 

умения децентрироваться. Условия – внутренние познавательные механизмы мышления.  

      Содержание знания о составе и структуре умения децентрироваться, задаваемое и 

передаваемое в обучении - соединяющая причинная цепь, динамически связывающая 

между собой в зависимые причинные цепи внешнюю культурно-социальную среду и 

внутреннее содержание системы психического отражения субъекта. 
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 Функционирование аналитико-синтетической системы мышления субъекта 

(внутренняя причина) → изменение внутреннего содержания умения децентрироваться 

(способность к децентрации) → изменение свойств аналитико-синтетической системы 

мышления (появление нового уровня предметного абстрагирования). Условия - внешняя 

культурно-социальная среда.    

      Механизмы мышления – соединяющая причинная цепь, динамически связывающая 

между собой в зависимые причинные цепи аналитико-синтетические процессы и 

внутреннее содержание умения децентрироваться.  

 Новый уровень предметного абстрагирования (внутренняя причина) → развитие 

имеющегося в познавательной системе индивида содержания  логических операций 

классификации, сериации, понимания принципа сохранения (организация его в 

собственно логические структуры) → изменение конфигурации элементов 

операциональной системы (выход на конкретно-операциональный уровень развития). 

Условия - внешняя культурно-социальная среда. 

      Новый уровень предметного абстрагирования наряду с другими процессами 

мышления (анализ, синтез, обобщение) выступает как соединяющая причинная цепь, 

динамически связывающая между собой в зависимые причинные цепи способность к 

децентрации, структурные элементы логических операций классификации и сериации, 

построения инвариант. 

9. В теоретической модели детерминации формирования и развития содержания 

познавательных структур взаимосвязь между внешними воздействиями на 

операциональную систему субъекта и изменениями, возникающими в структурных 

элементах и связях внутри системы, описывается следующим образом: Содержание 

внешних объектов и знаний о них выступает соединяющей причинной цепью динамически 

(однозначно) связывающей между собой в зависимые причинные цепи внешнюю 

объектно-субъектную культурную среду и внутреннее содержание процессов 

психического отражения. Условием действия внешней причины выступают здесь 

познавательные механизмы анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования. 

10. В теоретической модели детерминации формирования и развития содержания 

познавательных структур механизм внешнего инициирования процессов самоизменения 

системы в желаемом направлении описывается следующим образом: Внутреннее 

содержание познавательной системы, возникнув как результат действия внешней 

причины, в процессе своего дальнейшего функционирования приобретает новые свойства, 

и «устанавливает» новые системы связей между элементами, меняя конфигурацию и 

уровень ее развития в целом. Внутренней причиной  преобразования содержания 
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выступают аналитико-синтетические механизмы функционирования самой системы. 

Условием действия внутренней причины выступает внешняя культурно-социальная среда. 

Содержание разных элементов операциональной системы индивида по отношению 

друг к другу выступает в системе внутренних динамических причинных связей:  

 развитие в процессе функционирования содержания знаний о составе и структуре 

логических операций классификации и сериации  приводит к возникновению у субъекта 

понимания принципа сохранения; 

 развитие содержания умения децентрироваться влияет на развитие содержания 

логических операций классификации, сериации, построение инвариант (сохранение). 

11. Поведение операциональной системы субъекта как открытой 

саморазвивающейся системы определяется не только внешними по отношению к ней 

воздействиями, но и ее внутренней природой. Функционирование содержания мышления 

индивида (его состава и структуры) инициирует процессы самоорганизации элементов 

познавательной системы субъекта в соответствии с потенциальными возможностями 

саморазвития системы как целого на этапе перехода от дооперационального уровня 

развития мышления к конкретно-операциональному. Поэтому можно формировать новые 

конфигурации и свойства структурных элементов, повышая уровень развития 

познавательной системы как целого, через обучение знаниям о содержании 

познавательных процессов индивида и поддерживая их функционирование. 
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Глава 5. Эмпирическая проверка теоретической модели детерминации  

формирования и развития содержания познавательных структур. Исследование 

механизмов влияние внешних детерминант на функционирование и развитие 

познавательных процессов. 

      Настоящая глава посвящена проверке 4-ой частной гипотезы о том, что 

собственное взаимодействие субъекта с объектами не является причиной формирования и 

развития содержания мышления индивида в ходе усвоения социально заданного 

содержания о составе и структуре познавательных процессов независимо от уровня 

развития плана мыслительной деятельности субъекта. Внешнедвигательное 

взаимодействие субъекта с объектами создает условия для получения более полного 

знания об объектах, их свойствах и связях, что и является внешней причиной 

формирования и развития содержания познавательных структур. 

      Цель исследования – изучение и описание механизмов влияние внешних 

детерминант на функционирование и развитие познавательных процессов со стороны 

разных компонентов внешней деятельности. Выявление причинной цепи, связывающей 

между собой внешнюю деятельность и познавательные процессы, и механизма ее 

разворачивания на материале развития операциональной системы логического мышления 

(появление понимания принципа сохранения) и формирования познавательных 

предметных умений (умение считать). 

      Напомним, что теоретический анализ детерминационных моделей формирования и 

развития содержания познавательных процессов и результатов эмпирических 

исследований, выполненных в рамках разных теоретических подходов, показали, что 

внешняя деятельность и культурно-социальная среда, выступают основными внешними 

детерминантами развития содержания познавательных структур (главы 1, 2). Однако 

детерминация со стороны внешней деятельности понимается при этом по-разному: в 

широком и узком смысле слова (Ильясов, 1986, 2006). Деятельная детерминация в 

широком смысле слова включает в себя как собственно деятельностные компоненты 

(объекты и внешнедвигательное взаимодействие субъекта с ними), так и содержание 

культурно-социальной среды, передаваемое индивиду в общении и обучении. В узком 

смысле детерминационным фактором выступает собственное внешнее практическое 

взаимодействие индивида со средой. Таким образом, в первом случае динамической 

причиной формирования и развития содержания познавательных процессов является 

содержание объектов и знаний о них, задаваемое культурно-социальной средой, а во 

втором - собственное внешнее взаимодействие субъекта с объектами среды. Исходя из 

этого, теоретически можно выделить две возможные соединяющие причинные цепи, 
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динамически (жестко) связывающие между собой в зависимые причинные цепи внешнюю 

деятельность субъекта и внутреннее содержание познавательных структур, которые 

необходимо подвергнуть дальнейшей эмпирической проверке: 

1) последовательность собственных внешнедвигательных взаимодействий с 

объектами → формирование и развитие содержания познавательных процессов. Механизм 

– интериоризация последовательности внешних изменений.       

2) содержание знаний об объектах (субъектах) и связях между ними, задаваемое 

культурно-социальной средой → формирование и развитие содержания познавательных 

процессов. Механизм – интериоризация содержания знаний в обучении. 

      В 4 главе на основе результатов проведенных экспериментальных исследований мы 

сделали вывод о том, что содержание объектов и знаний о них, задаваемые культурно-

социальной средой и передаваемые в обучении, являются внешней причиной 

формирования и развития содержания состава и структуры элементов операциональной 

системы субъекта и логического мышления в целом. То есть содержание культурной 

среды (в широком смысле) выступает соединяющей причинной цепью динамически 

связывающей между собой в зависимые причинные цепи внешнюю объектно-социальную 

среду и внутреннее содержание процессов психического отражения (2-ая теоретически 

выделенная нами причинная цепь).  

      Основная задача данного экспериментального исследования – проверить характер 

связи между собственными внешнедвигательными взаимодействиями индивида с 

объектами и содержанием познавательных процессов (1-ая теоретически выделенная нами 

причинная цепь): являются ли манипуляции с объектом внешней причиной или условиями 

формирования и развития познавательных структур. 

      Экспериментальное воздействие. Независимая переменная – содержание 

объектов и знаний о них, задаваемые культурно-социальной средой и передаваемые в 

обучении при наличии и отсутствии внешнедвигательного взаимодействия субъекта с 

объектами (с сохранением результатов такого взаимодействия). Зависимая переменная – 

показатели развития познавательных структур до и после воздействия (обучения).  

      В дальнейшем термины «собственное внешнедвигательное взаимодействие с 

объектами» и «манипуляции с объектом как компонент внешней деятельности» будут 

использоваться нами как синонимы. 

      Глава состоит из трех параграфов, описывающих три серии экспериментов.  Все 

эксперименты проводились нами. 

      В 1-ом параграфе представлено эмпирическое исследование детерминации 

формирования познавательных структур со стороны внешнедвигательного 
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взаимодействия (манипуляций) с объектом на материале формирования умственного 

действия сложения.  

      Во 2-ом параграфе – исследование детерминации развития познавательных 

структур со стороны манипуляций с объектом на материале формирования понимания 

принципа сохранения.  

      В 3-ем параграфе описано эмпирическое исследование детерминации развития 

познавательных структур со стороны собственных манипуляций субъекта с учетом 

уровня развития у него общего плана мыслительной деятельности, также выполненное 

на материале формирования принципа сохранения. 

 

5.1. Исследование детерминации формирования содержания познавательных 

структур со стороны внешнедвигательного взаимодействия субъекта с 

объектами. 

 

5.1.1. Обоснование выбора методики экспериментального исследования 

детерминации формирования предметных умственных действий со стороны 

внешнедвигательного взаимодействия (манипуляций) субъекта с объектами.  

      Любое предметное действие имеет свой особый состав и структуру. В процессе 

формирования предметного умственного действия происходит формирование его 

структурных компонентов, что в результате определяет эффективность решения задач, 

для которых действие предназначено. С этой точки зрения предметные действия являются 

удобной моделью для изучения детерминант, определяющих содержание их структурных 

компонентов в процессе формирования. 

      Для изучения детерминации формирования познавательных структур со стороны 

манипуляций с объектом как компонента внешней деятельности мы остановились на 

методике обучения детей счету В.В.Давыдова и В.П.Андронова (Андронов, 1979; 

Давыдов, 1957; Давыдов, Андронов, 1997). Авторы разработали такую методику 

формирования действия сложения, когда в процессе формирования основной акцент 

делается именно на самостоятельные манипуляции испытуемых с объектами. 

Манипуляциям отводится решающая роль в формировании данного идеального 

предметного действия. Без осуществления собственного манипулирования переход к 

сложению как мыслительному действию считается невозможным. Было выделено три 

уровня действия сложения: 
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1) поединичное пересчитывание предметных совокупностей: палец ребенка 

прикасается к каждому предмету; 

2) словесное пересчитывание слагаемых от единицы и по единице. 

      Например: 

     Э.: "Сколько будет четыре плюс два?" 

     И.: (считает устно) «Один, два, три, четыре, пять, шесть. Будет шесть». 

      Авторы отмечают, что пересчитывание сочетается с движением рук, пальцев. 

Причем, чем более опредмечивается первое слагаемое, тем более развернутыми 

становятся движения испытуемого, а запрет движений нарушает пересчитывание; 

3) присчитывание элементов второго слагаемого к предметному первому 

слагаемому, взятому как целое: ребенок осуществляет сквозное движение руки над всеми 

предметами первого слагаемого, что сочетается с протяжным его называнием, а затем 

присчитывает к нему элементы второго слагаемого. 

      Например: «Ш-е-е-сть (движение руки над элементами первого слагаемого), семь, 

восемь. Будет восемь». 

      Подчеркивается, что именно наличие присчитывания указывает на то, что у 

ребенка имеется собственно умственное действие сложения (Давыдов, Андронов, 1997, с. 

31). Поэтому формирование умственного действия сложения осуществляется через 

формирование у испытуемых полноценного присчитывания. Главное внимание в процессе 

формирования уделяется движениям руки испытуемого при пересчитывании элементов 

слагаемых. Эти движения в ходе обучения постепенно редуцируются: если вначале 

испытуемый прикасается пальцем к каждому предмету при пересчете элементов первого 

слагаемого, то в дальнейшем наблюдается лишь движение руки вдоль совокупности 

элементов первого слагаемого с растянутым произношением числительного  (например: 

«В-о-о-семь»), после чего ребенок переходит к присчитыванию элементов второго 

слагаемого. 

      Анализируя результаты формирования, авторы делают вывод о том, что в 

экспериментальной ситуации совокупность предметов представляет число, и раскрытие 

совпадения количественного и порядкового моментов числа реализуется в форме 

сквозного движения руки вдоль ряда предметов первого слагаемого. «…именно в этом 

движении возникает собственно «умственный план» выполнения действия сложения, 

поскольку лишь посредством такого движения предметная группа начинает выступать для 

ребенка как некоторое целостное образование - как слагаемое» (Давыдов, Андронов, 1997, 

с. 38). «...идеальное действие сложения, опирающееся на предметный символ, 

осуществляется в форме реального двигательного акта (сквозное движение руки при 
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растянутом произношении числительного). Затем в свернутом редуцированном виде это 

движение само становится символом числа, проявляющимся в своеобразных жестах и 

акцентированном произношении числительных» (там же, с. 40). 

      Однако с нашей точки зрения, вывод авторов о решающем значении 

внешнедвигательного взаимодействия с предметами при формировании внутреннего 

содержания умственного действия сложения не следует с очевидностью из проведенного 

ими обучения. Для того чтобы утверждать о необходимости собственного 

манипулирования испытуемого с вещами для процесса формирования содержания 

умственных действий, нужно иметь данные о формировании этих действий в отсутствие 

манипулирования субъекта, но с сохранением всех остальных моментов обучения, 

частности, измененных условий отражения объекта, возникающих в результате 

мануальных действий, что может быть достигнуто путем предоставления ребенку 

возможности наблюдения за манипуляциями другого человека. Только после сравнения 

этих двух ситуаций и получения данных о невозможности сформировать полноценное 

содержание умственного действия в последнем случае, можно делать действительно 

обоснованный вывод о том, что манипуляции с объектом – одна из внешних причин 

формирования внутреннего состава и структурной организации идеальных предметных 

действий, в частности, умственного действия сложения. Если же окажется, что переход к 

сложению как мыслительному действию возможен и без самостоятельного 

манипулирования субъекта, то это будет основанием для того, чтобы не считать 

внешнедвигательное взаимодействие индивида с объектом необходимым 

детерминационным фактором формирования частных предметных умений, оставив за 

ними лишь функцию создания более благоприятных условий для отражения объекта 

изучения, для извлечения конкретной информации, необходимой для построения состава 

и структуры умственных действий. 

 

5.1.2. Характеристика выборки.  

      В экспериментальном исследовании участвовали 20 испытуемых в возрасте 6-7 лет, 

посещающие я/с № 1220 г. Москвы (N=20). 

 

5.1.3. Методика экспериментального исследования. 

 Как отмечалось выше, в основу проводимого нами экспериментального 

исследования легла методика формирования действия сложения, разработанная 

В.В.Давыдовым и В.П.Андроновым (Андронов, 1979; Давыдов, 1957; Давыдов, Андронов, 
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1997). Отличие нашей формирующей методики от методики В.В.Давыдова, 

В.П.Андронова состоит лишь в том, что при формировании умственного действия 

сложения (сложения путем присчитывания элементов второго слагаемого к словесному 

первому слагаемому, взятому как целое) собственные манипуляции испытуемых 

исключаются: все необходимые движения осуществляет экспериментатор, а испытуемые 

лишь наблюдают за ним.  

      Таким образом, и в экспериментах Давыдова, Андронова, и у нас дети имеют дело 

с одинаковой внешней картиной, одинаковыми совокупностями предметов действия, но в 

первом случае оптимальные условия для восприятия совокупности объектов действия и 

связывания их в целостную систему создают сами испытуемые, а в нашем исследовании - 

экспериментатор. 

Диагностическая процедура подробно описана в приложении 5.      

 

5.1.4. Ход эксперимента. Результаты. Анализ полученных результатов. 

      В экспериментальном исследовании приняли участие 20 испытуемых (6-7 лет), 

посещающие я/с № 1220 г. Москвы. 

      В соответствие с методикой проводились предварительные, констатирующие и 

формирующие эксперименты. 

      Занятия велись с каждым ребенком индивидуально в специально отведенной для 

этого комнате. 

      В предварительной серии экспериментов участвовали 20 испытуемых. Из них трое 

не были допущены к последующей экспериментальной серии, так как не смогли 

выполнить ряд заданий: 

а) счет: не могут считать в обратном порядке от 10 до 1;  

б) знание места каждого числительного: ошибаются при определении как 

последующего числительного по отношению к данному, так и предшествующего. 

      В констатирующей серии экспериментов участвовало 17 испытуемых. Из них: 

а) один испытуемый пересчитывал предметные совокупности; 

б) 13 испытуемых пересчитывали словесно; 

в) трое испытуемых присчитывали элементы второго слагаемого к словесному 

первому слагаемому, взятому как целое.  

      Испытуемые, которые умели действовать путем присчитывания (в), в дальнейших 

экспериментах не участвовали. Таким образом, в формирующей серии принимали участие 

14 испытуемых. 
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      При проведении формирующей серии экспериментов, решая первые задачи с 

предметными совокупностями, испытуемые пытались сами показывать палочки руками 

или кивать головой в такт называния предметов, но этого делать им не разрешалось. 

Экспериментатор брал данную функцию на себя, то есть показывал предметы сам. 

Затруднений в счете при этом не наблюдалось ни у одного испытуемого, все они считали 

легко и уверенно, четко произнося каждую цифру. 

      При предъявлении первых четырех типов задач (с предметными совокупностями, с 

коробочкой, с цифрой, с жестом) никаких различий в их решении между детьми не 

отмечалось. Трудностей из-за того, что ребенок не показывал предметы своей рукой, эти 

задания так же не вызывали и выполнялись детьми уверенно, без ошибок. 

      При решении словесных задач выявились некоторые различия между 

испытуемыми: 

а) четверо при предъявлении словесного задания сразу перешли на уровень 

словесного присчитывания, присчитывали очень уверенно, на любых совокупностях 

чисел. Обратно к словесному пересчитыванию они уже не возвращались; 

б) один испытуемый при предъявлении первой словесной задачи («К трем 

прибавить два. Сколько будет?») решил ее на уровне словесного пересчитывания, но уже 

после предъявления второй задачи с большими числами («К восьми прибавить три. 

Сколько будет?») сразу же самостоятельно начал присчитывать. В дальнейшем уверенно 

решал способом присчитывания различные словесные задачи, перехода на уровень 

словесного пересчитывания уже не было; 

в) четверо испытуемых при решении словесных задач остались на уровне 

словесного пересчитывания. Тогда им были предложены задания предыдущего этапа с 

жестом. После успешного их решения вновь давались словесные задания, при этом 

испытуемые самостоятельно переходили на уровень словесного присчитывания и решали 

предлагаемые задачи уже только присчитыванием; 

г) пятеро испытуемых также при предъявлении словесного задания не перешли к 

уровню присчитывания. Им предложили ряд задач с жестом, а затем вновь словесную 

задачу. Словесное пересчитывание сохранилось и в этом случае.  

      Тогда были даны задачи с двумя жестами (Андронов (1979) такого типа задачи не 

использовал). Экспериментатор указывал на определенное место стола и говорил: «Здесь 

лежит шесть палочек (жест) и прибавить еще четыре палочки (жест на другое место 

стола). Сколько будет?» Решение протекало следующим образом: экспериментатор 

показывал на то место, где должно было лежать первое слагаемое, ребенок говорил: 

«Шесть». Затем экспериментатор начинал отстукивать элементы второго слагаемого, а 
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испытуемый присчитывал их: «Семь, восемь, девять, десять». После успешного решения 

нескольких задач такого типа вновь предлагали задачу в словесном плане. Испытуемые 

самостоятельно переходили при этом на уровень присчитывания и решали все 

последующие задачи присчитыванием, не возвращаясь больше к уровню словесного 

пересчитывания. 

      С целью проверки устойчивости усвоенного способа сложения в случаях в) и г) 

испытуемым давалось дополнительное задание: придумать для себя самостоятельно ряд 

задач на сложение, а потом их решить. Результаты показали, что и самостоятельно 

придуманные задачи решались путем присчитывания элементов второго слагаемого к 

словесному первому слагаемому, взятому как целое. 

      В результате обучения у всех детей было сформировано сложение «в уме» путем 

присчитывания.    

      В нашем эксперименте потребовалось меньше времени на формирование 

полноценного присчитывания у детей (собственно умственного действия сложения 

(Давыдов, Андронов, 1997, с. 31)), чем в исследовании, на базе которого он проводился. 

Если Андронов затратил на обучение по два-три и более занятия с каждым испытуемым, 

то у нас 11 испытуемых вышли на уровень полноценного присчитывания уже на первом 

занятии, и лишь трем испытуемым понадобилось для этого два занятия. Растянутого 

произношения числительного, сопровождающего движения руки экспериментатора не 

наблюдалось ни в одном случае. Таким образом, при передаче манипулирования 

экспериментатору процесс обучения не только не ухудшился, но даже несколько 

ускорился. Это, вероятно, объясняется тем, что дети не отвлекались на собственные 

манипуляции с предметами, а сразу вникали в суть задачи, переходили к анализу 

совокупности объектов действия и связыванию их в целостную систему. 

      У испытуемого, пересчитывавшего предметные совокупности, формировали 

переход не от предметного уровня пересчитывания к словесному, а от него - к 

полноценному присчитыванию, а сразу от предметного уровня пересчитывания к 

полноценному присчитыванию по методике формирования полноценного присчитывания. 

Причем, на это понадобилось всего одно занятие. 

      Итак, у всех 14 испытуемых было сформировано устойчивое словесное 

присчитывание элементов второго слагаемого к первому, взятому как целое, то есть 

собственно умственное действие сложения по Давыдову, Андронову, при отсутствии 

манипулирования детей с предметами. То есть исключение собственного 

внешнедвигательного взаимодействия субъекта с внешними объектами при сохранении 

его результатов, что достигалось заменой действий детей действиями экспериментатора и 
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наблюдением за этими действиями испытуемых, не только не ухудшило процесс 

формирования, но даже несколько ускорило его. Возможность и эффективность 

безмануального формирования содержания умственного действия сложения (по 

сравнению с мануальным) позволяет сделать вывод о том, что собственные 

взаимодействия индивида с объектом не выступают как необходимый собственно 

детерминирующий фактор (динамическая закономерность) формирования содержания 

предметных умственных действий (их состава и структуры). Поэтому 

внешнедвигательные взаимодействия субъекта не являются соединяющей причинной 

цепью, жестко связывающей между собой собственные взаимодействия индивида с 

объектом и формирование содержания предметных умственных действий. В соответствие 

с полученными нами экспериментальными данными, для процесса формирования важны 

не собственно преобразовательные действия, совершаемые субъектом, а их результат, 

создающий условия для отражения объективных соотношений между предметами (в 

нашем случае - условия для восприятия объектов действия и связывания их в систему), то 

есть условия для осуществления собственно познавательных операций (аналитико-

синтетических). Этот результат может быть получен и с помощью преобразований, 

совершаемых другими людьми (в нашем случае - экспериментатором). 

      В рамках проверяемой нами теоретической модели детерминации формирования и 

развития содержания познавательных процессов внешней причиной формирования 

индивидуального содержания умственного действия сложения выступило содержание 

внешних объектов, связей и отношений между ними, задаваемое субъекту в обучении. 

Внешним условием для более полного отражения содержания внешних объектов, 

объективных отношений и связей между ними  - результаты преобразования внешних 

объектов. Внутреннее условие формирования нового содержания познавательных 

структур - аналитико-синтетические механизмы мышления.  

 

5.1.5. Выводы по результатам исследования детерминации формирования 

предметных умений со стороны внешнедвигательного взаимодействия 

субъекта с объектами.  

1. Результаты формирования умственного действия сложения при отсутствии 

собственного внешнедвигательного взаимодействия испытуемых с объектами и 

наблюдении ими за манипуляциями другого человека (экспериментатора) по 

эффективности не уступают результатам формирования, в котором все необходимые 

движения осуществляются самим испытуемым, а по некоторым показателям (число 
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занятий, требуемое для усвоения действия сложения путем присчитывания; возможность 

перехода от уровня поединичного пересчитывания предметных совокупностей сразу к 

уровню присчитывания элементов второго слагаемого к словесному первому слагаемому, 

взятому как целое, минуя словесное пересчитывание) даже превосходит последнее. 

2. Для процесса формирования познавательных предметных умений важны не 

собственно манипуляции субъекта, а их результат. Результат может быть получен с 

помощью преобразований, совершаемых другими людьми. 

3. Собственное взаимодействие субъекта с объектами не является причиной 

формирования содержания познавательных предметных умений. Оно создает условия для 

получения более полного знания об объектах, их свойствах и связях, извлечения 

конкретной информации, необходимой для построения содержания предметных 

умственных действий.  

 

5.2. Исследование детерминации развития содержания познавательных структур со 

стороны внешнедвигательного взаимодействия субъекта с объектами. 

 

5.2.1. Анализ экспериментальных исследований роли внешнедвигательного 

взаимодействия субъекта с объектами в интеллектуальном развитии. 

Обоснование выбора методики экспериментального исследования. 

      Как уже отмечалось в главе 2, изучение сложных систем должно включать в себя 

анализ того какие детерминанты определяют функционирование системы на 

определенном уровне развития, а какие приводят к изменению строения (состава, 

структуры) и уровня развития системы в целом. Поэтому изучение детерминации 

содержания познавательных процессов  включает в себя вопрос о роли 

внешнедвигательного взаимодействия субъекта с объектами не только в формировании, 

но и в развитии содержания познавательных структур.  

      Удобной моделью для изучения механизмов влияния собственных манипуляций 

субъекта на процессы развития содержания познавательных структур является изучение 

развития содержания операциональной системы мышления как целого. Мы остановились 

на анализе перехода субъекта от дооперациональной к конкретнооперациональной стадии 

развития логического мышления и экспериментально проверили возможность и 

эффективность приобретения испытуемыми в обучении конкретнооперациональных 

структур в отсутствии собственного внешнедвигательного взаимодействия с объектами, 

но с сохранением результатов такого взаимодействия. 
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      В главе 1 были кратко описаны логико-категориальные характеристики 

логического мышления и четыре стадии развития логических структур, описанные 

Ж.Пиаже (Пиаже, 1994, с. 141-2013, с. 594-628; Пиаже, 2008; Пиаже, Инхельдер, 2003). 

Критерием перехода от дооперационального к конкретно-операциональному уровню 

развития логического мышления является, с точки зрения Пиаже, овладение ребенком 

принципом сохранения (построение инвариант). Понимание того, что свойства объектов 

(количество, длина, объем, площадь, вес и др.) не изменяются при изменении их формы 

или положения в пространстве. Это служит основным показателем достижения уровня 

конкретных операций (Пиаже, 1994, с. 187-205; с. 594-602). Поэтому проблема развития 

операциональной системы логического мышления непосредственно связана с проблемой 

формирования у ребенка понимания принципа сохранения. Обухова пишет, что овладение 

понятием сохранения имеет и более глубокие последствия, его наличие - не просто 

критерий перехода от дооперационального к конкретно-операциональному уровню 

мышления, а показатель «...перехода от одного - донаучного - типа мышления к другому - 

элементам собственно научного мышления» (Обухова, 1972, с. 7). Специальное 

исследование Бурменской было посвящено изучению качественных изменений 

познавательной деятельности дошкольников, возникающих в результате усвоения 

принципа сохранения. Вывод автора о том, что в результате формирования представления 

об инвариантности испытуемые сделали шаг в развитии, основывается на одном из самых 

строгих критериях развития - его разносторонности. Результаты проведенных ею 

экспериментов убедительно показали, что «...достижение ребенком понимания типа 

сохранения количества... можно рассматривать в качестве весомого показателя 

умственного развития ребенка в конце дошкольного периода детства... Появление понятия 

о «сохранении количества» отмечает значительное расширение познавательных 

возможностей ребенка, изменение его логики и представлений о пространстве и времени, 

причинности и случайности» (Бурменская, 1978а, с. 4). «...удалось получить факты, 

указывающие на существенные изменения не только в мышлении, но и в восприятии, 

памяти, воображении и речи детей дошкольного возраста. В результате... обучения у 

пятилетних детей произошли качественные изменения познавательной деятельности, 

опередившие обычные сроки своего появления на три-четыре года» (там же, с. 18-19). 

      Опираясь на результаты проведенных российскими психологами эмпирических 

исследований влияния понимания детьми принципа сохранения на уровень их 

познавательного развития, можно утверждать, что, если испытуемый владеет 

полноценным понятием принципа сохранения, то, следовательно, он вышел на новый 

уровень интеллектуального развития. Поэтому, если у ребенка удастся сформировать 
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полноценное понятие о сохранении при отсутствии собственного внешнедвигательного 

взаимодействия с объектами, то это будет основанием для того, чтобы считать 

манипуляции с объектом ни одной из внешних причин состава и структуры 

познавательных процессов, а условиями получения более полной информации о 

логических отношениях вещей. 

      Важным моментом перед началом эксперимента является выбор методики, 

которая бы позволила сформировать полноценное понятие сохранения, 

свидетельствующее о выходе на новый уровень развития у всех испытуемых. В мировой 

психологии было предпринято множество попыток создания такой методики.  

      Все методики по экспериментальному обучению принципу сохранения можно, в 

соответствии с проблемой нашего исследования, условно разделить на методики, в 

которых формирование осуществлялось при собственном внешнедвигательном 

взаимодействии испытуемых с объектами  и методики, в которых такое 

внешнедвигательное взаимодействие отсутствовало. Как мы отмечали ранее, 

эффективность обучения пониманию принципа сохранения напрямую связана с созданием 

условий, которые помогали бы субъекту дифференцировать и сравнивать между собой 

разные свойства объектов (Чуприкова, 1997). Анализ описанных в теоретической части 

работы подходов к формированию понимания принципа сохранения с точки зрения 

результатов, полученных нами при изучении взаимосвязи между внешними 

воздействиями на операциональную систему субъекта как целое и изменениями, 

возникающими в структурных элементах и связях внутри системы на этапе перехода от 

дооперационального к конкретно-операциональному уровню развития мышления (глава 

4), показал, что успешные методы формирования включают в себя процедуры 

специального анализа свойств объектов и соотношения этих свойств между собой 

(Брунер, 1971; Бурменская, Курбатова, 2001; Галатенко, 1981; Перре-Клермон, 1991; 

Сонстрем, 1971; Brainerd, 1978, 1982, 1983; Gelman, 1967; Inhelder, Sinclair, Bovet, 1974; 

Field, 1981; Murray, 1972; Rosental, Zimmerman, 1978; Sheppard, 1974; Sullivan, 1967; 

Zimmerman, Rosental, 1974а, 1974б и др.).  

      Учитывая это, необходимо подобрать методику, которая обеспечивает 

стопроцентный результат при формировании понимания принципа сохранения и, с одной 

стороны, включает собственные манипуляции испытуемых с объектами, а с другой 

стороны, создает такие экспериментальные условия, при которых испытуемый вынужден 

сразу обратиться к анализу содержания объекта и происходящим в нем изменениям, а не к 

движениям и личности экспериментатора, даже если все необходимые манипуляции  

будут осуществляться взрослым. Данным требованиям отвечает методика Обуховой, в 
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которой представление об инвариантности формируется на разном материале (объем, 

длина, площадь, вес и др.) путем организации процесса усвоения детьми умений выделять 

разные свойства объектов, оценивать их с помощью меры, фиксировать результаты 

измерений метками, а затем сравнивать между собой (Обухова, 1972, с. 34-75). В 

результате 100% испытуемых овладевают представлениями об инвариантности, переносят 

усвоенный принцип на решение задач на сохранение неравенства, а также на решение 

задач, в которых принцип сохранения используется в косвенном виде. Их мышление 

выходит на более высокий уровень развития, конкретно-операциональный. 

      Эта методика включает в себя собственное внешнедвигательное взаимодействие 

испытуемых с объектами. Однако, ее сравнение с другими методиками, также 

содержащими манипуляции с объектом, но дающими худшие результаты, позволяет 

предположить, что дело здесь не в манипулировании, а в различных способах задания 

содержания (ориентировки). В методике Обуховой дается наиболее полное содержание 

знаний об объектах и их свойствах и более адекватные средства анализа внешней 

ситуации. В ней специально не формируется понимание принципа сохранения, она 

формирует умение полно и правильно ориентироваться в заданной внешней ситуации 

(отображать содержание внешней среды), умение различать видимость и сущность путем 

выделения различных параметров объекта и установления между этими параметрами 

взаимно-однозначного соответствия. Только после того, как усваивается данный способ 

решения, рассуждения, его переносят на решение задач Пиаже. Основным средством для 

овладения таким анализом служит  формирование действия измерения различных 

параметров (свойств) объекта и последующее сравнение измеренных параметров между 

собой. 

      Для эмпирического доказательства того, что внешнедвигательные взаимодействия 

субъекта с объектами не порождают состав и структуру познавательных процессов 

(содержание), а создают условия для отображения более полной информации, 

необходимой для построения познавательного содержания, необходимо провести 

сравнительное экспериментальное исследование возможности и эффективности 

формирования понимания принципа сохранения по методике Обуховой традиционным 

способом (то есть при наличии манипуляций испытуемых с объектами) и с исключением  

собственного манипулирования субъектов, но  сохранением его результатов. Это 

возможно путем замены действий детей действиями  экспериментатора и наблюдением за 

ними испытуемых. Если верно положение о том, что собственные внешнедвигательные 

взаимодействия с объектами являются одной из внешних причин формирования и 

развития состава и структуры познавательных операций, то их исключение из процесса 
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формирования повлечет за собой невозможность (или очень большую сложность) 

обретения ребенком новых конкретно-операциональных элементов. Если же внешние 

преобразовательные действия не порождают содержания познавательных процессов, а 

создают лишь условия для получения более полного содержания об объектах, их связях и 

т.п., то устранение из процесса формирования собственных внешнедвигательных 

взаимодействий субъекта с объектами и создание условий, необходимых для отображения 

внешнего содержания, действиями экспериментатора, не повлияет на результаты 

обучения.  

      Однако даже получение положительных результатов в проведенном по описанной 

выше схеме исследовании не решит окончательно анализируемую проблему. Дело в том, 

что рядом авторов высказывалось предположение о зависимости процесса формирования 

у детей новых умственных действий и приемов познавательной деятельности от того, на 

какой стадии развития интеллекта (наглядно-действенной, наглядно-образной, словесно-

логической) находится ребенок (Запорожец, 1986, т. I, с. 250). Отмечалось, что «...при 

большем опыте и более высоком уровне развития формирование новых умственных 

действий и понятий может идти с пропуском ряда показателей шкалы» (Гальперин, 1965, 

с. 40). Это положение было экспериментально подтверждено в исследовании 

Ю.В.Карпова (Карпов, 1983). 

      Карпов разработал принципы диагностической методики для определения уровня 

развития плана мыслительной деятельности субъекта, подчеркнув, что диагностика 

стадии интеллектуального развития должна проводиться на новых для испытуемых 

действиях, то есть в процессе формирующего эксперимента. Было доказано, что 

«...показателем того, на какой стадии развития интеллекта (наглядно-действенной, 

наглядно-образной, словесно-логической) находится испытуемый, является тот высший 

для испытуемого план мыслительной деятельности, в котором он оказывается способен 

первоначально выполнить новый прием познавательной деятельности после прохождения 

им «этапа составления схемы ориентировочной основы действия»» (Карпов, 1983, с. 121). 

Автор, опираясь на результаты проведенного им исследования, считает, что «...при 

формировании у испытуемого нового приема познавательной деятельности процесс 

формирования можно начинать с того плана мыслительной деятельности, на стадии 

которого находится испытуемый» (там же, с. 144). «...в тех случаях, когда ребенок в 

состоянии выполнить формируемый у него прием сразу в словесно-логическом или 

наглядно-образном плане, пропуск генетически низших планов выполнения этого приема 

оказывается вполне правомерным, так как он не приводит к неполноценности 

сформированного приема» (Карпов, 1985, с. 12). 
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      Таким образом, в случае получения положительных экспериментальных 

результатов о необязательности собственных манипуляций детей для эффективного 

формирования новых логических элементов, можно теоретически предположить, что 

успех этот объясняется уже достаточно высоким уровнем развития у испытуемых 

внутреннего плана мышления (наглядно-образного, словесно-логического). 

      Следовательно, с целью окончательного решения вопроса о характере влияния 

(причина – условие) внешнедвигательного взаимодействия субъекта с объектами на 

процессы формирования и развития содержания познавательных структур необходимо 

провести такой эксперимент, в котором бы безмануальное формирование конкретно-

операциональных элементов (по методике Обуховой), при котором необходимые для 

построения внутреннего содержания познавательной структуры условия создаются 

экспериментатором, а испытуемые производят только отражение изменений объектов в 

аналитико-синтетических операциях, проводилось у детей, находящихся на наглядно-

действенном уровне развития плана мыслительной деятельности. Для определения уровня 

развития плана мыслительной деятельности возможно использование методики Карпова 

(Карпов, 1985). Если отсутствие собственных внешнедвигательных взаимодействий 

субъекта с объектами не повлияет на процесс приобретения детьми нового содержания 

операциональной системы, то это будет свидетельствовать в пользу того, что собственные 

внешние преобразовательные действия индивида не являются внешней причиной 

развития содержания познавательных процессов независимо от уровня развития плана 

мыслительной деятельности субъекта, а создают лишь условия для  их осуществления. 

 

5.2.2. Характеристика выборки. 

      В экспериментальном исследовании приняли участие 23 ребенка в возрасте 5-6 лет, 

посещающие я/с № 1220 г. Москвы (N=23). Были сформированы две группы:      

1) основная (О): при обучении новым знаниям собственное взаимодействие 

испытуемых с объектами исключалось, все необходимые движения выполнялись 

экспериментатором; 

2) контрольная (К): при обучении новым знаниям собственное взаимодействие 

испытуемых с объектами сохранялось. 
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5.2.3. Методика экспериментального исследования детерминации развития 

содержания познавательных структур со стороны внешнедвигательного 

взаимодействия субъекта с объектами. 

      В основу сравнительного экспериментального исследования возможности и 

эффективности формирования новых элементов операциональной системы традиционным 

способом и с исключением собственного манипулирования испытуемых при сохранении 

его результатов легла методика Обуховой по формированию представления об 

инвариантности у детей 5-6 лет (Обухова, 1972, с. 34-75). 

 Материал, этапы (диагностический формирующий, контрольный) процедура 

формирования подробно описаны в Приложении 5.  

 

5.2.4. Ход эксперимента. Результаты. Анализ полученных результатов. 

      В соответствии с методикой исследования проводились диагностический, 

формирующий (уяснение и отработка) и контрольный этапы. 

      Занятия велись с каждым ребенком индивидуально в специально отведенной для 

этого комнате. 

Диагностический этап. 

      В диагностическом этапе приняли участие 23 испытуемых. Из них семеро не были 

допущены к следующим этапам исследования, так как: 

      а) двое испытуемых не приняли ситуацию опыта, не делали попыток вникнуть в 

суть предлагаемых задач, с готовностью меняли свое решение в зависимости от указаний 

экспериментатора на неверность ответа или на противоположность ответа, даваемого 

другим ребенком. Непринятие экспериментальной ситуации исключает возможность 

участия этих испытуемых в дальнейших этапах исследования; 

      б) один испытуемый не справился со вторым диагностическим заданием: владение 

счетом до 10. Поскольку для формирования операции измерения требуется умение 

пересчитывать хотя бы небольшие совокупности, то отсутствие такого умения не 

позволило ему участвовать в дальнейших занятиях; 

      в) двое испытуемых не пошли на контакт с экспериментатором, были очень 

замкнуты, на вопросы почти не отвечали, от решения предлагаемых задач отказались; 

      г) двое испытуемых верно решили все предложенные им задачи на понимание 

принципа сохранения и при этом логически верно объясняли преобразование внешней 

ситуации, учитывая взаимоизменения параметров объекта. При этом только один из них в 

предыдущих задачах использовал меру в качестве вспомогательного средства для 
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определения длины и ширины, второй же не умел пользоваться мерой и оценивал 

параметры предметов «на глаз», но, несмотря на это, все же владел понятием о 

сохранении свойств объектов. 

      Из оставшихся 16-ти испытуемых, при решении задач на применение операции 

измерения, семеро использовали мерку в качестве вспомогательного средства для 

определения длины в экстериоризованном виде, двое испытуемых вообще не знали, как 

оценить заданный параметр объекта, семеро оценивали параметры предметов «на глаз» и 

мерой не пользовались. 

      Что касается владения счетом до 10, то с этим заданием дети справились легко. 

      При решении задач на понимание принципа сохранения количества вещества, 

дискретных количеств и длины все 16 испытуемых ориентировались исключительно на 

изменения внешней картины вещей: увеличение или уменьшение уровня жидкости в 

сосуде, увеличение или уменьшение длины предметов в горизонтальном направлении. То 

есть, при ответе учитывалось изменение лишь какого-то одного параметра объекта, без 

учета изменения других параметров. Таким образом, у этих испытуемых наблюдались 

типичные феномены Пиаже (I стадия развития) (описание решения детьми заданий 

диагностического этапа см. в протоколе Приложения 6). 

      Исходя из результатов диагностического этапа исследования, можно сделать вывод 

о том, что все 16 детей находятся на дооперациональной стадии развития логического 

мышления (Пиаже, 1994, с. 185-195, 596-598; Обухова, 1972, с. 7).  

      В формирующем и контрольном этапах исследования приняли участие 16 

испытуемых. Они были разделены на две группы - основную и контрольную - по восемь 

человек в каждой:  

1) основная группа: формирование принципа сохранения осуществлялось через 

формирование операции измерения, при этом на материальном этапе отработки 

собственное внешнедвигательное взаимодействие испытуемых с предметами 

исключалось, и все необходимые движения выполнялись экспериментатором; 

2) контрольная группа: формирование принципа сохранения проводилось 

аналогичным образом, но при наличии собственных манипуляций испытуемых с 

предметами. 

      Таким образом, и в первой, и во второй группе использовалась формирующая 

методика Обуховой с единственной разницей: в основной группе собственные 

манипуляции испытуемого с предметами исключались и заменялись движениями 

экспериментатора. Следовательно, и в основной (О), и в контрольной (К) группе 

испытуемые имели дело с одинаковыми объектами, их изменениями, взаимосвязями 
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свойств объектов (внешней картиной), но в первом случае изменения внешней картины 

осуществлялись экспериментатором, за действиями которого испытуемые наблюдали и 

направляли эти действия, а во втором - самими испытуемыми. Иными словами, в 

основной группе (О) условия, необходимые для получения более полного содержания 

знаний об объектах, их свойствах, связях и т.п. и выполнения аналитико-синтетических 

операций, создавались действиями другого человека (экспериментатора), а испытуемые 

производили только отражение изменений объектов в аналитико-синтетических 

операциях. 

      Группы составлялись с учетом решения диагностических заданий так, чтобы 

испытуемые, показавшие приблизительно одинаковые результаты, входили и в ту, и в 

другую группу. Кроме того, группы уравнивались по количеству мальчиков и девочек: в 

каждой было по четыре мальчика и по четыре девочки. 

 

      Формирующий этап. 

      В соответствии с методикой эксперимента при обучении действию измерения 

независимой переменной выступало содержание объектов и знаний о них, задаваемые 

культурно-социальной средой и передаваемые в обучении при наличии (контрольная 

группа) и отсутствии (основная группа) внешнедвигательного взаимодействия субъекта с 

объектами (с сохранением результатов такого взаимодействия). Зависимая переменная – 

показатели развития логического мышления индивида до и после воздействия (обучения).  

      Количество и время занятий распределилось следующим образом: 

     - уяснение - одно занятие (от 25 до 35 минут); 

     - отработка - от одного до трех занятий (от 15-20 до 50-55 минут). 

      Следует отметить, что разница в количестве занятий по отработке не может 

служить показателем различия между группами, так как число занятий варьировало не в 

зависимости от группы, а внутри каждой группы. В основной группе двум испытуемым 

потребовалось на отработку по одному занятию, в контрольной группе - также двум - по 

одному занятию, а одной испытуемой - три занятия. При этом время, затрачиваемое на 

одно занятие, было значительно больше (до 55 минут и в основной, и в контрольной 

группах) в сравнении с продолжительностью трех занятий испытуемой основной группы, 

которые длились в среднем по 15 минут. Бо́льшая длительность единственного занятия по 

отработке объясняется высоким познавательным интересом детей, просьбами испытуемых 

позаниматься с ними еще, дать дополнительные задачи, в результате чего овладение 

необходимым приемом и применение его для решения задач Пиаже на сохранение 

осуществлялось в течение одного, но длительного занятия. В основном же занятия 
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заканчивались после того, как испытуемыми решались все задачи, намеченные 

экспериментатором на данный день, или по просьбе ребенка, если он уставал заниматься. 

      Таким образом, испытуемым и основной, и контрольной группы потребовалось в 

среднем одинаковое время на овладение формируемым у них способом рассуждения. 

      Успешность обучения также одинакова и у испытуемых основной, и у испытуемых 

контрольной группы. 

      Единственное отличие, которое можно отметить между испытуемыми двух групп, 

это то, что в основной группе занятия проходили легче в техническом плане: так как все 

необходимые преобразования с объектами выполнял экспериментатор, то он делал это 

четко, аккуратно, точно. Дети контрольной группы часто сбивались, особенно при 

решении первых задач: забывали, куда последний раз клали мерку (при измерении длины 

и площади), или же забывали выкладывать метку после совершенного отмеривания. 

Экспериментатору приходилось все время напоминать, чтобы они не забывали об этом. 

Часто испытуемые сами спохватывались и начинали измерение еще раз, стараясь ничего 

не забыть. Особенно много хлопот было на занятиях по измерению объема пшена в 

различных сосудах: пшено сыпалось на стол, на пол, его приходилось потом убирать, что 

отвлекало ребенка от решения основной задачи. В целом, это, конечно, занимает не 

намного больше времени, хотя работать экспериментатору легче в основной группе. 

      Но и при работе в основной группе есть свои сложности. Так двое испытуемых 

никак не хотели быть только наблюдателями и указывать экспериментатору на то, что ему 

следует делать, им непременно хотелось действовать самостоятельно. В этом случае 

приходилось прибегать либо к предложению сначала попробовать так, как просит 

экспериментатор, а потом научить этому свою подружку (братика - в случае со вторым 

испытуемым). Либо, если испытуемый продолжал настаивать, ему говорилось, что 

экспериментатор не сомневается в его умении делать все самостоятельно, но так учиться 

легче, а вот только смотреть и говорить, что надо делать,- гораздо труднее, и предлагалось 

учиться так, как труднее, а уж если не получится, тогда перейти на более легкий способ. В 

нашем случае это предложение «сработало» и дети согласились на вариант 

экспериментатора. С остальными шестью испытуемыми О-группы подобного рода 

сложностей не было, они с готовностью и интересом делали то, что им предлагалось. 

      Перейдем к анализу качественных данных. 

      Уяснение. На занятии по уяснению у испытуемых обеих групп имела место одна и 

та же сложность в запоминании названий различных признаков предметов, особенно 

признаков «площадь» и «объем». Для облегчения этой задачи испытуемым предлагались 

некоторые аналогии и рифмы: «площадь» - похоже на слово «площадка», «Красная 
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площадь», рифму на слово «объем» дети подсказали сами, сказав, что легко запомнить 

«подъем – объем». Испытуемые обеих групп к концу занятия по уяснению, после 

упражнений на самостоятельное определение признаков у разных предметов, освоили все 

необходимые понятия. Кроме того, каждое последующее занятие начиналось с 

повторения всех известных ребенку признаков предметов, правила выбора меры, 

адекватной измеряемому параметру, приема измерения с помощью меры и меток; при 

возникающих затруднениях экспериментатор оказывал необходимую помощь, и 

испытуемый вспоминал все, что было необходимо для дальнейшей работы. 

      Все испытуемые успешно овладели материалом, предназначенным для усвоения на 

данной стадии обучения. 

      Отработка. На данном подэтапе также не отмечалось различий между двумя 

группами детей. Все испытуемые успешно решали с помощью измерения задачи на 

сравнение между собой разных предметов по длине, площади, объему и в том случае, 

когда осуществляли необходимые действия самостоятельно, и тогда, когда измерения 

проводились экспериментатором (примеры см. в протоколе Приложения 6). 

      После овладения способом решения задач на сравнение свойств объектов при 

помощи меры и меток данный способ переносился на решение задач Пиаже, включающих 

параметры длины, площади, объема. Качественных различий между испытуемыми 

основной и контрольной групп не наблюдалось и при решении этих задач. При решении 

нескольких первых задач Пиаже некоторые испытуемые и основной, и контрольной 

группы при ответе на вопрос «Где больше?» демонстрировали еще «феномены Пиаже», но 

после вопроса экспериментатора: «А как это можно доказать?» - спохватывались, 

выбирали мерку, измеряли (испытуемые контрольной группы) или просили 

экспериментатора измерить, указав ему на нужную мерку (испытуемые основной группы), 

и давали правильный ответ о равенстве по указанному в условии задачи свойству, 

доказывая это равенством мерок, «вошедших» в измеряемый параметр.      

Например: 

     Оля М., 5 лет (основная группа). 

     Э.: «Смотри, мы с тобой приехали в лес и увидели две большие полянки: одна зеленая, 

на ней растет трава, вторая красная на ней растут красивые маки. Как нам узнать, площадь 

какой полянки больше?» 

     И.: «Нужно померить». 

     Э.: «Давай померим, покажи, чем мы будем измерять». 

     И.: указывает экспериментатору мерку и говорит, как измерять. 
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     Э.: измеряет полянки по указанию испытуемой, выкладывает метки. «Все, измерили. 

Так какая же полянка больше?» 

     И.: «Одинаковые». 

     Э.: «А как ты докажешь?» 

     И.: «Потому что мы померили и узнали, везде меток одинаково, здесь две и здесь две». 

     Э.: «А теперь смотри, мы с тобой пришли на следующий день и увидели, что нашу 

красную полянку разделили, часть здесь оставили, а часть вон туда перенесли (одну 

половину красной площади оставляет на месте, а другую передвигает на край стола). А 

теперь, какая полянка больше: зеленая или красная, вся красная?» 

И.: «Зеленая» (неверный ответ). 

Э.: «А как доказать надо?» 

     И.: «Нужно померить». Выбирает мерку и говорит экспериментатору, как измерять. 

     Э.: измеряет, откладывает метки. 

     И.: «Одинаково! Потому что меток везде одинаково». 

     Э.: «А теперь нашу полянку разделили по-другому: часть здесь, а часть - рядом с 

зеленой полянкой. А теперь какая полянка больше?» 

     И.: «Надо измерить». 

     Э.: измеряет по указанию испытуемой, откладывает метки. 

     И.: «Одинаково (объясняет почему)». 

     Э.: вновь изменяет форму полянок. «А теперь, где больше?» 

     И.: «Одинаково, потому что мы уже мерили и узнали, что везде одинаково, здесь две 

меточки и здесь, полянки одинаковые». 

      Другие испытуемые сразу после вопроса экспериментатора: «Что больше?» - 

выбирают мерку и начинают измерять или просят сделать это экспериментатора и, 

основываясь на результатах измерения, дают верные ответы. 

      После правильного решения нескольких задач экспериментатор просит, после 

предварительного установления равенства задаваемого в условии задачи свойства и 

последующего изменения формы объекта, дать ответ, не прибегая к измерению. 

Испытуемые и основной, и контрольной группы справляются с этим заданием, 

обосновывая свой ответ с помощью усвоенного способа анализа.  

Например: 

     Гоша Е., 5 лет (основная группа). 

     Э.: после измерения количества пшена в двух одинаковых банках, установления 

равенства между ними и пересыпания пшена одной из банок в другую, более широкую, 
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что привело к понижению в ней уровня пшена по сравнению с первой, экспериментатор 

спрашивает: «А теперь пшена одинаково?» 

     И.: «Надо измерить». 

     Э.: «А сразу можешь сказать?» 

     И.: «Да, одинаково, мы уже мерили и узнали, что там две мерочки и там тоже две 

(указывает на банки). Пшена одинаково». 

      Некоторые дети после этого просят позволения измерить объекты, чтобы убедиться 

в правоте своего ответа, или просят сделать это экспериментатора (испытуемые основной 

группы), но потом необходимость в такой проверке отпадает. 

      Под конец измерение совсем исключалось, испытуемым показывали объекты, 

сообщали, сколько в каждом из них содержится мерок. После установления равенства 

мерок форма одного из объектов менялась, и задавался вопрос: «А теперь одинаково?» 

Ребенок должен был дать ответ без предварительного измерения.  

Например: 

     Алеша В., 5 лет (контрольная группа). 

     Э.: «Перед тобой две бутылочки с пшеном, пшено я в них сама насыпала дома и знаю, 

где сколько мерочек. В этой бутылочке (показывает на левую бутылку) - пять стаканчиков 

пшена, и в этой (показывает на правую бутылку) - тоже пять стаканчиков пшена. Видишь, 

пшена в бутылочках одинаково (бутылки брались одинаковой формы и объема)». После 

того, как ребенок соглашался, что пшена одинаково, одна из бутылок переворачивалась 

горлышком вниз, уровень пшена в ней повышался по сравнению с неперевернутой 

бутылкой, и ребенка спрашивали: «А теперь пшена одинаково?» 

     И.: «Одинаково». 

     Э.: «А как ты докажешь? Может быть пшена больше вот в этой (показывает на 

перевернутую бутылку) бутылочке, видишь, здесь выше пшено?» 

     И.: «Нет, одинаково (очень доволен собой). Было раньше одинаково и сейчас 

одинаково, здесь пять мерочек и здесь пять, везде одинаково». 

      Испытуемые обеих групп в равной степени успешно справлялись с такими 

задачами, давая логически верное обоснование своим ответам. 

 

      Контрольный этап. 

      На этом этапе всем испытуемым предлагалось решить задачи Пиаже, 

предъявлявшиеся ранее на диагностическом этапе исследования. Для проверки качества 

сформированного знания, глубины понимания ребенком принципа сохранения, 

исключения возможности механических ответов испытуемым давали дополнительно 



301 

 

задачу на сохранение неравенства количества вещества в сосудах одинаковой формы и 

задачу, исключающую непосредственный перенос усвоенного способа анализа ситуации, 

позволяющую определить осознание принципа сохранения косвенным путем. Помимо 

этого, для проверки устойчивости сформированного принципа и умения применять 

усвоенное средство анализа внешней картины в различных ситуациях, детям также 

предлагали задачи на «отсыпание-досыпание». 

      Контрольное занятие проводилось не ранее, чем через полторы-две недели после 

последнего занятия формирующего этапа. 

      Нужно отметить, что задачи Пиаже, которые давались ребенку на контрольном 

этапе исследования, не являлись простым повторением задач, предлагаемых на 

формирующем этапе; они были построены на ином материале, чем при отработке способа 

решения, кроме того, задачи на сохранение дискретных количеств не давались ребенку на 

формирующем этапе и были для него новы. 

      Результаты решения задач показали, что все 16 испытуемых, то есть испытуемые и 

основной, и контрольной групп, верно решили как задачи Пиаже, так и все 

дополнительные задачи и правильно обосновали свои ответы. Никаких различий в 

решении задач между испытуемыми основной и контрольной групп не отмечалось. Все 

дети, несмотря сбивающую внешнюю картину, верно выделяли необходимые 

существенные отношения между свойствами объектов и именно на их основе строили 

свое решение (см. протокол в Приложении 6). Перенос сформированного принципа 

сохранения на новое задание у испытуемых не был ограничен ни материалом, ни 

параметром, указанным в вопросе задачи, не было запаздываний в формировании 

представления о сохранении разных свойств. Испытуемые обеих групп отмечали 

кажущееся неравенство объектов после изменения формы одного из них, но 

подчеркивали, что «это только кажется, а на самом деле все одинаково». Если же 

экспериментатор продолжал упорствовать в своем неверии ответу ребенка, то дети либо 

возвращали преобразованный объект в прежнее положение, либо преобразовывали второй 

объект аналогично первому, доказывая, что признак, о котором идет речь, остался 

неизменным. 

      Дополнительную задачу на косвенное выяснение степени осознания ребенком 

принципа сохранения испытуемые контрольной группы (К) решали, самостоятельно 

манипулируя: вначале определили длину дорожки А, затем «повели» поезд по дорожке Б и 

остановились, когда прошли такую же длину, как длина дорожки А. Испытуемые 

основной группы (О) и при решении этой задачи не манипулировали с объектами, они 

лишь указывали экспериментатору, что тот должен сделать, чтобы задача была решена: 
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экспериментатор по просьбе испытуемых провел все необходимые измерения, «повез» 

поезд по дорожке Б, испытуемые наблюдали, и когда поезд «проехал» на дорожке Б такую 

же длину, какую имеет дорожка А, они остановили экспериментатора: «Стоп!» (см. 

протокол в Приложении 6). 

      Исходя из результатов решения задач контрольного этапа исследования, мы делаем 

вывод, что и испытуемые основной группы, и испытуемые контрольной группы освоили 

формировавшийся у них способ анализа ситуации, перешли от непосредственной оценки к 

орудийно-опосредованной, возникла ориентировка в содержании объектов (свойствах), 

ранее выступавшем для ребенка как глобальное целое. Дети научились анализировать 

ситуацию не на основе внешне воспринимаемой формы объектов и их пространственного 

месторасположения, а на основе связей и отношений, характеризующих содержание 

вещной среды, научились более полно ориентироваться в объекте, выделяя его различные 

признаки и сопоставляя их между собой. У всех наших испытуемых было сформировано 

полноценное понятие о сохранении (III стадия). Внутренние основания принципа 

сохранения понятны ребенку, поэтому он и может правильно выполнить задания на 

сохранение, которые предлагаются ему в косвенной форме, что невозможно в пределах 

дооперациональной стадии мышления, а осуществимо лишь при переходе к более 

высокой стадии развития логического мышления - стадии конкретных операций. Поэтому 

можно сделать вывод об изменении уровня развития логического мышления детей с 

дооперационального на конкретно-операциональный.  

      Результаты проведенных экспериментов показали, что изменение уровня развития 

индивидуальной операциональной системы имеет место у испытуемых обеих групп. 

Поскольку обучение новому познавательному содержанию  проводилось одинаково и в 

основной, и в контрольной группах, а разница состояла лишь в том, что испытуемые 

контрольной группы в ходе обучения все необходимые преобразования с объектами 

осуществляли самостоятельно, а испытуемые основной группы сами с объектами не 

манипулировали, наблюдая за тем, как это делает экспериментатор, то закономерен вывод 

о том, что собственное внешнедвигательное взаимодействие с объектами не порождает 

содержания познавательных операций. Те испытуемые, которые самостоятельно не 

манипулировали с предметами, тоже вышли на новый уровень интеллектуального 

развития. Полученные в экспериментах данные свидетельствуют в пользу того, что сами 

по себе преобразовательные действия не дают знания об объекте, его свойствах, не 

выступают внешней причиной развития содержания познавательных процессов. 

Первоначальное представление ребенка об окружающей действительности меняется 

благодаря развитию его операциональной системы, которая переходит от отражения 
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содержания объекта как глобального целого к отражению его свойств и установлению 

между ними взаимно-однозначных соотношений. 

      Таким образом, по результатам нашего исследования вопрос о двух выделенных в 

анализе проблемы альтернативных функциях внешнедвигательного взаимодействия 

субъекта с объектами: внешняя причина развития содержания познавательных процессов 

(состава и структуры) - создание условий для осуществления познавательных процессов в 

развитии познавательных структур решается в пользу последней. А именно: манипуляции 

с объектом создают условия для познавательного развития, понимаемого как развитие 

аналитико-синтетических операций, то есть процессов отражения свойств объектов, их 

связей и отношений, сходств и различий, путем расчленения и соединения объекта, 

сопоставления его частей, изменения положения в пространстве, соотнесения с другими 

объектами и т.п. В нашем эксперименте эти условия создавались экспериментатором, а 

испытуемые производили только отражение изменений объектов в аналитико-

синтетических операциях, что не повлияло на процесс приобретения логических структур. 

Собственные внешнедвигательные взаимодействия субъекта с объектами не порождают 

содержание аналитико-синтетических операций, не являются внешней причиной его 

развития, а создают условия для осуществления мыслительных операций, для получения 

более полной информации об объектах, логических отношениях вещей, что и является 

причиной развития логических операций. Собственные внешнедвигательные 

взаимодействия субъекта с объектами «демаскируют», «обнаруживают», скрытые от 

непосредственного восприятия характеристики объектов, обнаруживаемые лишь в их 

взаимосвязи, влияя тем самым на полноту отражения отношений между объектами 

окружающей действительности (полноту содержания знаний). 

      Таким образом, собственное взаимодействие с объектами не выступают 

соединяющей причиной цепью, не «связывают» между собой независимые причинные 

цепи: внешнюю деятельность и содержание познавательных процессов, делая их 

зависимыми. 

 

5.2.5. Выводы по результатам исследования детерминации развития содержания 

познавательных структур со стороны внешнедвигательного взаимодействия 

субъекта с объектами. 

      Проведенное экспериментальное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 
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1. Результаты овладения субъектом знаниями о содержании состава и структуры 

умения измерять свойства объектов с использованием меры, меток и сравнивать их между 

собой, заданными в процессе обучения при наличии собственного внешнедвигательного 

взаимодействия индивида с объектами и при его отсутствии (с сохранением результатов 

трансформации объектов) не различаются. 

      Следовательно, собственные внешнедвигательные взаимодействия субъекта с 

объектами не являются внешней причиной формирования у индивида содержания 

умственных умений (умения измерять свойства объектов и сравнивать их между собой).  

2. Использование испытуемыми предварительно сформированного у них 

содержания состава и структуры действия измерения при решении задач на сравнение 

между собой свойств объектов повышает показатели понимания детьми принципа 

сохранения с I стадии (отсутствие понимания инвариантности свойств объекта) до III 

(понимание принципа сохранения) не зависимо от того, самостоятельно ли субъект 

взаимодействовал с объектами при уяснении и овладении содержанием умения измерять 

или только наблюдал за действиями экспериментатора (исполнительная часть действия) и 

руководил ими (ориентировочная часть).  

      Это свидетельствует о том, что функционирование предварительно 

сформированного у субъекта содержания состава и структуры умственного умения 

(измерения) приводит к появлению элементов (содержания), специально не 

формировавшихся в процессе обучения (инварианты), и влияет тем самым на повышение 

уровня развития познавательной системы индивида в целом (до 

конкретнооперационального) не зависимо от наличия или отсутствия собственных 

внешнедвигательных взаимодействий субъекта с объектами при условии сохранения 

возможности отображения результатов такого взаимодействия. 

      Следовательно, внешнедвигательные взаимодействия индивида с объектами не 

являются внешней причиной развития содержания системы логических операций. Они 

создают условия для «демаскировки» свойств объектов, обнаруживаемых лишь в их 

взаимосвязи и взаимоотношениях с другими объектами, влияя на полноту отражения 

содержания объектов окружающей действительности (их свойств, связей).  

3. В модели детерминации формирования и развития содержания познавательных 

процессов собственное внешнедвигательное взаимодействие индивида с объектами не 

выступает соединяющей причинной цепью динамически связывающей между собой в 

зависимые причинные цепи внешнюю объектно-социальную среду и внутреннее 

содержание процессов психического отражения. Оно создает условия для возникновения 

соединяющей причинной цепи однозначно связывающей между собой в зависимые 
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причинные цепи содержание объектов и знаний о них, задаваемое культурно-социальной 

средой и содержание мышления индивида.  

 

5.3. Исследование детерминации развития содержания познавательных структур со 

стороны внешнедвигательного взаимодействия субъекта с объектами с учетом 

уровня развития плана мыслительной деятельности. 

      Напомним, что цель данной экспериментальной серии - эмпирическая проверка 

гипотезы о том, что собственные внешние преобразовательные действия с объектами не 

являются причиной формирования и развития содержания мышления независимо от 

уровня развития плана мыслительной деятельности субъекта.  Они создают условия для 

получения более полного знания об объектах, их свойствах и связях, что и является 

внешней причиной формирования и развития содержания познавательных структур. Если 

окажется возможным успешно сформировать новое содержание в системе логических 

структур, позволяющее ребенку выйти на новый уровень познавательного развития, при 

отсутствии собственного внешнедвигательного взаимодействия с объектами у 

испытуемых с еще несформированным внутренним планом мыслительной деятельности, 

проверяемое положение будет эмпирически доказано.   

 

5.3.1. Характеристика выборки.  

     В экспериментальном исследовании приняли участие 22 ребенка в возрасте 3;11-4;11 

лет, посещающие я/с № 1220 г. Москвы (N=22).  

 

5.3.2. Методики экспериментального исследования. 

      В данной серии экспериментов использовалось две методики: 

1. Модифицированный (безмануальный) вариант методики формирования 

понимания принципа сохранения через формирование действия измерения, разработанный 

нами на основе методики Л.Ф.Обуховой (Обухова, 1972, с. 34-75).   

      При обучении внешнедвигательные взаимодействия испытуемых с предметами 

исключаются, необходимые преобразования исходной внешней ситуации осуществляются 

экспериментатором, испытуемые лишь наблюдают за его действиями и направляют эти 

действия (описание методики  дано в Приложение 5) 

2. Методика Ю.В.Карпова для определения уровня сформированности плана 

мыслительной деятельности: наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического (Карпов, 1983, с. 51-63) (описание методики дано в Приложении 5). 
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Задания, используемые в экспериментальном исследовании:  

а) задачи Пиаже на сохранение; 

б) задачи на сравнение между собой разных предметов по длине, площади, объему; 

в) задачи на сохранение неравенства вещества; 

г) задача на косвенное применение принципа сохранения; 

д) задачи на «отсыпание-досыпание»; 

е) задачи на нахождение и использование закономерностей; 

ж) задания, построенные по типу дискретных матриц Дж.Равена (Raven, Raven, Court, 

1998). 

     Процедура включала три этапа: диагностический, формирующий, контрольный. 

I. Диагностический этап. Цели: 

1. Установление контакта с ребенком; 

2. Выяснение исходного уровня развития испытуемых по ряду показателей:  

 вербальные показатели,  

 владение счетом до 10,  

 владение операцией измерения,  

 понимание принципа сохранения. 

      Эта часть диагностического этапа подробно описана в методике предыдущего 

экспериментального исследования и полностью с ней совпадает (Приложение 5). 

      В дальнейшем эксперименте не принимают участия дети, которые: 

а) не идут на контакт с экспериментатором, отказываются от решения 

предлагаемых задач; 

б) не владеют счетом до десяти; 

в) все время меняют свой ответ в задачах Пиаже зависимости от ответа 

экспериментатора, соглашаются с ним во всем, не пытаются отстоять свою точку зрения; 

г) владеют полноценным пониманием принципа сохранения (III стадия): верно 

решают все предложенные задачи и дают логически правильное объяснение. 

3. Выяснение уровня развития плана мыслительной деятельности: наглядно-

действенный, наглядно-образный, словесно-логический. 

II. Формирующий этап и 

III. Контрольный этап исследования аналогичны соответствующим этапам 

предыдущего экспериментального исследования и полностью с ними совпадают 

(Приложение 5).  

      Разница заключается в том, что в данной экспериментальной серии участвует одна 

группа испытуемых. Испытуемые самостоятельно с объектами не манипулируют, а 
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наблюдают за тем, как это делает экспериментатор, и направляют его действия. 

Понимание принципа сохранения считается сформированным в полном объеме (III 

стадия), если испытуемые с наглядно-действенным уровнем развития плана 

мыслительной деятельности могут самостоятельно и верно решить все задачи 

контрольного этапа исследования, логически обосновав при этом свои ответы. 

 

5.3.3. Ход эксперимента. Результаты. Анализ результатов.  

 Занятия велись индивидуально с каждым ребенком в специально отведенной для 

этого комнате. 

      Диагностический этап. 

      В диагностическом этапе приняли участие все 22 испытуемых. Из них шестеро не 

были допущены к последующим этапам исследования, так как: 

      а) четверо испытуемых не приняли ситуацию опыта, попыток вникнуть в суть 

предлагаемых задач не предпринимали, при сбивающих ответах экспериментатора 

(противоположных выбору ребенка) испытуемые с готовностью меняли свое решение; 

      б) двое испытуемых не пошли на контакт с экспериментатором, на вопросы 

отвечали очень лаконично или вообще не отвечали, были замкнуты, молчаливы, от 

решения предлагаемых задач отказывались или давали первый попавшийся ответ, не 

прилагая усилий для того, чтобы правильно решить задачи. 

      Из оставшихся 16-ти испытуемых ни один не владел операцией измерения, не 

использовал мерку в качестве вспомогательного средства для определения длины, 

ширины. Семеро из этих испытуемых вообще не знали, как оценить заданный параметр 

объекта, семеро оценивали параметры объектов «на глаз». Двое испытуемых 

использовали счет при оценке параметров, но в очень специфическом виде. Например, на 

вопрос: «Как узнать, какой длины эта дорожка? (перед испытуемым кладут полоску 

бумаги)» - они отвечали, что надо посчитать и начинали счет, отмечая при этом на 

полоске бумаги рукой произвольные интервалы до тех пор, пока рука не достигала конца 

полоски. Последняя из называемых испытуемыми цифр и характеризовала длину 

дорожки. Одна из испытуемых использовала такого рода произвольный счет и для 

доказательства правоты своего суждения, когда потребовалось сравнить длину двух 

дорожек (две полоски бумаги были наклеены на лист бумаги таким образом, что 

сравнение их на глаз затруднено для ребенка). После того, как экспериментатор дал 

противоположный ответ к предъявляемой задаче, испытуемая стала «считать длину» 
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обеих дорожек таким образом, чтобы полученные цифры подтверждали ее правоту, 

«уместив» большее количество интервалов в той дорожке, которая казалась ей длиннее. 

      При решении задач на понимание принципа сохранения количества вещества, 

дискретных количеств и длины все 16 испытуемых ориентировались исключительно на 

изменение внешней картины: увеличение или уменьшение уровня жидкости в сосуде, 

увеличение или уменьшение длины предметов в горизонтальном направлении (I  стадия). 

Предлагаемый экспериментатором пересчет совокупностей предметов при их сравнении 

не внес изменений в ответы испытуемых. 

      Так, при решении задач на сохранение дискретных количеств и длины, детей 

просили пересчитывать совокупности предметов для установления их равенства. 

Совокупности пересчитывались (экспериментатор указывал на предметы рукой, а дети 

считали), равенство устанавливалось, но 9 испытуемых в дальнейшем при решении задач 

счет не использовали, ориентируясь на видимое изменение взаимоотношений между 

объектами в пространстве. Семеро испытуемых использовали счет в дальнейшем при 

решении задач, но это не помогло им получить верные ответы, так как они продолжали 

ориентироваться на видимые изменения одного из параметров предметов, а не на 

существенные отношения ситуации. Налицо выступила невозможность для ребенка 

соотносить свойства вещей друг с другом вне зависимости от чувственно воспринимаемой 

ими картины. При этом можно выделить два типа ответов: 

1) неаргументированные ответы. 

      Дети верно пересчитывают совокупности перед установлением их равенства и 

после изменения экспериментатором внешней картины, но ответ дают неверный, 

количество не сохраняют.       

Например: 

     Женя К., 4;5 года. 

     Э.: выкладывает перед испытуемой два ряда рамок белого и красного цвета по 4 рамки 

в каждом ряду. «Посмотри, рамочек белых и красных одинаково?» 

     И.: «Одинаково». 

     Э.: «Давай посчитаем, по сколько рамочек каждого цвета (указывает рукой на рамки, а 

испытуемая их считает). Так по сколько рамочек беленьких и красных?» 

     И.: «По четыре». 

     Э.: «Правильно, а теперь смотри, что я сделаю (раздвигает ряд красных рамок, 

увеличивая расстояние между ними; ряд белых рамок остается без изменения). Рамочек 

белых и красных одинаково?» 
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     И.: считает в обоих рядах рамки «Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, - затем 

неожиданно говорит, – значит здесь больше (показывает на ряд красных рамок, 

промежутки между которыми больше)». 

     Э.: «А мне кажется, что рамок больше в белом ряду, а ты как считаешь?» 

     И.: «Нет, здесь больше (показывает двумя руками на разницу в горизонтальном 

направлении между концами белого и красного рядов»; 

2) использование счета для аргументации ответа. 

      Дети устанавливают равенство предметов в совокупности, пересчитывая их по 

просьбе экспериментатора. После изменения внешней картины, они используют счет для 

аргументации своего ответа, но при этом в одной из совокупностей (там, где, по их 

мнению, предметов меньше) часть предметов не пересчитывают, «подгоняя» их 

количество год непосредственно воспринимаемую картину.      

Например: 

     Алеша М., 4;8 лет. 

     Э.: кладет перед испытуемым параллельно две дорожки из спичек - белую и красную. 

«Пусть одна дорожка будет для машины, а другая для самолета. Посмотри, дорожки 

одинаковые?» 

     И.: «Одинаковые». 

     Э.: «Давай посчитаем, сколько спичечек в каждой дорожке (поочередно указывает 

рукой на спички, а испытуемый их считает). Так по сколько спичечек в каждой дорожке?» 

     И.: «Пять и пять».  

     Э.: «Правильно. Смотри, что я делаю (меняет форму верхней дорожки, делая ее 

зигзагообразной). А сейчас дорожки одинаковые?» 

     И.: «Нет, красная больше (показывает на прямую дорожку)». 

     Э.: «А почему ты так решил? Мне, например, кажется, что больше белая дорожка». 

     И.: «Нет, красная больше, там три (показывает на три горизонтально лежащие белые 

спички), а там пять (показывает на горизонтально лежащие красные спички). Эта больше 

(ведет рукой вдоль прямой красной дорожки)». 

      Таким образом, анализ первой части диагностического этапа показал, что во всех 

случаях при ответах испытуемые ориентировались на непосредственно воспринимаемую 

картину вещей, учитывали изменение лишь какого-то одного параметра объекта, 

изменения других параметров не учитывались. То есть наблюдались типичные феномены 

Пиаже. На основе проведенных проб можно сделать вывод, что все дети находятся на 

дооперациональном уровне развития логического мышления (I стадия) (Пиаже, 1994, с. 

187-205; с. 594-602; Обухова, 1972, с. 7). 
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      В соответствии со второй частью диагностического этапа исследования 

проводились пробы, направленные на выявление уровня развития плана мыслительной 

деятельности. 

      При проведении этих проб мы столкнулись с определенными трудностями: 

испытуемым непросто было решать предлагаемые задачи в силу сложности их 

формулировки, они постоянно запутывались в фигурках и их последовательности. 

Очевидно, это связано с тем, что используемая методика была разработана для детей 

более старшего возраста (Карпов, 1983). Поэтому мы несколько модифицировали 

экспериментальную ситуацию путем введения ряда игровых моментов (игровая ситуация, 

игрушечные фигурки животных, правило): вместо номеров геометрических фигурок 

давали игрушечные фигурки животных, которых предлагали покатать на машине. Чтобы 

сесть в машину, каждый зверек должен принести с собой билет (геометрическая фигурка 

из условия задачи). Последнему зверьку билета не доставалось, но он очень хотел 

покататься на машинке, и ребенку предлагалось самому сделать ему билет из имеющихся 

фигурок по определенному правилу. Количество зверьков равнялось количеству основных 

фигурок. Такая несколько модифицированная экспериментальная ситуация более 

естественна для детей и легче ими воспринималась. 

      Инструкция давалась следующим образом: «Давай с тобой поиграем. У тебя есть 

большая машина, и ты можешь на ней катать разных зверюшек. Чтобы покататься, 

зверюшки должны принести тебе билеты. Вот смотри, сначала к тебе пришла кошка и 

принесла билет – «квадратик» (на стол ставят кошку, а ниже кладут квадрат, вырезанный 

из бумаги), потом к тебе пришла корова и принесла «квадратик, на котором кружок» (на 

стол ставят корову и кладут ниже фигурку), потом пришел охотник с ружьем (собака-

охотник) и принес тебе «треугольник». Все они сели в машину. Самым последним 

прибежал щенок (на стол ставят щенка), и у него не было билета, а покататься ему очень 

хотелось, и он стал просить, чтобы ты сделал ему билет. Вот смотри, у тебя есть разные 

фигурки: квадрат, крест, треугольник, круг, звезда (перед ребенком выкладывают 

вырезанные из бумаги фигурки), из них можно сделать щенку билет. Но билет надо делать 

по правилу: фигурка щенка должна отличаться от фигурки охотника тем же, чем фигурка 

коровы отличается от фигурки кошки (при инструктировании экспериментатор 

последовательно указывает на каждую из называемых фигурок и на игрушечные фигурки 

животных)». 

      Все остальные инструкции задавались аналогичным образом. 

      Перейдем к анализу полученных данных. Результаты решения первых задач 

показали, что ни один из 16 испытуемых не владеет как приемом «нахождения и 
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использования закономерности», так и центральным действием этого приема – 

«использованием закономерности»,- которое дается экспериментатором. Следовательно, 

данный прием является новым для наших испытуемых и может быть использован для 

определения уровня развития плана мыслительной деятельности. Высший план, в котором 

ребенок сможет впервые выполнить данный прием после этапа составления схемы 

ориентировочной основы действия, и будет характеризовать уровень развития у него 

плана мыслительной деятельности. 

      Далее, в соответствии с методикой эксперимента, проводились составление схемы 

ООД по выполнения данного приема (схема ООД давалась в наглядно-действенном 

плане) и основная проба, в которой ребенок последовательно решал задачи в словесном, 

наглядно-образном и наглядно-действенном планах. 

      На этапе составления схемы ООД по выполнению нового приема дети не могли связно 

изложить последовательность решения предлагаемого им типа задач, хотя это является 

одним из требований экспериментальной методики. Здесь, очевидно, сказывается то, что 

наши испытуемые - дети 4-5 лет, и связно описывать последовательность осуществляемых 

действий им еще достаточно сложно. Поэтому для облегчения усвоения необходимого 

материала экспериментатор задавал по ходу рассказа ребенка дополнительные вопросы: 

почему ребенок вначале выбрал именно эту, а не другую фигурку, почему на нее нужно 

положить данную фигурку, а не другую и т.д. После того, как ребенок мог объяснить 

экспериментатору свои действия, то есть правильно отвечал на поставленные вопросы, 

переходили к последовательному решению задач в словесном, наглядно-образном и 

наглядно-действенном планах (см. протокол в Приложении 6). 

      Результаты решения задач основной пробы следующие:  

a) ни один испытуемый не решил задачу в словесном плане;  

b) один испытуемый решил задачу в наглядно-образном плане: этот результат был 

получен после повторного проведения эксперимента, так как первоначально он не решил 

задачи ни в словесном, ни в наглядно-образном, ни в наглядно-действенном планах. 

Повторное проведение эксперимента в данном случае предусматривается методикой 

(Карпов, 1983, с. 63);  

c) остальные 15 испытуемых решили задачу в наглядно-действенном плане 

(некоторые также только после повторного проведения эксперимента). Из этих 15-ти двое 

вообще отказались решать задачу в словесно-логическом плане, трое детей решали задачу 

в словесном плане с огромным трудом, очень долго запоминали названия фигурок, все 

время отвлекались, переводили разговор на другое, экспериментатору пришлось 

приложить большие усилия, чтобы сосредоточить внимание детей на решении задачи. 
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      Отметим, что после проведения занятия, на котором дети решали описанные выше 

диагностические задачи, их интерес к дальнейшим занятиям резко снизился: многие шли 

на занятия с неохотой или отказывались идти заниматься, и для возобновления 

эксперимента требовалось, чтобы прошло определенное время после занятия по 

определению уровня развития плана мыслительной деятельности, а также обещание 

экспериментатора и воспитателя группы, что больше таких трудных задач решать мы не 

будем. Как правило, после начала формирующего этапа исследования интерес к занятиям 

восстанавливался, и дети с готовностью выполняли предлагаемые им задания. 

      Итак, основной итог заключительной части диагностического этапа исследования: 

один испытуемый может выполнить новый для него прием познавательной деятельности в 

наглядно-образном плане, остальные 15 испытуемых находятся на наглядно-действенном 

уровне развития плана мыслительной деятельности. 

      Исходя из результатов диагностического этапа, к формирующему и контрольному 

этапам исследования было допущено 15 испытуемых, находящихся на наглядно-

действенном уровне развития плана мыслительной деятельности.  

      В процессе всего исследования с каждым из 15 детей проведено в среднем по 

восемь занятий. 

      Формирование приема измерения осуществлялось в отсутствие 

внешнедвигательного взаимодействия испытуемых с объектами: все необходимые 

преобразования совершались экспериментатором, дети указывали ему на то, что он 

должен сделать, наблюдали за его действиями и затем давали ответ на поставленный в 

задаче вопрос. По данной схеме проводились как занятия по уяснению, так и занятия по 

отработке. По этой же схеме сформированный способ решения переносился затем на 

задачи Пиаже, включающие параметры длины, площади, объема. Во всем остальном 

формирующий этап и задачи, решаемые на нем, аналогичны описанным в методике 

Обуховой (Обухова, 1972, с. 34-75) и подробно представлены в нашем предыдущем 

исследовании (Приложение 5). 

      Отметим некоторые особенности детей 3-4-летнего возраста при решении 

предлагаемых им задач по сравнению с 5-летними. В отличие от детей 5-ти лет основной 

группы в предыдущем исследовании, у более младших испытуемых ни разу не возникло 

затруднений по поводу того, что все необходимые преобразования осуществлялись 

экспериментатором. Они легко и естественно восприняли эту ситуацию, подавляющее 

большинство даже не предпринимало попыток самостоятельных манипуляций с 

объектами. 2 человека пробовали вначале самостоятельно откладывать метки по мере 

того, как экспериментатор осуществлял измерение, но после просьбы экспериментатора 
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только руководить его действиями, а самим ничего не делать, они прекратили такие 

попытки. 

      Трудно определенно сказать, с чем это связано: может быть, у младших детей 

больше доверия к действиям экспериментатора, чем у старших, у которых заметна 

тенденция все перепроверить самому. Возможно, сказалась ситуация наличия двух групп 

испытуемых в предыдущем исследовании, одна из которых манипулировала с предметами 

самостоятельно. Дети всегда делятся друг с другом информацией, рассказывают, кто чем 

занимался с экспериментатором, это могло вызвать желание некоторых детей из основной 

группы самостоятельно осуществлять все необходимые преобразования (одна из девочек 

прямо сказала, что ее подруга сама все измеряет, и она тоже хочет). 

      В итоге, все 15 испытуемых успешно прошли обучение, правильно решая 

предлагаемые им задачи формирующего этапа исследования, и логически верно 

обосновывая свои ответы. 

      Задачи контрольного этапа аналогичны задачам, описанным в методике Обуховой 

(Обухова, 1972, с. 34-75) и подробно описаны ранее: задачи диагностического этапа 

исследования; задачи на сохранение неравенства вещества в сосудах одинаковой формы; 

задача, исключающая непосредственный перенос усвоенного способа анализа ситуации, 

позволяющая определить осознание принципа сохранения косвенным путем; задачи на 

«отсыпание-досыпание» (Приложение 5). 

      Контрольное занятие проводилось не ранее, чем через полторы-две недели после 

последнего занятия формирующего этапа. 

      Все 15 детей верно решили задачи диагностического этапа исследования, задачу на 

сохранение неравенства вещества в сосудах одинаковой формы, задачи на «отсыпание-

досыпание» и правильно обосновали свои ответы. Несмотря на внешнюю сбивающую 

картину ситуации все дети верно выделяли свойства объектов, необходимые для анализа 

ситуации отношения между ними и именно на их основе строили свое решение. 

      Некоторые различия между детьми отмечались при решении задачи на косвенное 

применение принципа сохранения. 

      У 13 (из 15-ти) испытуемых это задание не вызвало значительных затруднений: 10 

человек решили ее верно с первого раза; трое испытуемых - после самостоятельного 

повторного обращения к внешним материальным стимулам.  

      Схема решения задачи в этих трех случаях была следующей: экспериментатор по 

просьбе испытуемого измерял длину дорожки А, затем «вез» паровозик-спичку по 

дорожке Б и откладывал метки. Испытуемые в процессе всех производимых 

экспериментатором манипуляций очень внимательно смотрел на дорожки, не поднимая 



314 

 

головы на метки, которые лежали в некотором удалении. После того, как экспериментатор 

кончал все измерения, испытуемые говорили: «Стоп!» Экспериментатор задавал вопрос: 

«Мы проехали по дорожке Б такую же длину, как и по дорожке А?» Все испытуемые 

отвечали: «Нет, здесь больше»,- и показывали вначале на метки, обозначающие длину 

дорожки Б (этих меток больше, чем меток, обозначающих длину дорожки А), а затем и на 

саму дорожку. «Вот видишь - говорил экспериментатор,- а нам нужно проехать точно 

такую же длину по дорожке Б, какую паровозик уже проехал по дорожке А. Понимаешь? 

Давай поедем еще раз и как только проедем по дорожке Б точно такую же длину, какую 

паровозик уже проехал по дорожке А, ты мне скажешь: «Стоп!» Поехали?» Дети 

соглашались. Экспериментатор вновь вел паровозик-спичку по дорожке Б и откладывал 

метки. Теперь уже испытуемые внимательно следили за всеми действиями 

экспериментатора, переводя глаза с дорожек на метки. Как только меток, обозначающих 

длину дорожки Б становилось столько же, сколько меток, обозначающих длину дорожки 

А, испытуемые говорили: «Стоп!»- и экспериментатор останавливался. Задача была 

решена детьми верно. Поскольку данная задача решалась этими тремя испытуемыми 

после повторного обращения к внешним материальным стимулам, то их, в отличии от 

остальных детей, просили объяснить свое решение и доказать, что пройденная по дорожке 

Б длина точно такая же, как и длина дорожки А. Все испытуемые смогли обосновать свое 

решение, указывая на равенство меток, обозначающих длину дорожек А и Б. Исходя из 

этого можно заключить, что сущность принципа сохранения понятна испытуемым, 

поэтому они и могут решить задачу на его косвенное применение, но дети еще 

затрудняются решать задачи без опоры на внешние материальные стимулы. Когда же они 

вновь к ним обращаются, то процесс решения протекает успешно. 

      Оставшиеся двое (из 15-ти) испытуемых решили задачу на косвенное применение 

принципа сохранения на другом материале: на материале сохранения площади. 

Проанализируем оба случая. 

      При решении задачи первой испытуемой экспериментатор допустил существенную 

ошибку, прося решить задачу без опоры на материальные стимулы. Это была первая 

испытуемая, с которой проводился контрольный этап исследования, поэтому 

экспериментатор, исходя из опыта занятий с детьми 5-ти лет, легко решающих такую 

задачу и без опоры на метки, не обратил внимания на важность данного фактора. 

Испытуемая путалась, сбивалась, видимо плохо понимала, что от нее хотят, говорила, что 

не понимает слово «такую же длину», и, в конце концов, отказалась решать задачу. 

Отметим, что перед этим все остальные задачи контрольного этапа исследования были 

решены правильно, и ответы логично обоснованы. Мы предприняли попытку дать 
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нерешенную задачу еще через полторы недели и предложили решить ее еще раз, опираясь 

на метки, но ребенок, заявив, что эта задача ему не нравится, отказался от нее, даже не 

приступая к решению. 

      Процесс решения этой же задачи второй испытуемой протекал следующим 

образом: экспериментатор объяснил условия задачи и поставил вопрос, затем приступили 

к решению, измерили длину дорожки А, отложили метки, «повели» паровозик по дорожке 

Б, откладывая метки. Однако, испытуемая не остановила движение паровозика ни в 

процессе его прохождения по дорожке, ни после того, как вся дорожка Б была пройдена. 

Экспериментатор поинтересовался, в чем дело, почему она не останавливает его, может 

быть забыла условия задачи? Девочка кивнула в знак согласия. Тогда вопрос задачи был 

повторен, и паровозик-спичка вновь «поехал» по дорожке Б, по мере прохождения 

сегментов дорожки откладывались метки. Результат оказался тем же, с тем же 

обоснованием нерешения задачи. Так повторилось еще один раз, после чего испытуемая 

сказала, что не понимает слов «точно такую же длину». 

      Таким образом, в обоих случаях мы столкнулись с непониманием детьми того, что 

их просит сделать экспериментатор, непониманием условий задачи (стойкое 

отрицательное отношение к предлагаемой задаче в первом случае - результат такого 

непонимания). Такого рода ситуации и пути их преодоления были подробно описаны 

Доналдсон. Она считает, что «...можно найти иные способы предъявления задания, 

которые или облегчат, или затруднят его понимание, после этого можно будет решить, что 

же мешает ребенку правильно ответить на обращенный к нему вопрос» (Доналдсон, 1985, 

с. 51). Поэтому мы попробовали дать детям задачу на косвенное использование 

понимания принципа сохранения не на материале сохранения длины, а на материале 

сохранения площади, стараясь сформулировать ее как можно понятнее для ребенка. 

      Задача выглядела следующим образом: перед ребенком клали два прямоугольника 

разной площади - белый и зеленый - и говорили: «Мы с тобой поехали в деревню и 

встретили там пастуха, который пас корову. Корова ела травку вот на этой полянке 

(указывают на белый прямоугольник меньшей площади). Корова съела здесь всю траву 

(показывают на тот же прямоугольник) и пошла на соседнюю полянку (показывают на 

зеленый прямоугольник большей площади). Пастух нас попросил, чтобы мы последили за 

коровой. Корова может съесть на зеленой полянке столько же травы, сколько она уже 

съела на белой полянке, такую же площадь с травой, а больше не может. Как только 

корова съест на зеленой полянке столько же травы, сколько она съела на белой полянке, 

такую же площадь с травой, то мы должны сказать ей: «Стоп!»- и увести с полянки». Вот 

один из примеров решения этой задачи: 



316 

 

     Света В., 4;9 лет. 

     Э.: кладет перед ребенком два прямоугольника - белый и зеленый - разной площади и 

объясняет задачу. «Поняла?» 

     И.: «Да». 

     Э.: «Ну, давай будем решать. Сразу пустим корову на зеленую полянку или сначала 

узнаем, сколько она съела травы на белой полянке?» 

     И.: «Да». 

     Э.: «А как узнать, сколько корова съела травы?» 

     И.: «Померить». 

     Э.: «Правильно, тогда ты мне найди предмет, с помощью которого мы сможем это 

узнать (перед ребенком на столе лежат разные предметы: спичка, проволока, полоска 

бумаги, банка, коробочка)». 

     И.: выбирает и дает полоску бумаги. 

     Э.: «А почему этим можно?» 

     И.: «Потому что здесь площадь (показывает на полоску бумаги) и здесь площадь 

(показывает на белую полянку)». 

     Э.: «Ну, что ж, давай измерять, говори, что мне делать». 

     И.: говорит экспериментатору, как измерять, тот измеряет и откладывает метки по 

указанию испытуемой. 

     Э.: после окончания измерения площади белой полянки говорит: «Мы узнали, сколько 

корова съела травы на белой полянке, какую площадь с травой она съела?» 

     И.: «Да». 

     Э.: «А теперь она будет есть траву на зеленой полянке. Как только она съест столько же 

травы, такую же площадь с травой (показывает рукой на белую полянку), ты ей скажешь: 

«Стоп!»- и мы ее уведем (экспериментатор измеряет зеленую площадь, откладывает 

метки)». 

     И.: смотрит то на метки, то на то, как экспериментатор передвигает полоску бумаги по 

полянке. Когда полоску бумаги кладут последовательно на площадь (зеленую) третий раз 

и откладывают третью метку, то есть когда пройденная площадь на зеленой полянке 

становится такой же, как и площадь белой полянки, испытуемая уверенно говорит: 

«Стоп!» 

     Э.: «Корова уже съела такую же площадь с травой, как на белой полянке, ты уверена?» 

     И.: «Да, вот три и три (показывает рукой на метки)». 

      Итак, предложенную детям задачу на косвенное применение принципа сохранения 

они решили верно, хотя и на другом материале. 
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      Нужно отметить, что 13 испытуемых (из 15-ти) решали все задачи контрольного 

этапа с опорой на материальные носители информации. Если же их устраняли, то дети 

испытывали затруднения при решении предлагаемых ему задач. Поэтому они либо сами 

просили, чтобы им сразу положили метки, опираясь на которые испытуемые могли бы 

верно решить задачу, либо экспериментатор спрашивал, как им лучше решать: запоминать 

или откладывать метки, и откладывал метки по просьбе детей.  

      Приведем несколько примеров: 

     Саша С., 4;5 года (задача на сохранение неравенства).  

     Э.: ставит перед испытуемым две банки одинаковой формы, в которых насыпано 

неодинаковое количество гречки (три и четыре стаканчика) «Как узнать, где гречки 

больше?» 

     И.: «Нужно померить». 

     Э.: «Правильно, молодец. Дома в банки я насыпала гречку вот этим стаканчиком 

(показывает испытуемому стаканчик). В эту банку я насыпала три стаканчика гречки, а в 

эту банку - четыре стаканчика гречки (показывает на банки по мере их называния). Ты 

запомнишь, сколько стаканчиков в каждой банке, или тебе положить меточки?» 

     И.: «Меточки». 

     Э.: выкладывает метки. «А теперь скажи мне, пожалуйста, где гречки больше?» 

     И.: верно указывает на банку с четырьмя стаканчиками крупы.  

     Э.: «А где меньше?» 

     И.: указывает на противоположную банку. 

     Э.: «А как ты это узнал?» 

     И.: «На меточки посмотрели, здесь три». 

     Э.: «Правильно. А теперь посмотри, что я сделаю»,- пересыпает меньшее количество 

гречки в другую банку, более узкую и высокую. Уровень гречки в ней становится 

значительно выше, чем в первой банке, хотя объем и меньше. «Сашенька, покажи мне, 

пожалуйста, где гречки меньше?» 

     И.: внимательно смотрит на метки, потом на банки, потом вновь на метки «Тут 

(указывает на банку, в которой уровень гречки выше, хотя объем и меньше)». 

     Э.: «А как ты это узнал?» 

     И.: «Меточек тута мало (показывает на три метки, обозначающие количество гречки в 

узком сосуде), а тут больше (показывает на второй ряд меточек, обозначающих 

количество гречки в другой банке)». 

     Лена С., 4;5 года (задача на косвенное применение принципа сохранения). 
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     Э.: дает задачу на косвенное применение принципа сохранения: кладет перед 

испытуемой лист бумаги, на котором нарисованы две дорожки, состоящие из сегментов 

одинаковой длины; дорожка А - прямая, состоит из трех сегментов, дорожка Б - ломаная, 

состоит из пяти сегментов. «Вот посмотри, по дорожке А у нас едет паровозик и 

проезжает вот такую длину (ведет рукой вдоль дорожки А). Видишь? А теперь нам нужно 

провести паровозик по дорожке Б так, чтобы он проехал точно такую же длину, которую 

он уже проехал по дорожке А (вновь показывает жестом длину дорожки А). Как только мы 

проедем эту длину по дорожке Б, то ты должна сказать: «Стоп!»- и мы остановимся. 

Поняла?» 

     И.: кивает головой в знак согласия. 

     Э.: «Ну что, сразу поедем по дорожке Б или сначала узнаем, какую длину паровозик 

проехал по дорожке А?» 

     И.: «Узнаем длину». 

     Э.: «А как мы можем узнать длину у дорожки?» 

     И.: «Померить надо». 

     Э.: «Правильно. Как будем измерять?» 

     И.: дает экспериментатору предмет, которым можно измерить длину (спичку). 

     Э.: «Давай померим. В уме запомним, сколько спичечек входит в дорожку, или 

меточки класть будем?» 

     И.: «Меточки класть». 

     Э.: измеряет длину дорожки А и кладет метки. «Ну, что ж, мы с тобой узнали длину 

дорожки А. А теперь давай поведем паровозик по дорожке Б. Значит, как только 

паровозик пройдет по дорожке Б точно такую же длину, какую он уже проехал по 

дорожке А (показывает на дорожку А), мы должны остановиться и ты что мне скажешь?» 

     И.: «Стоп!» 

     Э.: «Правильно. Поехали (передвигает спичку по дорожке Б, паровозик «доехал» до 

конца дорожки, а испытуемая молчит). Что случилось? Почему ты мне ничего не 

говоришь? Ты забыла, какую длину мы должны проехать?» 

     И.: «Нет». 

     Э.: «Может быть тебе трудно просто смотреть? Давай будем вслух считать, сколько 

проедем. Или может быть тебе лучше меточки класть? Что тебе лучше?» 

     И.: «Лучше меточки». 

     Э.: «Хорошо. Ну, смотри, я повезу паровозик и буду класть меточки, сколько он 

проехал, а когда он проедет сколько нам нужно (ведет рукой вдоль дорожки А), ты 

скажешь: «Стоп!»». 
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     И.: «Да». 

     Э.: передвигает спичку по дорожке Б и откладывает метки по мере продвижения. 

     И.: внимательно смотрит, переводит глаза с дорожки на метки и обратно, следит. Как 

только спичку кладут на третий сегмент дорожки Б и откладывают третью метку, она 

громко кричит: «Сто-оп!!» 

      Лишь двое испытуемых (из 15-ти) решили без опоры на метки две задачи Пиаже на 

сохранение количества вещества. Один из этих двоих решил без опоры на метки также 

задачу на косвенное применение принципа сохранения, хотя во всех остальных задачах 

они просили экспериментатора выкладывать метки. 

      В целом, наличие внешних материальных носителей ситуации в силу 

несформированности внутреннего плана является важным фактором, облегчающим 

испытуемым ее анализ на уровне собственно познавательных операций у детей с 

наглядно-действенным уровнем развития плана мыслительной деятельности. 

      Результаты решения контрольных заданий показали, что у всех испытуемых было 

сформировано полноценное понимание принципа сохранения, все дети освоили 

формировавшийся способ анализа ситуации, перешли от восприятия объекта как 

глобального целого к вычленению его свойств, соотнесению их между собой и 

установлению между ними взаимно-однозначного соответствия (III стадия). Поэтому 

закономерен вывод об изменении уровня развития операциональной системы субъектов, 

переходе с дооперациональной на конкретно-операциональную стадию развития 

логического мышления (по Пиаже). 

      Таким образом, исключение из материального этапа формирования нового 

действия исполнительной стороны материальной формы действия (в нашем исследовании 

испытуемые сами не манипулируют с предметами, все необходимые преобразования 

осуществляются экспериментатором по указанию испытуемых) при сохранении всех 

остальных компонентов: предмета действия, представленного в чувственной, наглядной 

форме; условий для материального выполнения операций; при сохранении полной 

ориентировки в задаваемой ситуации приводит к успеху в формировании нового действия 

(в нашем случае – действия измерения, нового способа анализа ситуации, исходя из 

выделения и сопоставления между собой различных признаков объекта). 

      Предпринимавшиеся ранее некоторыми исследователями попытки исключения 

материального этапа из процесса формирования (Талызина, Николаева, 1961; Кадымова, 

1955 и др.), приводившие к несформированности требуемого действия, - это попытки 

исключения не только внешнедвигательного взаимодействия испытуемого с объектами, 

но и многих других параметров, которые также оказывают свое влияние на процесс 
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формирования. Мы же постарались сохранить все эти параметры, и формирование нового 

действия прошло успешно. 

      Очевидно, главное для успешности процесса формирования, чтобы детям был 

представлен результат манипуляций, те изменения, опираясь на которые можно 

выделить в целостном объекте различные его стороны (свойства), взаимосвязи и 

отношения с другими объектами (содержание), а способ, с помощью которого получен 

этот результат - самостоятельное внешнедвигательное взаимодействие субъекта с 

объектами или действия экспериментатора - не играет определяющей роли. 

      Безмануальное формирование понятия о сохранении через формирование действия 

измерения проводилось у детей, находящихся на генетически низшем уровне развития 

плана мыслительной деятельности (наглядно-действенном), тем самым возможное 

влияние уровня развития внутреннего плана субъекта на процесс формирования нового 

приема познавательной деятельности исключалось. Однако, как видно из представленных 

выше результатов , это не повлияло на усвоение формируемого действия и процесс 

изменения конфигурации логической системы индивида. То есть успешное формирование 

новых умственных умений, и развитие содержания познавательной системы в целом 

возможно при отсутствии внешнедвигательных взаимодействий испытуемых с объектами 

не только в том случае, когда дети уже достигли относительно высокого уровня развития 

плана мыслительной деятельности (наглядно-образного, словесно-логического), но и 

тогда, когда они находятся на наглядно-действенном уровне развития внутреннего плана. 

Следовательно, уровень развития плана мыслительной деятельности субъекта не является 

одним из детерминирующих факторов в процессе развития содержания познавательных 

процессов. 

      Полученные в экспериментах данные свидетельствуют в пользу выдвинутой 

гипотезы о недетерминированности содержания познавательных операций (аналитико-

синтетических) собственными внешними преобразовательными действиями субъекта. 

Преобразовательные действия могут осуществляться как во внешнем плане, так и во 

внутреннем (содержание внутренних преобразовательных операций порождается 

внешними действиями), что определяется достигнутым субъектом уровнем развития 

внутреннего плана, в отличие от аналитико-синтетических операций, которые изначально 

и всегда только психические по форме. Если субъект находится на генетически низших 

ступенях развития внутреннего плана, то ему для отражения свойств объекта, его 

структуры, связей и отношений с другими объектами необходимы представленность 

объекта, его изменений, соотнесений с другими объектами и т.п. во внешнем плане. По 

мере развития внутреннего плана преобразование объекта, изменение его положений, 
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расчленение или соединение и т.п., необходимые для осуществления собственно 

познавательных операций (аналитико-синтетических), могут осуществляться во 

внутреннем плане. 

      Итак, в данной экспериментальной серии условия, необходимые для выполнения 

аналитико-синтетических операций, создавались действиями экспериментатора, а 

испытуемые, находящиеся на наглядно-действенном уровне развития плана 

мыслительной деятельности, производили только отражение изменений объектов в 

аналитико-синтетических операциях. Отсутствие собственных внешнедвигательных 

взаимодействий субъекта с объектами не повлияло на процесс развития содержания 

операциональной системы индивида (понимание принципа сохранения). Следовательно, 

гипотеза о том, что собственное взаимодействие субъекта с объектами не является 

причиной формирования и развития содержания мышления индивида в ходе усвоения 

социально заданного содержания о составе и структуре познавательных процессов 

независимо от уровня развития плана мыслительной деятельности субъекта, а создают 

условия для получения более полного знания об объектах, их свойствах и связях, что и 

является внешней причиной формирования и развития содержания познавательных 

структур, подтвердилась экспериментально. 

 

5.3.4. Выводы по результатам исследования детерминации развития содержания 

познавательных структур со стороны внешнедвигательных взаимодействий 

субъекта с объектами с учетом уровня развития плана мыслительной 

деятельности. 

      Проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Овладение субъектами, находящимися на наглядно-действенном уровне 

развития плана мыслительной деятельности, знаниями о содержании действия измерения, 

заданными извне в процессе обучении, при  отсутствии собственного 

внешнедвигательного взаимодействия индивида с объектами (с сохранением его 

результатов) возможно и эффективно. 

      Следовательно, собственные внешнедвигательные взаимодействия субъекта с 

объектами не являются внешней причиной формирования у индивида содержания 

умственных умений (умения измерять свойства объектов с использованием меры, меток и 

сравнивать их между собой) не зависимо от уровня развития плана мыслительной 

деятельности субъекта.  
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2. Использование испытуемыми, находящимися на наглядно-действенном уровне 

развития плана мыслительной деятельности, предварительно сформированного у них в 

отсутствие собственного внешнедвигательного взаимодействия с объектами содержания 

действия измерения при решении задач на сравнение свойств объектов, повышает 

показатели понимания детьми принципа сохранения с I стадии (отсутствие понимания 

инвариантности свойств объекта) до III (понимание принципа сохранения). 

      Это свидетельствует о том, что функционирование предварительно 

сформированного у субъекта содержания умственного действия измерения приводит к 

появлению в операциональной системе субъекта содержания, которое специально не 

формировалось в процессе обучения (понимание принципа сохранения), не зависимо от 

уровня развития плана мыслительной деятельности субъекта и наличия или отсутствия 

собственного внешнедвигательного взаимодействия с объектами (при сохранении 

возможности отображения результатов взаимодействия). Познавательная система 

индивида выходит на более высокую стадию развития (конкретно-операциональную).  

      Следовательно, внешнедвигательные взаимодействия индивида с объектами не 

являются внешней причиной формирования и развития содержания системы логических 

операций не зависимо от уровня развития плана мыслительной деятельности субъекта. 

Они создают условия для получения более полного знания об объектах окружающей 

действительности, их свойствах, связях, что и является внешней причиной формирования 

и развития содержания познавательных структур. 

3. В модели детерминации формирования и развития содержания познавательных 

процессов собственное внешнедвигательное взаимодействие индивида с объектами не 

выступает соединяющей причинной цепью динамически связывающей между собой в 

зависимые причинные цепи внешнюю объектно-социальную среду и внутреннее 

содержание процессов психического отражения не зависимо от уровня развития плана 

мыслительной деятельности субъекта отражения.  
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Глава 6. Эмпирическая проверка теоретической модели детерминации  

формирования и развития содержания познавательных структур на материале 

формирования сложного коммуникативного умения.  

 

 В главах 1-5 настоящего диссертационного исследования дано теоретическое 

обоснование построения модели детерминации формирования и развития познавательных 

структур и ее эмпирическое обоснование: описаны внешние, внутренние причины, 

условия и механизмы развития. Показано, что детерминация формирования и развития 

содержания познавательных структур (состава и структуры) выступает как взаимосвязь 

нескольких причинных цепей: 

 1) содержание внешних объектов и знаний о них может выступать внешней 

причиной динамически (однозначно) связывающей между собой в зависимые причинные 

цепи внешнюю объектно-субъектную культурную среду и внутреннее содержание 

процессов психического отражения. Условием действия внешней причины выступают 

познавательные механизмы анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования; 

 2) внутреннее содержание познавательной системы, возникнув как результат 

действия внешней причины, в процессе своего дальнейшего функционирования 

приобретает новые свойства, и «устанавливает» новые системы связей между элементами, 

меняя свою конфигурацию и уровень развития в целом. Внутренней причиной 

преобразования содержания выступают аналитико-синтетические механизмы 

функционирования самой системы. Условием действия внутренней причины выступает 

внешняя культурно-социальная среда. 

 Предложен алгоритм исследования системы детерминационных влияний на 

формирование и развитие познавательных структур у субъекта с целью дальнейшего 

применения полученных данных в практике обучения для разработки обучающих 

программ:  

 1) изучить и описать внутренние закономерности функционирования и развития 

содержания познавательной системы как целого (состава и структуры); 

  2) исследовать взаимосвязь между динамическими и статистическими 

детерминантами в процессе функционирования и развития познавательной системы; 

 3) исследовать влияние содержания внешних детерминант на функционирование и 

развитие содержания (состава и структуры) познавательных процессов. 

В данной главе описывается серия экспериментов, направленных на проверку 5-ой 

частной гипотезы о том, что построенная теоретическая модель детерминации 

формирования и развития содержания познавательных структур и разработанный на ее 



324 

 

основе алгоритм изучения системы детерминационных влияний эффективны для решения 

задач формирования и развития содержания (состава и структуры) когнитивного 

компонента коммуникативной компетенции субъекта: 

5.1. Элементы коммуникативной компетенции субъекта функционируют 

взаимосвязано, при этом когнитивный компонент является ведущим в построение 

убедительной для собеседника аргументации. 

5.2. Показатели развития когнитивной сферы субъекта и построение убедительной 

для собеседника аргументации статистически значимо взаимосвязаны между собой и 

функционируют как система.  

5.3. Содержание знания как ориентировка в  составе и структуре сложного 

познавательного умения дискутировать задаваемое культурно-социальной средой и 

передаваемое в обучении является внешней причиной формирования и развития его 

состава и структуры как когнитивного компонента коммуникативной компетенции 

индивида. 

 Цели исследования определяются описанным выше алгоритмом изучения системы 

детерминационных влияний: 

1. Изучить и описать внутренние закономерности функционирования различных 

элементов в системе коммуникативной компетенции   как целостной системе. 

2. Исследовать взаимосвязь между динамическими и статистическими 

детерминантами в системе коммуникативной компетенции. 

3. Изучить взаимосвязь между внешними воздействиями на содержание 

коммуникативной компетенции субъекта и изменениями, возникающими в ней, на 

материале формирования и развития сложного познавательного умения – умения 

дискутировать. 

 Задачи исследования: 

1) изучить внутренние закономерности функционирования различных элементов 

коммуникативной компетенции как системы на материале умения аргументировать свою 

позицию; 

2) исследовать взаимосвязь между динамическими и статистическими 

детерминантами в системе коммуникативной компетенции на материале убедительной 

коммуникации; 

3) разработать методику диагностики умения аргументировать, отстаивать свою 

позицию и находить взаимоприемлемые решения в проблемных ситуациях при 

несовпадении точек зрения собеседников (далее - умение дискутировать); 

4) провести диагностику умения дискутировать у взрослых испытуемых; 
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5) проанализировать и описать содержание состава и структуры сложного 

познавательного умения дискутировать в виде схемы ООД, разработать технологию 

передачи содержания ООД субъектам в процессе обучения, адекватную ситуации 

коммуникации;  

6) сформировать у индивида содержание состава и структуры умения 

дискутировать в процессе специально организованного обучения; 

7) обеспечить поддержание процессов функционирования предварительно 

сформированных элементов в системе сложного познавательного умения дискутировать в 

рамках специально разработанной обучающей процедуры; 

8) провести контрольную диагностику уровня развития умения дискутировать 

после обучения, сопоставить уровни развития умения дискутировать у субъектов, 

принимавших и не принимавших участие в обучении; 

9) сделать выводы об эффективности использования детерминационной модели для 

формирования когнитивного компонента коммуникативной компетенции взрослых. 

 Актуальность выбора материала обусловлена тем, что на данном этапе 

общественного развития профессиональная деятельность субъекта характеризуется 

высокой динамичностью, постоянной сменой условий ее протекания, все возрастающей 

сложностью решаемых задач, необходимостью находить эффективные пути выхода из 

ситуаций, с которыми человек не сталкивался ранее в процессе обучения. В связи с этим, 

перед специалистами в области подготовки конкурентоспособных профессионалов остро 

стоит проблема разработки новых эффективных подходов к формированию обобщенных 

базовых компетенций, не привязанных к определенному предметному содержанию. 

Одной из таких базовых компетенций, которой необходимо обладать специалисту 21-го 

века является коммуникативная: для достижения высоких результатов в разных видах 

деятельности (политике, бизнесе, юриспруденции, науке, образовании и др.) необходимо 

владеть целым рядом сложных коммуникативных умений.  

Коммуникативная компетентность обычно определяется как система 

компетенций социального взаимодействия, которые связаны с обменом информацией, 

пониманием между людьми, способностью и готовностью к взаимодействию с другим, с 

группой, умением общаться, достигать консенсуса, вести переговоры, работать в команде, 

разрешать конфликты и т.п. (Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции 

для Европы», 1996; Хуторской А.В., 2002, 2005; Archan и Tutschek, 2002; Hutmacher, 1997; 

Kohler, 2004 и мн. др.). Анализ компетентностных моделей выявил терминологические 

различия в обозначении данной группы компетенций, они описываются как:  
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 основы коммуникаций (CASAS Competencies. Essential Life And Work Skills For 

Youth And Adults, 2008);  

 презентация и взаимодействие (модель компетенций SHL, см. Bartram, Robertson, 

Callinen, 2002);  

 коммуникативные компетенции (Пять ключевых компетенций молодых 

европейцев, см. Hutmacher, 1997; модель Хуторского А.В., см. Хуторской, 2002, 2005);  

 компетенции сотрудничества (Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые 

компетенции для Европы», 1996);  

 социальные компетенции (коммуникативные навыки, умение работать в команде - 

Archan, Tutschek, 2002; способность обмениваться информацией, общаться, устанавливать 

и поддерживать социальные связи - Weinert, 2001);  

 межличностные компетенции (Tuning Project, см. Болонский процесс.., 2009, с. 165-

166);  

 компетенции действия в социуме (международная междисциплинарная программа  

DeSeCo, см. Болонский процесс…, 2009, с. 182);  

 компетентности взаимодействия человека и социальной сферы (Зимняя, Лаптева, 

Морозова, 2007);  

 компетенции социального взаимодействия (Байденко, 2006);  

 методы работы (Ways of Working): коммуникация, сотрудничество (проект The 

Assessment and Teaching of 21st Century Skills, см. Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, 

Rumble, 2010);  

 межличностные умения (Interpersonal skills) (National Research Council, 2012);  

 общение и сотрудничество, как часть группы учебных и инновационных умений 

(Framework for 21st Century Learning, 2011) и т.п. 

Рассматривая данную группу компетенций, и сопоставляя между собой рамки 

компетенций (модели), можно выделить два аспекта, описывающие коммуникативную 

компетентность субъекта:  

 коммуникативный, под которым чаще всего понимают коммуникабельность, 

открытость, способность к устной и письменной речи, владение иностранными языками и 

т.п., т.е. характеристики мотивационной сферы личности и инструментальные навыки 

использования коммуникативных средств и  

 компетенции сотрудничества, обозначаемые обычно как социальные, 

интерактивные и включающие в себя умение работать в группе (команде), учитывать 

различные точки зрения, улаживать разногласия и конфликты, договариваться (достигать 
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консенсуса), вести переговоры, принимать решения и т.п., относящиеся в большей 

степени к когнитивным умениям, направленным на организацию и поддержание 

содержательной стороны взаимодействия.   

При описании социального аспекта коммуникативной компетентности основное 

внимание уделяется умениям, обеспечивающим эффективность взаимодействия между 

людьми, которые не находятся между собой в тесных межличностных отношениях, и 

статус которых в отношении друг друга обычно четко определен (например, коллеги по 

работе, начальник и подчиненный и т.п.), т.е. умениям, обеспечивающим эффективность 

процесса делового общения.  

Деловое общение – социальное взаимодействие, направленное, прежде всего, на 

получение определенного результата, решение профессиональной задачи, достижение 

цели. В отличие от межличностного общения, для которого главным является собственно 

процесс. В литературе выделяют разные виды делового общения: презентации 

(публичные выступления), совещания, переговоры, круглые столы, дискуссии, дебаты, 

конференции, различные деловые встречи и т.п. Они различаются между собой в 

основном по целям и количеству участников (Василик, 2003; Вердербер Р., Вердербер К., 

2003; Зельдович, 2009; Мастенбрук, 1993; Мокшанцев, 2002 и др.).  

Анализ разных видов делового общения показал, что все они имеют во многом 

схожие состав и структуру, а процесс их протекания обеспечивается 

сформированностью у субъектов взаимодействия одних и тех же обобщенных 

когнитивных умений. Например, в презентациях выделяют такие элементы как 

вступление, постановка проблемы, ее решение, заключение (Каптерев, 2012). В деловых 

встречах, совещаниях, круглых столах – постановку проблемы, обмен информацией, 

подведение итогов, завершение (Василик, 2003; Вердербер Р., Вердербер К., 2003; 

Зельдович, 2009 и др.). В структуре дебатов – тему (утверждающая и отрицающая 

стороны), аргументацию, доказательства, перекрестные вопросы, решение судей 

(завершение) (Василик, 2003; Светенко Т.В., 2001). В переговорах – предварительное 

прояснение позиций (формулировка различий в точках зрения), изложение предложений 

(фактов, доказательств), дискуссия по проблемным вопросам, завершение (рассмотрение 

вариантов решения, согласование позиций, принятие либо непринятие соглашения) 

(Аллахвердова, 2006; Базаров, 2007; Зельдович, 2009; Мокшанцев, 2002; Рудина, 2008; 

Eemeren, Grootendorst, 1984 и др.). В структуре дискуссии -  установление пунктов 

разногласия (тезис/антитезис), подбор аргументов (доводов), демонстрацию 

тезиса/антитезиса, оценку доводов оппонента, завершение (поиск пунктов согласия) 
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(Войшвилло, Дегтярев, 1994, 2001; Ивин, 2013; Ивлев, 1994; Кириллов, Старченко, 2002; 

Поварнин, 1996; Рузавин, 1997; Халперн, 2000 и др.). 

В результате сопоставления разных видов делового общения мы выделили его 

когнитивное содержание (состав, структуру) и обобщенные умения, обеспечивающие 

протекание каждого этапа. В структуре делового общения мы выделяем:  

1) позицию; 

2) доводы; 

3) демонстрацию позиции; 

4) завершение. 

Обобщенные умения делового общения связаны с каждым структурным элементом 

и обеспечивают его протекание и переход с этапа на этап. К ним мы относим: 

1) умение формулировать собственную позицию и прояснять позицию собеседника 

(по понятийному составу, количественному аспекту и модальности); 

2) умение приводить доводы в пользу своей точки зрения и осуществлять их 

поддержку; 

3) умение оценивать доводы оппонента (их силу и слабость относительно 

заявленной позиции); 

4) умение содержательно завершать обсуждение: формулировать компромиссное 

решение, признавать сильную позицию либо апеллировать к 3-ей стороне, призванной 

принимать решения.  

Выделение общего познавательного содержания (состава и структуры) и 

обобщенных умений, обеспечивающих его функционирование, выводит проблему 

формирования коммуникативной компетентности на качественно иной уровень. С нашей 

точки зрения, деятельностная теория учения в целом, и разрабатываемые в ее рамках 

детерминационные модели, в частности, открывает широкие возможности для решения 

этой проблемы. В частности для анализа и вычленения в составе компетенций 

инвариантных компонентов, обеспечивающих эффективность при решении широкого 

спектра профессиональных задач, их последующей операционализации, разработки 

систем оценки и методов формирования в процессе обучения.  

Как видно, описанные нами структурные компоненты и умения относятся к 

познавательной (когнитивной) сфере субъекта. Вместе с тем, в содержание любой 

компетенции, в том числе и коммуникативной, помимо когнитивного, входят и другие 

элементы. «Компетенции представляют собой динамическую комбинацию знания, 

понимания, умений и навыков (включают в себя знание, умения, навыки, установки, 

мотивацию, ценности)…» (Болонский процесс… , 2009, с. 16). Таким образом, в структуре 
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любой компетенции выделяются когнитивная, мотивационная, ценностная, 

эмоционально-волевая, поведенческая составляющие. В связи с этим возникает вопрос о 

том, все ли составляющие в равной мере оказывают влияние на убедительность 

аргументации в процессе делового общения, или какая-либо из них выступает 

системообразующей. В большинстве моделей в качестве ядерного образования 

компетенции выделяется ее когнитивный компонент (Байденко, 2004; Болонский процесс: 

Результаты обучения и компетентностный подход, 2009; Зимняя, 2003, 2006; Кудрявцева, 

2012; Равен, 2001, 2002; Чучалин, 2008; Gangani, McLean, Braden, 2004; Kyllonen, 2012; 

Lucia, Lepsinger, 1999; Mirabile, 1997 и мн. др.). 

В этой связи при разработке обучающих программ, направленных на 

формирование коммуникативной компетентности возникает ряд вопросов. Во-первых, все 

ли элементы коммуникативной компетенции вносят одинаковый вклад в достижение 

результатов делового общения, решение профессиональных задач или можно выделить 

центральный, ядерный компонент. Независимо от вида делового общения, одной из 

основных задач выступает выстраивание убедительной для собеседника аргументации 

собственной позиции. Во-вторых, что детерминирует процессы формирования и развития 

коммуникативной компетенции. В-третьих, какая обучающая процедура наиболее 

эффективна для формирования коммуникативной компетенции.  

 

6.1. Изучение внутренних взаимосвязей между различными элементами 

коммуникативной компетенции как системы на материале умения 

аргументировать свою позицию. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи между когнитивной, мотивационной, 

эмоциональной, поведенческой составляющими коммуникативной компетенции и 

убедительностью аргументации (изменением первоначальной точки зрения после 

выслушивания аргументов собеседника в пользу той или иной позиции). 

Частная гипотеза – элементы коммуникативной компетенции функционируют 

взаимосвязано, при этом когнитивный компонент является ведущим в построение 

убедительной для собеседника аргументации. 

Исследование проводилось под нашим руководством совместно с А.А.Панкратовой 

и М.Ю.Кудря в рамках их дипломных и диссертационной работ (Панкратова, 2005; 

Погожина, Панкратова, 2005б; Кудря, 2008 и др.). 
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6.1.1. Характеристика выборки. 

 В исследовании приняли участие 139 респондентов, представлявших собой две 

выборки, отличавшиеся друг от друга по возрасту (взрослые – подростки) и 

образовательному статусу (высшее/ незаконченное высшее – незаконченное среднее 

образование). Респонденты каждой выборки были разделены на две группы – 

экспериментальную и контрольную: 

1) студенты 3-го курса д/о, 3-го курса с/о (второе высшее образование) факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, слушатели Центра по переподготовке 

преподавателей МГУ - 103 человека (50 – экспериментальная, 53 – контрольная группы); 

2) школьники 10- х классов («А» и «Б») средней общеобразовательной школы № 6 

г. Троицка Московской области - 36 человек (19 – экспериментальная, 17 – контрольная 

группы). 

 

6.1.2. Методика эмпирического исследования. 

 Эмпирическое воздействие. Для оценки влияния разных составляющих 

коммуникативной компетенции на убедительность аргументации испытуемым 

предъявляли одинаковые с точки зрения содержания сообщения (аргументированные 

высказывания по какой-либо проблеме) в двух разных форматах: 

1) экспериментальной группе – видеозапись выступления оратора; 

2) контрольная группа – текст этого выступления, зачитываемый 

экспериментатором. 

 Таким образом, в экспериментальной группе на первоначальную точку зрения 

респондентов  воздействовали все составляющие коммуникативной компетенции оратора 

в своем единстве. Они менялись от оратора к оратору.  В контрольной группе – 

мотивационная, эмоциональная, поведенческая составляющие коммуникативной 

компетенции были одинаковыми (один и тот же человек), варьировался только 

когнитивный компонент (содержание и структура сообщения). 

 Аппаратура. Для предъявления предварительно записанных на цифровую 

видеокамеру выступлений использовались ноутбук и проектор (экспериментальная 

группа). 

 Материал: 

1. Видеозаписи 5-ти выступлений для каждой выборки (всего 10 выступлений). 

 Для 1-ой выборки (взрослые) – это были выступления преподавателей МГУ, для 2-

ой (школьники) – выступления студентов вузов и научных сотрудников. Ораторы 
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отличались друг от друга по полу, возрасту, роду деятельности, профессиональным 

достижениям и т.п. Каждое выступление представляло собой обоснование некоторой 

позиции. 

2. Тексты выступлений (всего 10 текстов, по 5 для каждой выборки) (тексты 

представлены в Приложении 7). 

3. Опросник степени согласия с утверждениями до предъявления сообщений. 

 Опросник степени согласия до выступления представлял собой перечень 

утверждений и меру согласия с ними, измеряемую по 9-балльной шкале. Содержание 

утверждений было взято из выступлений, в которых они обосновывались. Количество 

утверждений в опроснике для 1-ой выборки (взрослые) - 15 (по три утверждения каждого 

из пяти сообщений), для 2-ой выборки (школьники) – 25 (по пять утверждений каждого из 

пяти сообщений) (Приложение 7). 

4. Опросник степени согласия с утверждениями после предъявления сообщений. 

 Опросник степени согласия после выступления состоял только из утверждений, 

обосновываемых в данном конкретном сообщении (по три утверждения для 1-ой выборки 

и по пять – для 2-ой выборки) и меры согласия с ними.   

5. Бланк оценки видео выступлений. 

 Предъявлялся только испытуемым экспериментальной группы. Бланк содержит 

пять критериев выступления оратора: логичность, понятность, убежденность, авторитет, 

привлекательность. Каждый критерий должен быть оценен респондентом по 10-балльной 

шкале (Приложение 7). Подробнее о процедуре разработки Бланка см. - Погожина, 

Панкратова, 2005б, Панкратова, 2005.  

 Процедура.  

1 этап. До сообщения. Сначала респондентам и экспериментальной, и контрольной 

групп предлагали оценить степень своего согласия с рядом утверждений на основе 

«Опросника степени согласия с утверждениями до предъявления сообщений». 

 2 этап. Предъявление сообщения. Респонденты экспериментальной группы 

последовательно смотрели видеозаписи выступлений. После каждого выступления им 

предлагали оценить  степень своего согласия с утверждениями, обосновываемыми в 

данном выступлении, используя  «Опросник степени согласия с утверждениями после 

предъявления сообщений». 

 Респондентам контрольной группы последовательно зачитывались тексты 

выступлений. Перед каждым текстом экспериментатор сообщал ФИО, должность, 

достижения, заслуги данного оратора. После прослушивания сообщения респонденты 

оценивали степень своего согласия  с утверждениями, обосновываемыми в данном 
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сообщении, используя  «Опросник степени согласия с утверждениями после предъявления 

сообщений». 

 3 этап. После сообщения. 

 Респонденты экспериментальной группы оценивали выступление каждого оратора 

по 5-ти критериям, используя «Бланк оценки видео выступления». 

 

6.1.3. Результаты, анализ результатов эмпирического исследования. 

 Результаты степени согласия респондентов с рядом утверждений до и после 

предъявления сообщения были сведены в таблицы отдельно для каждой выборки и 

каждой группы внутри выборки (Приложение  7, табл. 72-75). Для оценки статистической 

достоверности изменения степени согласия с утверждениями до и после предъявления 

сообщений использовался  критерий знаков (sign test). Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью пакета статистических программ SPSS 22.0. Статистические 

гипотезы: 

H0: Сдвиг в сторону большего согласия с предложенными высказываниями является 

случайным.  

H1: Сдвиг в сторону большего согласия с предложенными высказываниями является 

неслучайным.  

Результаты статистического анализа данных экспериментальной и контрольной 

групп в 1-й выборке респондентов (взрослые) представлены в табл. 41-42, во 2-ой выборке 

(школьники) – табл. 43-44.  

 Таблица 41 

Статистика критерия знаков (sign test)
a
 для экспериментальной группы  

1-ой выборки (взрослые) (N = 50) 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -6,574 -1,919 -8,545 -2,791 -,283 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 
,000 ,055 ,000 ,005 ,777 

a. Критерий знаков 

 

Таблица 42 

Статистика критерия знаков (sign test)
a
 для контрольной группы  

1-ой выборки (взрослые) (N = 53) 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -3,466 -1,971 -4,834 -3,065 -,387 
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Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 
,001 ,049 ,000 ,002 ,699 

a. Критерий знаков 

 

Таблица 43 

Статистика критерия знаков (sign test)
a
 для экспериментальной группы  

2-ой выборки (школьники) (N = 19) 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -5,479 -2,315 ,000 -3,683 -1,710 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 
,000 ,021 1,000 ,000 ,087 

a. Критерий знаков 

 

Таблица 44 

Статистика критерия знаков (sign test)
a
 для контрольной группы  

2-ой выборки (школьники) (N = 17) 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -4,384 -1,078 -,707 -3,253 -1,960 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 
,000 ,281 ,480 ,001 ,050 

a. Критерий знаков 

 

 Сопоставление уровней статистической значимости критерия знаков для 

респондентов экспериментальной и контрольной групп 2-ух выборок отражено в табл. 45-

46. 

Таблица 45 

Сопоставление уровней статистической значимости критерия знаков (sign test)для 

респондентов экспериментальной и контрольной групп 1-ой выборки (взрослые) (N = 

103; n1 = 50, n2 = 53) 

Группа Сообщение 1  Сообщение 2 Сообщение 3 Сообщение 4 Сообщение 5 

Экспер. ,000 ,055 ,000 ,005 ,777 

Контрол. ,001 ,049 ,000 ,002 ,699 

 

Таблица 46 

Сопоставление уровней статистической значимости критерия знаков (sign test)для 

респондентов экспериментальной и контрольной групп 2-ой выборки (школьники) (N = 

36; n1 = 19, n2 = 17) 

Группа Сообщение 1  Сообщение 2 Сообщение 3 Сообщение 4 Сообщение 5 

Экспер. ,000 ,021 1,000 ,000 ,087 

Контрол. ,000 ,281 ,480 ,001 ,050 

 

Как видно из табл. 41-42, 45 сдвиг в сторону большего согласия с утверждениями, 

предлагавшимися респондентам 1-ой выборки (взрослые) для оценки до и после 
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выступления ораторов, статистически значим  для 1-го, 3-го и 4-го сообщений и в 

экспериментальной, и контрольной группе (принимается H1 на уровне значимости p < 

0,01). И не значим для 2-го и 5-го (принимается H0; p < 0,01).   

Сдвиг в сторону большего согласия с утверждениями, предлагавшимися 

респондентам 2-ой выборки (школьники) для оценки до и после выступления ораторов, 

статистически значим  для 1-го и 4-го сообщений и в экспериментальной, и контрольной 

группе (H1; p < 0,01). И не значим для 2-го и 5-го (H0; p < 0,01) (табл. 43-44, 46). 

Таким образом, в обеих выборках на изменение первоначальной точки зрения 

после выслушивания аргументов в пользу той или иной позиции собеседника «повлияли - 

не повлияли» одни и те же сообщения, независимо от способа их предъявления. 

Результаты оценки выступлений ораторов по 10-балльной шкале после просмотра 

респондентами экспериментальной группы видео выступлений представлены в табл. 47-

48. 

Таблица 47 

Результаты оценки видео выступлений респондентами 1-ой выборки (взрослые) 

(N = 50) 

 Логичность Понятность Убежден. Авторитет Привлекат. 

Выступл. 1 8,38 7,11 8,32 8,17 6,85 

Выступл. 2 5,19 6,79 5,23 3,64 4,28 

Выступл. 3 7,68 8,47 8,75 7,15 6,94 

Выступл. 4 6,40 3,94 6,55 7,04 6,17 

Выступл. 5 7,98 8,06 7,81 6,45 7,64 

Примечания. Здесь и в табл. 48 арабские цифры - средние значения оцениваемого 

критерия по всем испытуемым.  

Цветом выделены сообщения, статистически значимо повлиявшие на 

первоначальную точку зрения респондентов.  

 

Таблица 48 

Результаты оценки видео выступлений респондентами 2-ой выборки (школьники) 

(N = 19) 

 Логичность Понятность Убежден. Авторитет Привлекат. 

Выступл. 1 
4,00 4,90 3,63 2,63 3,42 

Выступл. 2 
3,74 4,42 4,05 3,63 6,21 

Выступл. 3 
3,63 4,26 4,16 3,16 3,58 

Выступл. 4 
5,95 6,97 6,32 6,00 4,21 

Выступл. 5 
5,21 4,42 4,89 4,26 2,84 
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 А также в виде графиков на диагр. 30-31: сплошные линии – результаты оценки 

выступлений, изменивших первоначальную точку зрения респондентов, двойной пунктир 

– выступлений, не оказавших влияние на начальную позицию респондентов. 

 

 

 

6.1.4. Обсуждение результатов эмпирического исследования. 

Результаты влияния разных составляющих коммуникативной компетенции на 

убедительность аргументации на выборке взрослых респондентов (1-ая выборка) 

подробно проанализированы в наших работах (Погожина, Панкратова, 2005б, Панкратова, 

2005, с. 68-76). Поэтому здесь мы остановимся на них кратко. 
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Результаты оценки видео  выступлений респондентами 1-ой 

выборки (взрослые) 
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Диаграмма 31 

Результаты оценки видео выступлений респондентами 2-ой 

выборки (школьники) 

Выст. 1 Выст. 2 Выст. 3 Выст. 4 Выст. 5 



336 

 

Как видно из табл. 45-46 на изменение первоначальной точки зрения респондентов 

относительно некоторой проблемы после выслушивания аргументов  собеседника 

повлияли (не повлияли) одни и те же сообщения, независимо от способа их предъявления. 

Данный результат был получен на обеих выборках респондентов (взрослые и школьники). 

В табл. 49 мы сопоставили между собой содержание всех сообщений с точки зрения 

выделенных нами выше структурных элементов: позиция, доводы, демонстрация позиции, 

завершение (тексты выступлений см. Приложение 7).  

Таблица 49 

Содержание (состав и структура) выступлений  

1-ая выборка (взрослые) 

        Структура 

Выступл. 
Позиция Доводы 

Демонстрац. 

позиции 
Завершение 

1 выступление  Утверждение Очевидны 

и/или  

обоснованы 

(поддержаны) 

Доводы 

связаны с 

позицией 

Призыв к 

действию 

2 выступление Вопрос Неочевидны и 

не обоснованы 

Доводы 

связаны с 

позицией 

Краткое резюме 

(если… то) 

3 выступление Утверждение  Очевидны 

и/или  

обоснованы 

(поддержаны) 

Доводы 

связаны с 

позицией  

Призыв к 

действию 

4 выступление Вопрос Неочевидны, но 

частично 

обоснованы 

(частично 

поддержаны) 

Доводы 

связаны с 

позицией 

Краткое резюме 

(заключение) 

5 выступление Утверждение Неочевидны и  

не обоснованы 

Доводы 

связаны с 

позицией 

Призыв к 

действию 

2-ая выборка (школьники) 

1 выступление  Сформулирована 

как тема 

Очевидны 

и/или  

обоснованы 

(поддержаны) 

Доводы связаны 

с позицией 

Краткое резюме 

(заключение) 

2 выступление Утверждение Неочевидны и 

не обоснованы 

Частично 

связаны с 

позицией 

Краткое резюме 

(заключение) 

3 выступление Вопрос Неочевидны и 

не обоснованы 

Частично 

связаны с 

позицией 

Призыв к 

действию 

4 выступление Утверждение  Очевидны 

и/или 

обоснованы 

(поддержаны) 

Доводы связаны 

с позицией 

Призыв к 

действию 

5 выступление Вопрос Неочевидны и Частично Краткое резюме 
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не обоснованы связаны с 

позицией 

 

(заключение) 

 

Сопоставление между собой содержания сообщений показало, что в них 

присутствуют все выделенные нами выше структурные элементы делового общения: 

позиция, доводы, демонстрация позиции, завершение (табл. 49). Однако характеристики 

структурных элементов сообщений, которые повлияли и не повлияли на первоначальную 

точку зрения респондентов, различаются. Как видно из табл. 49 во всех «повлиявших 

сообщениях» доводы, используемые для обоснования позиции оратора очевидны для 

слушателей (часто используются житейские примеры) либо обоснованы (поддержаны 

результатами научных исследований). Доводы «не повлиявших сообщений» неочевидны, 

требуют специального обоснования (доказательства), которое не было предоставлено. При 

этом позиция и завершение сообщения могут иметь разные характеристики. То, что 

качество приводимых доводов играет существенную роль в убедительности 

аргументации, косвенно подтверждается анализом  4-го сообщения из 1-ой выборки 

респондентов. Доводы, приводимые оратором в поддержку своей позиции, поддержаны 

лишь частично, и, несмотря на то, что это выступление повлияло на исходную позицию 

респондентов, уровень его убедительности немного ниже, чем у других повлиявших 

сообщений (1-го и 3-го) (см. табл. 45). Что касается «демонстрации позиции», то она 

имеет место во всех сообщениях 1-ой выборки (и повлиявших, и не повлиявших на точку 

зрения респондентов). Во 2-ой выборке картина отличается: в выступлениях, изменивших 

исходную позицию респондентов (1 и 4), доводы связаны с позицией, а в тех, которые не 

оказали влияние (2, 3, 5) – позиция демонстрируется лишь частично, т.к. многие 

приводимые ораторами доводы с ней не связаны (табл. 49). Эти данные, на наш взгляд, 

также свидетельствует в пользу того, что именно характеристики доводов, а не просто 

демонстрация их связи с позицией влияет на убедительность аргументации оратора.   

Исходя из выше изложенного, мы делаем вывод о том, что в структуре 

коммуникативной компетенции убедительность аргументации определяется 

характеристиками приводимых собеседником доводов. Чтобы сообщение оказало влияние 

на первоначальную точку зрения собеседника, доводы, используемые для аргументации 

позиции, должны быть доказанными: очевидными для слушателя и/или поддержанными 

результатами научных исследований, статистическими данными и т.п. 

Обратимся к оценке видео выступлений респондентами экспериментальных групп. 

Напомним, что они смотрели видео выступления пяти разных ораторов, каждый из 

которых обосновывал определенную позицию. В отличие от респондентов контрольной 
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группы, которые слушали только одного оратора (экспериментатора), излагавшего разные 

позиции (зачитывал тексты видео выступлений). Из табл. 47-48 и диагр. 30-31 видно, что 

субъективная оценка выступления разных ораторов по пяти критериям (логичность, 

понятность, убежденность, авторитет, привлекательность) не такая однородная, как 

результаты опросника. 

В 1-ой выборке (взрослые) выступления,  изменившие первоначальную позицию 

респондентов (1, 3 и 4), оценены по-разному. Два выступления (1 и 3) имеют в среднем 

одинаковый профиль: оценки по всем критериям выше, чем в выступлениях, которые не 

повлияли на точку зрения участников исследования (2 и 5). Выступление 4 (изменившее 

позицию респондентов) имеет иной профиль оценок: по сравнению с «неповлиявшим» 5 

выступлением оно оценено ниже по всем критериям, кроме критерия «Авторитет», по 

сравнению со 2 выступлением – выше по всем критериям, кроме «Понятность». Таким 

образом, 4 выступление имеет одинаковую оценку относительно «неповлиявших» 2-го и 

5-го выступлений только по двум критериям (из пяти):  понятность (ниже, чем у 2 и 5 

выступлений), авторитет (выше, чем у 2 и 5). По остальным критериям уровень оценки не 

совпадает (см. табл. 47, диаграмму 30). «Авторитет» в аргументации обычно выступает 

фактором, который связан с убедительностью приводимых собеседниками доводов, делая 

их более обоснованными (доказанными) для слушателя даже в том случае, если они не 

очевидны или не поддержаны результатам исследований, статистическими данными и т.п. 

В литературе даже отдельно описывается и анализируется непозволительная уловка 

«апелляция к авторитету – подрыв авторитета», как способ сделать свою позицию более, а 

позицию собеседника менее убедительной. Приводя доводы в пользу своей позиции, 

ораторы ссылаются на мнение признанных ученых, книги, энциклопедии и т.п. либо, 

наоборот, пытаются дискредитировать компетентность оппонента (Грачев, Мельник, 

2003; Панкратов, 2001; Поварнин, 1996 и др.). Таким образом, фактор, непосредственно не 

относящийся к когнитивной составляющей коммуникативной компетентности, но 

влияющий на ее содержание вносит определенный вклад процесс аргументации. Даже в 

случае, если выступление субъективно оценивается как не очень логичное и понятное, и 

приводятся лишь частично доказанные доводы, высокий авторитет оратора повышает 

уровень обоснованности этих доводов для собеседника, влияя на его первоначальную 

позицию (4 выступление). И, наоборот, низкие показатели по критерию «Авторитет» 

снижают убедительную силу выступления, если оратор приводит неочевидные и не 

обоснованные доводы, даже при субъективной оценке его как логически 

непротиворечивого и понятного (5 выступление) (см. табл. 49., диагр. 30). 
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Во 2-ой выборке (школьники) мы наблюдаем более «сглаженную» картину. 

Выступления, изменившие первоначальную позицию респондентов (1, 4), одинаково 

высоко оценены по сравнению с «неповлиявшими» (2, 3) лишь по критериям 

«Понятность» и «Логичность»  (см. табл. 48, диаграмма 31), относящихся к когнитивной 

составляющей коммуникативной компетентности. Критерий «Авторитет», по которому 

«неповлиявшие» выступления 2, 3, 5 были оценены выше «повлиявшего» (1-го) не внес 

существенного вклада в убедительность аргументации. Мы связываем это с тем, что в 

выступлениях, не повлиявших на первоначальную точку зрения респондентов, ораторы 

использовали не только неочевидные и необоснованные доводы, но также доводы, не 

относящиеся к обсуждаемой позиции. Т.е. имело место двойное нарушение в структуре 

аргументации: в содержании приводимых доводов и в демонстрации позиции (см. табл. 

49). 

Полученные нами данные позволяют сделать вывод о том, что в структуре 

коммуникативной компетенции ее компоненты функционируют взаимосвязано, при этом 

когнитивный компонент является системообразующим в построение убедительной для 

собеседника аргументации. Мотивационно-личностные особенности оратора оказывают 

влияние на изменение первоначальной позиции в той мере, в которой они поддерживают 

когнитивные элементы содержания выступления (его состав и структуру). 

 

6.2. Исследование взаимосвязи между динамическими и статистическими 

детерминантами в системе коммуникативной компетенции. 

Цели исследования: 1. Изучение взаимосвязи между особенностями развития 

когнитивной сферы субъекта (внутренний фактор) и изменением его первоначальной 

точки зрения после выслушивания аргументов собеседника в пользу той или иной 

позиции (внешний фактор). 

2. Изучение взаимосвязи между структурными элементами когнитивного 

компонента коммуникативной компетентности. 

Частная гипотеза: показатели развития когнитивной сферы субъекта и построение 

убедительной для собеседника аргументации статистически значимо взаимосвязаны 

между собой и функционируют как система.  

Исследование проводилось под нашим руководством совместно с Кудря М.Ю., 

Сарбахтиной С.Н. в рамках их дипломных работ (Кудря, 2008; Сарбахтина, 2007). 
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6.2.1. Изучение взаимосвязи между особенностями развития когнитивной сферы 

субъекта (внутренний фактор) и изменением его первоначальной точки зрения 

после выслушивания аргументов собеседника в пользу той или иной позиции 

(внешний фактор). 

Если верен наш выводы о том, что в структуре коммуникативной компетенции 

когнитивный компонент является системообразующим в построение убедительной для 

собеседника аргументации, то свойства и уровень развития познавательных структур и 

изменение знаний и представлений субъекта об окружающей его действительности будут 

взаимосвязаны. Мы провели эмпирическое исследование, в котором изучался характер 

взаимосвязи между уровнями развития у субъекта интеллекта, формально-логического 

мышления, когнитивно-стилевыми особенностями и изменением его первоначальной 

точки зрения после выслушивания аргументов собеседника в пользу той или иной 

позиции.   

 

6.2.1.1. Характеристика выборки.  

В исследовании приняли участие 19 человек (15-17 лет): ученики 9 и 11 классов 

ГОУСО школы-интерната №42 г. Москвы. 

 

6.2.1.2. Методики эмпирического исследования. 

1. Для диагностики показателей развития когнитивной сферы использовались: 

1) Культурно свободный тест на интеллект Р.Кеттелла (CFT-2) (Собчик, 2002) 

2) Методика диагностики уровня развития структуры 4-х трансформаций INRC 

(формально-логическая стадия развития мышления по Пиаже): на материале логического 

приема уравнивания переменных (Пиаже, 1994; Пиаже, Инхельдер, 2003; Балдина, 1987; 

Погожина, 2006). 

3) Опросник по выявлению внутритиповой дифференциации когнитивно-

психологических функций и установок сознания Савича А.Л.: модификация опросника 

Д.Кейрси (Савич, 2004). 

2. Для диагностики изменения первоначальной точки зрения респондентов после 

выслушивания ими аргументов собеседника использовались: 

1) Видеозаписи 5-ти выступлений. Ораторы отличались друг от друга по полу, 

возрасту, роду деятельности, профессиональным достижениям.  
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Для предъявления предварительно записанных на цифровую видеокамеру 

выступлений использовались ноутбук и проектор. Каждое выступление представляло 

собой обоснование некоторой позиции (тексты выступлений см. Приложение 8). 

2) Опросник степени согласия с утверждениями до предъявления видео сообщений 

(Приложение 8). 

 Опросник представлял собой перечень утверждений и меру согласия с ними, 

измеряемую по 9-балльной шкале: 25 утверждений. Содержание утверждений взято из 

видео выступлений ораторов (по пять из каждого сообщения) (Приложение 8). 

3) Опросник степени согласия с утверждениями после предъявления сообщений. 

 Опросник состоял только из утверждений, обосновываемых в данном конкретном 

видео выступлении и меры согласия с ними (пример в Приложении 8).   

 Процедура диагностики изменения первоначальной точки зрения респондентов 

после просмотра ими видео выступлений ораторов аналогична процедуре предыдущего 

исследования (см. параграф 6.1.2). 

 

6.2.1.3. Результаты эмпирического исследования, анализ результатов. 

Результаты диагностики показателей развития когнитивной сферы респондентов 

представлены в табл. 50. 

Таблица 50 

Результаты диагностики развития когнитивной сферы (N = 19) 

№ 
Логическое мышлен.  Интеллект Когнитивный стиль 

I II III Н. ср. Ср. В. ср. Экстр. Интр. Сенсор. Интуиц 

1  ●   ● 109  ●   ● 

2  ●    ● 115  ● ●  

3 ●    ● 100  ●  ●  

4  ●   ● 103  ●  ●  

5 ●   ● 82    ●  ● 

6 ●    ● 91  ●  ●  

7 ●    ● 102   ●  ● 

8 ●    ● 91   ● ●  

9 ●   ● 80    ●  ● 

10  ●   ● 97   ●  ● 

11  ●   ● 94  ●   ● 

12 ●   ● 82    ●  ● 

13  ●   ●103  ●   ● 

14  ●   ● 97  ●   ● 

15 ●   ● 87   ●   ● 

16  ●   ● 103  ●   ● 

17 ●    ● 104   ● ●  

18 ●    ● 100  ●   ● 

19  ●  ● 79   ●  ●  
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Примечания. Здесь римские цифры – стадии развития формально-логического мышления: 

I – не сформировано, II – частично сформировано, III – сформировано в полном объеме. 

Арабские цифры – показатели IQ по тесту Кеттелла (ниже среднего, средний, выше 

среднего). 

Когнитивно-стилевые характеристики: экстраверсия, интроверсия, сенсорика, 

интуиция. 

 

Результаты степени согласия респондентов с рядом утверждений до и после 

предъявления пяти видео выступлений представлены в Приложении 8 (табл. 76). 

 Для оценки статистической достоверности изменения степени согласия с 

утверждениями до и после предъявления видео выступлений у респондентов с разными 

показателями развития формально-логического мышления, культурно-

недетерминированного интеллекта и когнитивно-стилевых особенностей использовался  

критерий знаковых рангов Wilcoxon signed-rank test. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью пакета статистических программ SPSS 22.0. Статистические 

гипотезы: 

H0: Сдвиг в сторону большего согласия с предложенными высказываниями является 

случайным.  

H1: Сдвиг в сторону большего согласия с предложенными высказываниями является 

неслучайным.  

 Результаты статистического анализа изменения степени согласия с утверждениями 

до и после предъявления видео выступлений у респондентов с разными показателями 

развития формально-логического мышления представлены в табл. 51-53. 

Таблица 51 

Статистика Wilcoxon signed-rank test для респондентов с показателями развития 

логического мышления I (не сформировано) (N = 19; n1 = 10) 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -,833
b
 -2,631

b
 -,016

b
 -2,691

b
 -3,209

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,405 ,009 ,987 ,007 ,001 

a. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

Таблица 52 

Статистика Wilcoxon signed-rank test для респондентов с показателями развития 

логического мышления II (частично  сформировано) (N = 19; n2 = 9) 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -2,102
b
 -4,671

b
 -,458

b
 -4,204

b
 -2,365

b
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Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,036 ,000 ,647 ,000 ,018 

a. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

Таблица 53 

Сопоставление уровней статистической значимости Wilcoxon signed-rank test для 

респондентов с разным уровнем развития формально-логического мышления (N = 19; n1 

= 10, n2 = 9) 

Логическое 

мышление 
Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3 Сообщение 4 Сообщение 5 

I ,405 ,009 ,987 ,007 ,001 

II ,036 ,000 ,647 ,000 ,018 

Примечания. Здесь римские цифры – показатели уровня развития формально-логического 

мышления: I – не сформировано; II – частично сформировано 

 

 Сопоставление показателей критерия знаковых рангов Уилкоксона показывает, что 

сдвиг в сторону большего согласия с утверждениями после просмотра видео выступлений 

статистически значим для 2-го и 4-го сообщений независимо от уровня развития 

формально-логического мышления респондентов, а для 5-го сообщения только в группе 

респондентов с несформированным формально-логическим мышлением (H1, p < 0,01) 

(табл. 53).   

Результаты статистического анализа изменения степени согласия с утверждениями 

до и после предъявления видео выступлений у респондентов с разными показателями 

развития культурно-недетерминированного интеллекта представлены в табл. 54-56. 

Таблица 54 

Статистика Wilcoxon signed-rank test для респондентов с показателями развития 

интеллекта ниже среднего (N = 19; n3 = 5) 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -2,633
b
 -,033

c
 -,398

b
 -,183

b
 -,391

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 
,008 ,974 ,690 ,854 ,696 

a. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

b. На основе положительных рангов.  

c. На основе отрицательных рангов. 

 

Таблица 55 

Статистика Wilcoxon signed-rank test для респондентов с показателями развития 

интеллекта среднее и выше среднего (N = 19; n4 = 14) 

Статистические критерии
a
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После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -3,894
b
 -5,788

b
 -,793

b
 -5,324

b
 -4,511

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 
,000 ,000 ,428 ,000 ,000 

a. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

Таблица 56 

Сопоставление уровней статистической значимости Wilcoxon signed-rank test для 

респондентов с разным уровнем развития интеллекта (N = 19; n3 = 5, n4 = 14) 

Интеллект Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3 Сообщение 4 Сообщение 5 

Ниже  

среднего 
,008 ,974 ,690 ,854 ,696 

Средний + 

выше средн. 
,000 ,000 ,428 ,000 ,000 

 

Сопоставление показателей Wilcoxon signed-rank test показывает, что  

сдвиг в сторону большего согласия с утверждениями после просмотра видео выступлений 

статистически значим для 1-го сообщения независимо от уровня развития интеллекта. 

Сообщения 2, 4, 5 статистически значимо повлияли на изменение первоначальной точки 

зрения после просмотра видео сообщений  только в группе респондентов со средними и 

выше среднего значениями IQ (H1, p < 0,01) (табл. 56).   

Результаты статистического анализа изменения степени согласия с утверждениями 

до и после предъявления видео выступлений у респондентов с разными когнитивно-

стилевыми характеристиками представлены в табл. 57-62. 

Таблица 57 

Статистика Wilcoxon signed-rank test для респондентов экстравертного типа (N = 19; 

n5 = 11) 

Статистические критерии
a
 

 После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -1,779
b
 -4,417

b
 -,351

c
 -3,337

b
 -2,408

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,075 ,000 ,725 ,001 ,016 

a. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

c. На основе положительных рангов. 

 

Таблица 58 
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Статистика Wilcoxon signed-rank test для респондентов интровертного типа (N = 19; 

n6 = 8) 

Статистические критерии
a
 

 После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -1,140
b
 -3,090

b
 -1,040

b
 -3,788

b
 -3,138

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,254 ,002 ,298 ,000 ,002 

a. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

Таблица 59 

Сопоставление уровней статистической значимости Wilcoxon signed-rank test для 

респондентов с разной степенью выраженности экстраверсии – интроверсии (N = 19; 

n5 = 11, n6 = 8) 

Когн.-стил. 

особенности 
Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3 Сообщение 4 Сообщение 5 

Экстраверт ,075 ,000 ,725 ,001 ,016 

Интроверт ,254 ,002 ,298 ,000 ,002 

 

Сопоставление показателей Wilcoxon signed-rank test показывает, что  

сдвиг в сторону большего согласия с утверждениями после просмотра видео выступлений 

статистически значим для 2-го и 4-го сообщений независимо от степени выраженности 

когнитивного стиля по параметру «экстраверсия – интроверсия», для 5-го сообщения – 

только для респондентов-интровертов (H1, p < 0,01) (табл. 59).   

Таблица 60 

Статистика Wilcoxon signed-rank test для респондентов сенсорного типа (N = 19; n7 = 7) 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -2,434
b
 -3,682

b
 -,016

b
 -3,181

b
 -3,358

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,015 ,000 ,987 ,001 ,001 

a. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

 

Таблица 61 

Статистика Wilcoxon signed-rank test для респондентов интуитивного типа (N = 19; 

n8= 12) 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -,660
b
 -3,898

b
 -,456

b
 -3,828

b
 -2,377

b
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Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,509 ,000 ,648 ,000 ,017 

a. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

Таблица 62 

Сопоставление уровней статистической значимости Wilcoxon signed-rank test для 

респондентов с разной степенью выраженности сенсорики –интуиции (N = 19; n7 = 7, 

n8 =12) 

Когн.-стил. 

особенности 
Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3 Сообщение 4 Сообщение 5 

Сенсорика ,015 ,000 ,987 ,001 ,001 

Интуиция ,509 ,000 ,648 ,000 ,017 

 

Сопоставление показателей Wilcoxon signed-rank test показывает, что  

сдвиг в сторону большего согласия с утверждениями после просмотра видео выступлений 

статистически значим для 2-го и 4-го сообщений независимо от степени выраженности 

когнитивного стиля по параметру «сенсорика – интуиция», для 5-го сообщения – только 

для респондентов сенсорного типа (H1, p < 0,01) (табл. 62). 

 В табл. 63 мы представили сводные данные статистической значимости 

взаимосвязи между особенностями когнитивной сферы субъекта (внутренний фактор) и 

изменением его первоначальной точки зрения после выслушивания аргументов 

собеседника в пользу той или иной позиции (внешний фактор). 

Таблица 63 

Сопоставление уровней статистической значимости Wilcoxon signed-rank test для 

респондентов с разными показателями развития когнитивной сферы (N = 19)  

Видео  

выступл. 

Когнит. 

показатели 

Выступление

1 

Выступление

2 

Выступление

3 

Выступление

4 

Выступление

5 

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

I ,405 ,009 ,987 ,007 ,001 

II ,036 ,000 ,647 ,000 ,018 

ИНТЕЛЛЕКТ 

Ниже  

среднего 
,008 ,974 ,690 ,854 ,696 

Средний + 

выше средн. 
,000 ,000 ,428 ,000 ,000 
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КОГНИТИВНО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Экстраверт ,075 ,000 ,725 ,001 ,016 

Интроверт ,254 ,002 ,298 ,000 ,002 

Сенсорика ,015 ,000 ,987 ,001 ,001 

Интуиция ,509 ,000 ,648 ,000 ,017 

 

6.2.1.4. Обсуждение результатов исследования. 

Из табл. 63 видно, что, в соответствии с целями проводимого исследования можно 

выделить две группы выступлений: 

1) выступления, в которых изменение исходной позиции после просмотра видео 

выступлений одинаково статистически значимо у респондентов с разными уровнями 

развития одной и той же когнитивной характеристики: 

 с разным уровнем развития логического мышления (выступления 2, 4); 

 с разным уровнем развития интеллекта (по Кеттеллу) (выступление 1); 

 разными когнитивно-стилевыми особенностями по параметрам «экстраверсия – 

интроверсия», «сенсорика – интуиция» (выступления 2, 4); 

2) выступления, в которых степень согласия с начальными утверждениями после 

просмотра видео выступлений неодинаково статистически значимо у респондентов с 

разными уровнями развития одной и той же когнитивной характеристики: 

 с разным уровнем развития логического мышления (выступление 5); 

 с разным уровнем развития интеллекта (по Кеттеллу) (выступления 2, 4, 5); 

 разными когнитивно-стилевыми особенностями по параметрам «экстраверсия – 

интроверсия», «сенсорика – интуиция» (выступление 5). 

Полученные нами данные о том, что одни и те же выступления оказывают разное 

влияние на исходную позицию респондентов в зависимости от уровня развития  

интеллекта, формально-логического мышления, когнитивно-стилевых особенностей, в 

целом, подтверждает гипотезу о системообразующей роли когнитивного компонента в 

структуре коммуникативной компетентности. 

Вместе с тем мы видим, что  есть видео выступления, влияние которых на 

изменение первоначальной точки зрения респондентов после выслушивания аргументов 

собеседника статистически значимо независимо от показателей развития когнитивной 



348 

 

сферы (табл. 63). Мы проанализировали видео выступления с точки зрения их содержания 

(состава и структуры) (табл. 64). 

Таблица 64 

Содержание (состав и структура) выступлений 

        Структура 

Выступл. 
Позиция Доводы 

Демонстрац. 

позиции 
Завершение 

1 выступление  Сформулирована 

как тема 

Очевидны 

и/или  

обоснованы 

(поддержаны) 

Доводы связаны 

с позицией 

Краткое резюме 

(заключение) 

2 выступление Утверждение  Очевидны 

и/или 

обоснованы 

(поддержаны) 

Доводы связаны 

с позицией 

Призыв к 

действию 

3 выступление Утверждение Неочевидны и 

не обоснованы 

Частично 

связаны с 

позицией 

Краткое резюме 

(заключение) 

4 выступление Сформулирована 

как тема 

Неочевидны, 

но частично 

обоснованы 

(частично 

поддержаны)   

Связаны с 

позицией 

Формальное 

5 выступление Утверждение Неочевидны, 

но обоснованы 

(поддержаны)   

Связаны с 

позицией 

Краткое резюме 

(заключение) 

 

Из табл. 64 видно, что во всех выступлениях присутствуют все структурные 

компоненты делового общения: позиция, доводы, демонстрация позиции, завершение. Но 

не все выступления содержательно равноценны, т.е. содержание этих компонентов 

различается. В предыдущем исследовании было показано, что наибольшей убедительной 

силой обладают сообщения, в которых оратор использует обоснованные (поддержанные 

результатами научных исследований, житейским опытом слушателей, статистическим 

данными и т.п.) доводы (см. 6.1).  

С этой точки зрения выступления 1, 2, 5 должны обладать наибольшей 

убедительной силой по сравнению с другими выступлениями, выступление 4 средней, 

выступление 3 оцениваться как неубедительное. При этом, если показатели развития 

когнитивного компонента коммуникативной компетенции значимо взаимосвязаны с 

убедительностью аргументации собеседника, то выступления, содержащие неочевидные 

или менее обоснованные доводы (неподдержанные или частично поддержанные), должны 

оказывать значимо ме́ньшее влияние на респондентов с более высокими показателями 

развития логического мышления и интеллекта по сравнению с теми, чьи показатели 

развития ниже. Оценка взаимосвязи между уровнями развития интеллекта респондентов 
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и изменением их точки зрения после выслушивания аргументов собеседника, в целом,  

подтверждает наши предположения. Содержательно убедительная аргументация, 

включающая обоснованные, связанные с отстаиваемой позицией доводы, влияет на 

изменение точки зрения респондентов со средним и выше среднего уровнями развития 

интеллекта (по Кеттеллу), но для респондентов с уровнем развития интеллекта ниже 

среднего (IQ ниже 90) даже такая аргументация (2, 4, 5) не является убедительной (табл. 

56, 63).    

Мы ожидали, что и по параметру «логическое мышление» будут получены сходные 

результаты: респонденты с более высоким уровнем развития логического мышления 

изменят свою позицию после просмотра выступлений 1, 2, 4, 5, а респонденты с низким – 

нет. Однако, как видно из табл. 63, респонденты с разными показателями развития 

логического мышления не изменили свою позицию после просмотра выступления 1, 

изменили после выступлений 2, 4, и лишь содержание выступления 5 повлияло на 

позицию респондентов по-разному, так, как мы ожидали. Мы считаем, это связано с тем, 

что в нашей выборке не оказалось субъектов с полностью сформированными структурами 

формально-логического мышления. При несформированном и частично сформированном 

формально-логическом мышлении даже содержательно убедительная аргументация может 

не оказывать влияния на позицию слушателей (выступления 1, 5). Аргументы собеседника 

при этом оцениваются не с точки зрения их содержания, а с точки зрения того, кто несет 

это содержание, насколько он привлекателен, авторитетен и т.п. Таким образом, мы 

можем заключить, что уровень развития логического мышления так же, как уровень 

развития интеллекта, взаимосвязан с тем, каким образом субъект оценивает аргументацию 

позиции своего собеседника.  

Разница в оценке убедительности аргументации респондентов с разными 

когнитивно-стилевыми особенностями зафиксирована только в отношении 5-го видео 

выступления. Респонденты интровертного и сенсорного типов изменили свою позицию 

после его просмотра, а экстравертного и интуитивного – нет. Мы можем отметить, что 

содержательно, это было самое, на наш взгляд, непростое для восприятия школьниками 

сообщение, касающееся исследований в области физики высоких технологий и 

изобилующее сложное терминологией. Для того, чтобы более детально судить о 

взаимосвязи когнитивно-стилевых особенностей субъекта с убедительностью 

аргументации собеседника, необходимо, на наш взгляд, проведение дополнительных 

исследований. 

Что касается 3-го выступления, то результаты оценки убедительности 

высказываемых в нем положений свидетельствует о том, что независимо от уровня 
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развития формально-логического мышления, показателей культурно-

недетерминированного интеллекта и когнитивно-стилевых особенностей субъекта слабая 

аргументация не оказывает влияния на позицию субъекта (табл. 63). 

Таким образом, мы можем уточнить сделанный нами по результатам предыдущего 

исследовании вывод о том, что в структуре коммуникативной компетенции 

убедительность аргументации определяется характеристиками приводимых собеседником 

доводов, следующим образом. Содержательно слабая аргументация, в которой 

используются неочевидные, необоснованные доводы, не влияет на точку зрения 

собеседника независимо от уровня развития его интеллекта, формально-логического 

мышления, когнитивно-стилевых особенностей. Сильная аргументация, поддержанная 

очевидными или обоснованными доводами, может оказывать или не оказывать влияние на 

первоначальную позицию субъекта, в зависимости от показателей развития его 

когнитивной сферы. 

Подводя итоги проведенного исследования, мы делаем вывод о том, что уровень 

развития когнитивного компонента коммуникативной компетенции субъекта (интеллекта, 

логического мышления, когнитивно-стилевых особенностей) статистически значимо 

взаимосвязан с построением убедительной для собеседника аргументации.  

 

6.2.2. Изучение взаимосвязи между структурными элементами когнитивного 

компонента коммуникативной компетенции. 

Выше мы уже описывали когнитивное содержание (состав, структуру) разных 

видов делового общения, выделенное нами в результате их сопоставления, и обобщенные 

умения, обеспечивающие протекание каждого из этапов. Напомним, что в структуре 

когнитивного компонента коммуникативной компетенции мы выделяем: 1) позицию; 2)  

доводы; 3) демонстрацию позиции; 4) завершение взаимодействия. К обобщенным 

умениям относим: 1) умение формулировать собственную позицию и прояснять позицию 

собеседника (по понятийному составу, количественному аспекту и модальности); 2) 

умение приводить доводы в пользу своей точки зрения и осуществлять их поддержку; 3) 

умение оценивать доводы оппонента (их силу и слабость относительно заявленной 

позиции); 4) умение содержательно завершать обсуждение: формулировать 

компромиссное решение, признавать сильную позицию либо апеллировать к 3-ей стороне, 

призванной принимать решения. Как было показано в 1-ой и 2-ой главах диссертационной 

работы,  познавательные структуры следует рассматривать как системы взаимосвязанных 

между собой структурных элементов, включенных в более широкий контекст внешних 
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условий их функционирования, и исследовать детерминацию и механизмы 

функционирования этих системных образований. В рамках делового общения получение 

определенного результата, решение профессиональной задачи, достижение цели – это те 

внешние условия, в которых функционирует система когнитивных элементов 

коммуникативной компетенции.  

В научной литературе по логике и риторике выделяется много разных видов 

критических дискуссий в зависимости от целей участников (чаще всего авторы называют 

это спором): аподиктический спор, эристический, софистический; спор ради победы, ради 

истины, ради убеждения; познавательная, деловая, игровая полемика и т.п. Описываются 

структурные особенности споров (критических дискуссий, полемик) в зависимости от 

целей участников. (Ивин, 2002, 2013; Поварнин, 1996; Родос, 1989; Стешов, 1991 и мн. 

др.). Мы провели исследование, направленное на изучение того, происходят ли изменения 

в функционировании содержания когнитивного компонента коммуникативной 

компетенции субъекта в ответ на внешние воздействия, связанные с изменением 

содержания одного из его структурных элементов - завершение  взаимодействия. 

Завершение взаимодействия  прямо связано с целью делового общения. В рамках теории 

деятельности цель рассматривается как один из факторов, определяющих структуру 

деятельности и регулирующих процессы ее протекания (Леонтьев, 1983, т. II). Внешним, 

по отношению к когнитивному содержанию, фактором в нашем исследовании выступили 

задаваемые экспериментатором требования к результату обсуждения некоторой проблемы 

(разные цели): 1) договориться с собеседником (прийти к компромиссу), 2) убедить в 

своей точке зрения, 3) победить (заставить принять свою позицию). Одни и те же пары 

испытуемые обсуждали между собой проблемные ситуации с тремя разными целями.  

Независимая переменная – цель обсуждения (критической дискуссии), задается 

инструкцией. 

Зависимая переменная – содержание когнитивного компонента коммуникативной 

компетенции субъекта (состав и структура). 

Далее везде, говоря о ситуации обсуждения собеседниками проблемной ситуации, 

мы будем использовать термин «дискуссия». 

 

6.2.2.1. Характеристика выборки.   

В исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 18 до 25 лет: студенты 

старших курсов  разных ВУЗов г. Москвы, студенты техникума, и молодые специалисты с 
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высшим образованием. Испытуемые были объединены в группы по два человека (всего 20 

пар).  

  

6.2.2.2. Методика и процедура эмпирического исследования. 

Методика. Для диагностики состава и структуры умения дискутировать мы 

использовали критериально-ориентированную методику диагностики уровня развития 

обобщенных умений делового общения, разработанную  нами совместно с Панкратовой 

А.А. в рамках ее диссертационной работы (Погожина, Панкратова, 2005а; Панкратова, 

2005). 

Методика представляет собой специально организованную процедуру критической 

дискуссии, с последующей экспертной оценкой поведенческих проявлений ее участников 

в соответствие с заранее разработанными критериями. Критерии оценки - структурно-

процессуальные элементы  когнитивного компонента коммуникативной компетенции, к 

поведенческим индикаторам которых относятся следующие умения: 

1. Умение прояснять позицию собеседника (тезис) и формулировать свою 

собственную позицию (антитезис) означает, что участник обсуждения:  

a) проясняет позицию собеседника (тезис) до начала дискуссии:  

 по понятийному составу - что собеседник имеет в виду под тем или иным словом;  

 количественному аспекту - об одном, всех или некоторых (большинстве, многих, 

почти всех, нескольких) объектах утверждается что-то; всегда или в особых случаях 

данному объекту свойственен этот признак;   

 модальности – высказываемое суждение несомненно истинное или вероятное для 

данного человека? 

b) формулирует собственную позицию (антитезис), указывая «пункты разногласия» 

с позицией собеседника (тезисом): где именно возникли разногласия – в определении 

понятий, в количественном аспекте, в модальности; 

c) удерживает тезис и антитезис на протяжении всего обсуждения: 

 не отступает от него (не расширяет, не сужает, не ужесточает и т.п.) 

 не подменяет тезис и антитезис другим.  

2. Умение подбирать доводы: участник дискуссии подбирает логически 

безупречные доводы - очевидные или доказанные. 

3. Умение демонстрировать тезис и антитезис: участник показывает логическую 

связь между доводами и тезисом/ антитезисом;  
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4. Умение оценивать силу аргументации тезиса и антитезиса: участник оценивает 

встречные доводы на истинность, доказанность и на соответствие тезису/ антитезису; 

5. Умение подводить итоги обсуждения: участник обсуждения устанавливает 

результаты критической дискуссии, подводит обсуждение 

  к признанию сильной позиции (тезиса/ антитезиса) или  

 к формулированию компромисса.    

Критерии и поведенческие индикаторы представлены в виде диагностической 

карты в табл. 65. 

 Таблица 65 

Карта диагностики содержания (состава и структуры) когнитивного компонента 

коммуникативной компетенции 

Критерии оценки 

Количественная оценка 

элементов содержания 

Да Нет 

Позиция 

1. Прояснение позиции собеседника до дискуссии: 

 по понятийному составу 

  

 по количественному аспекту   

 по модальности   

2. Удержание позиции на протяжении всей дискуссии: 

 своей позиции (тезиса) 

  

 позиции оппонента (антитезиса)   

Доводы 

3. Умение приводить и обосновывать доводы:  

 очевидные и/или доказанные доводы 

Общее количество доводов = 

  

Демонстрация позиции 

4. Демонстрация позиции (тезиса и антитезиса):  

доводы связаны с позицией (тезисом/ антитезисом)? 

Общее количество доводов = 

  

5. Оценка встречных доводов оппонента:  

 на истинность, доказанность 

Общее количество доводов = 

  

 на связь с позицией (тезису/ антитезису)   

Завершение обсуждения 

6. Установление содержательных результатов 

дискуссии: признается сильная позиция  

(тезис/антитезис) или формулируется компромисс? 
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 Оценка уровня развития  содержания (состава и структуры) когнитивного 

компонента коммуникативной компетенции проводится экспертами на основе видео- или 

аудиозаписей критических дискуссий с использованием карты диагностики (табл. 65). 

При наличии оцениваемого признака единица начисляется в пользу «Да», при его 

отсутствии – в пользу «Нет» внутри одного критерия.  

Максимальный суммарный показатель по критериям равен: «Прояснение позиции 

оппонента до дискуссии» - 3, «Удержание позиции на протяжении всей дискуссии» – 2 

(при условии, что антитезис тоже обсуждается), «Умение приводить и обосновывать 

доводы» и «Демонстрация позиции» - 1 для одного довода,  «Оценка встречных доводов 

оппонента» - 2 для одного довода, «Установление результатов дискуссии» - 1. Показатели 

по критериям «Умение приводить и обосновывать доводы», «Демонстрация позиции», 

«Оценка встречных доводов оппонента» пропорциональны количеству доводов в данной 

конкретной дискуссии.  

Процедура. Каждой из 20 пар испытуемых предлагали обсудить некоторую 

проблему, задавая перед началом обсуждения разные цели (требования к результату 

обсуждения):  

1) убедить собеседника в своей точке зрения,  

2) договориться с собеседником (прийти к компромиссу),  

3) заставить принять свою позицию (победить).  

Таким образом, каждая пара (т.е. одни и те же испытуемые) проводила три 

критические дискуссии с тремя разными инструкциями, что позволило нивелировать 

фактор индивидуальных различий для трех уровней независимой переменной. Темы для 

критических дискуссий испытуемые выбирали сами из общего списка тем по 

согласованию друг с другом. Они могли переформулировать тему или предложить 

собственную проблему для обсуждения. После выбора темы и перед началом каждого 

обсуждения перед участниками ставилась одна из трех целей, одинаковая для каждого 

участника. Время обсуждения каждой проблемы ограничивалось 10-15 минутами. 

Дискуссии записывались на диктофон. 

  

6.2.2.3. Результаты эмпирического исследования, анализ результатов. 

 Всего в 20-ти парах испытуемых было проведено 60 критических дискуссий с 

тремя разными целями в каждой паре: 1) убедить собеседника принять свою точку зрения 

(У), 2) договориться с собеседником, т.е. найти компромисс по спорному вопросу (К), 3) 

заставить принять свою позицию, т.е. победить (П). Каждая дискуссия была оценена 
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экспертами по критериям диагностической карты (табл. 65). Согласованная экспертная 

оценка элементов когнитивного содержания коммуникативной компетенции представлена 

в Приложении 9. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

статистических программ SPSS 22.0, использовались Kendall's tau-b, Wilcoxon signed-rank 

test, Dependent samples t-test.  

В табл. 66 сопоставлены уровни статистической значимости взаимосвязей между 

структурными элементами критической дискуссии, проводимой в рамках одной из трех 

заданных целей.   

Таблица 66 

Сопоставление уровней статистической значимости взаимосвязи между структурными 

элементами критической дискуссии в рамках одной цели (Kendall's tau-b; N = 60; n1 = 40;  

n2 = 20) 
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Прояснение 

позиции 

У       -,476
*
  

К   ,460
*
      

П         

Удержание 

позиции 

У    ,440
*
   -,396

*
  

К    ,404
*
     

П   ,421* ,384*    ,511
*
 

Доводы 

доказанные 

У    ,373
*
     

К ,460
*
   ,359

*
     

П  ,421
*
       

Соответствие 

доводов 

позиции 

У  ,440
*
 ,373

*
     ,489

*
 

К  ,404
*
 ,359

*
      

П  ,384
*
       

Демонстрация 

позиции: этап 

У     ,606
**

    

К     ,621
**

    

П         

Оценка 

встречных 

доводов: этап 

У         

К      447
*
   

П         

Примечания. *. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

У – дискуссия с целью убедить; К - дискуссия с целью достичь компромисса; П - 

дискуссия с целью победить. 

 

Из табл. 66 видно, что существуют значимые корреляционные взаимосвязи 

(положительные и отрицательные) между структурными элементами дискуссии в рамках 

реализации одной цели: 
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В дискуссиях, проводимых ради убеждения, статистически значимо взаимосвязаны 

между собой:  

- прояснение позиции собеседника и оценка встречных доводов на связь с позицией 

(отрицательная корреляция, p < 0,05); 

- удержание позиции на протяжении всей дискуссии и соответствие приводимых 

доводов позиции (положительная корреляция, p < 0,05); 

- удержание позиции и оценка встречных доводов собеседника на связь с позицией 

(отрицательная корреляция, p < 0,05); 

- использование доказанных доводов, соответствующих отстаиваемой позиции 

(положительная корреляция, p < 0,05); 

- этапом демонстрации позиции и связанными с позицией доводами 

(положительная корреляция, p < 0,01). 

 В дискуссиях, проводимых ради достижения компромисса, статистически значимо 

взаимосвязаны между собой:  

- прояснение позиции собеседника и использование при аргументации 

поддержанных (доказанных) доводов (положительная корреляция, p < 0,05); 

- удержание позиции на протяжении всей дискуссии и соответствие приводимых 

доводов позиции (положительная корреляция, p < 0,05); 

- использование доказанных доводов, соответствующих отстаиваемой позиции 

(положительная корреляция, p < 0,05); 

- этапом демонстрации позиции и связанными с позицией доводами 

(положительная корреляция, p < 0,01); 

- этапом оценки встречных доводов и проверкой доводов собеседника на 

доказанность (положительная корреляция, p < 0,05). 

В дискуссиях, проводимых ради победы, статистически значимо взаимосвязаны 

между собой: 

- удержание позиции на протяжении всей дискуссии и использование при 

аргументации доказанных доводов (положительная корреляция, p < 0,05); 

- удержание позиции и соответствие приводимых доводов позиции (положительная 

корреляция, p < 0,05); 

- удержание позиции и установление результатов дискуссии (положительная 

корреляция, p < 0,05). 

Мы сопоставили между собой когнитивное содержание (состав и структуру) 

критических дискуссий, проведенных с разными целями, заданными извне (табл. 67-68).  

Таблица 67 
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Соотношение структурных элементов критической дискуссии с ее целями (N = 

60; n1 = 40;  n2 =20) 

 
Дискуссии с целью 

убедить (У) 

Дискуссии с целью 

компромисса (К) 

Дискуссии с целью 

победить (П) 

Прояснение позиции 7 5 0 

Подбор доводов 20 20 20 

Демонстрация 

позиции 
16 16 19 

Оценка встречных 

доводов 
20 18 19 

Завершение 

дискуссии 
7 12 9 

 

Таблица 68                                                                                                      

Сопоставление уровней статистической значимости различий между структурными 

элементами дискуссий, проводимых с разными целями (Wilcoxon signed-rank test, N = 60; 

n1 = 40;  n2 = 20) 

 
Убедить - 

Компромисс 
Убедить - Победить 

Компромисс - 

Победить 

Прояснение позиции ,317 ,008 ,025 

Демонстрация 

позиции 
1,000 ,083 ,180 

Оценка встречных 

доводов 
0,157 ,317 ,564 

Завершение 

дискуссии 
,096 ,527 ,180 

Примечания. p < 0,01; p < 0,05 

Из табл. 67-68 видно, что в дискуссиях, которые участники проводили для того, 

чтобы убедить собеседника в своей точке зрения или достигнуть компромисса по 

обсуждаемому вопросу, присутствуют все структурные элементы (все этапы). В 

дискуссиях же, целью которых было победить, отсутствует этап «Прояснение позиции 

оппонента». 

Результаты статистического анализа различий второго и третьего этапа дискуссий, 

проведенных с разными целями  (доводы, демонстрация позиции), представлены в табл. 

69. Анализировались следующие показатели: использование при аргументации 
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доказанных доводов, соответствие приводимых доводов позиции, демонстрация связи 

доводов с позицией, оценка встречных доводов собеседника на обоснованность 

(доказанность), оценка встречных доводов на соответствие позиции.  

 Таблица 69                                                                                                      

Статистика Dependent samples t-test для второго и третьего этапов дискуссий, 

проводимых с разными целями (N = 60; n1 = 40;  n2 = 20).  

 
Убедить - 

Компромисс 

Убедить - 

Победить 

Компромисс - 

Победить 

Доводы доказанные ,467 ,464 ,993 

Доводы соответствуют 

позиции 
,221 ,120 ,007 

Демонстрация связи доводов 

с позицией 
,680 ,820 ,879 

Оценка встречных доводов 

на доказанность 
,681 ,948 ,738 

Оценка встречных доводов 

на связь с позицией 
,892 ,742 ,679 

 

 Статистические значимые различия между дискуссиями, проведенными с разными 

целями, на втором и третьем этапах их протекания зафиксированы только между 

дискуссиями ради достижения компромисса и дискуссиями ради победы по показателю 

«соответствие доводов позиции» (p < 0,01, табл. 69).  

 

6.2.2.4. Обсуждение результатов исследования. 

Изучение особенностей функционирования у субъектов содержания когнитивного 

компонента коммуникативной компетенции в  ответ на внешние воздействия показало, 

что, с одной стороны, существуют статистически значимые взаимосвязи между 

некоторыми элементами когнитивного содержания независимо от того, какова конечная 

цель обсуждения той или иной проблемы. С другой стороны, характер взаимосвязи между 

элементами может изменяться в зависимости от содержания цели. 

Анализ оценки уровня развития структурно-процессуальных элементов  

когнитивного компонента коммуникативной компетенции показал, что они не 

сформированы у испытуемых в полном объеме (табл. 67; Приложение 9, табл. 77). Этап 

прояснения позиции собеседника до начала дискуссии имел место только в 12-ти 

дискуссиях из 60-ти, т.е. лишь в 20% случаев. При этом часто позиция проясняется уже в 
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самом конце обсуждения, когда уже необходимо устанавливать его результаты. Даже если 

позиция проясняется до начала дискуссии, то не всегда удерживается собеседниками. 

Доводы приводятся всегда, этот этап занимает самое большое место во всех дискуссиях, 

однако вследствие того, что позиция не проясняется и в половине случаев не 

удерживается, доказательная сила приводимых доводов и их связь с отстаиваемой точкой 

зрения часто низкие. 

Сопоставление уровней статистической значимости взаимосвязей между 

структурными элементами критической дискуссии, проводимой в рамках одной из трех 

заданных целей (убедить, достичь компромисса, победить) показало, что независимо от 

цели критической дискуссии удержание отстаиваемой позиции на протяжении всей 

дискуссии статистически значимо взаимосвязано с тем, что приводимые собеседниками 

доводы соответствуют заявленной позиции (табл. 66). Это означает, что чем точнее 

собеседники удерживаются в рамках своей позиции, не допуская по ходу обсуждения ее 

расширения, сужения, усиления, смягчения, тем меньше лишних доводов, т.е. доводов, не 

относящихся к позиции, они используют в процессе ее аргументации. 

Также оказалось, что при необходимости убедить в своей точке зрения или 

достигнуть компромисса по спорному вопросу  собеседники статистически значимо чаще 

используют в своей аргументации соответствующие позиции доказанные доводы, т.е. 

поддержанные  житейскими примерами,  статистическими данными, результатами 

научных исследований и т.п., демонстрируя их связь с отстаиваемой позицией. В 

дискуссиях с целью убедить при наличии в содержании когнитивного компонента таких 

элементов как прояснение позиции собеседников до начала дискуссии и ее удержание в 

процессе дискуссии, встречные доводы собеседника статистически значимо реже 

оцениваются на их связь с позицией. При использовании собеседниками в аргументации 

доводов, соответствующих позиции, значимо чаще устанавливается результат 

обсуждения. В дискуссиях с целью достичь компромисса прояснение позиции до начала 

дискуссии значимо взаимосвязано с тем, что в аргументации собеседники используют 

доказанные доводы, также в этих дискуссиях на этапе оценки встречных доводов 

оппонента доводы значимо чаще оцениваются на доказанность (табл. 66).  

В дискуссиях с целью победить, помимо уже упоминавшейся выше взаимосвязи 

между удержанием позиции и использованием при аргументации доводов, связанных с 

позицией, также зафиксированы статистически значимые взаимосвязи между удержанием 

позиции и использованием в аргументации доказанных доводов, а также удержанием 

позиции и установлением результатов обсуждения. Т.е. чем в большей степени в процессе 

спора собеседники удерживают свою начальную позицию, тем более доказанные и 
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соответствующие ей доводы они приводят и тем чаще устанавливают результат спора 

(табл. 66). 

На основе выше сказанного, мы можем сделать вывод о том, что между 

структурными элементами когнитивного содержания коммуникативной компетенции 

существуют статистически значимые взаимосвязи. 

Сравнение между собой содержания когнитивного компонента коммуникативной 

компетенции в дискуссиях с разными целями показало, что между ними существуют 

статистически значимые различия, касающиеся общей структуры дискуссии и содержания 

некоторых структурных элементов (табл. 67-69). В нашем исследовании в дискуссиях 

ради победы полностью отсутствовал этап прояснения позиции собеседника до начала 

обсуждения спорного вопроса и формулирование собственной позиции, оппоненты сразу 

переходили к аргументации. В дискуссиях ради убеждения и ради достижения 

компромисса позиция проясняется значимо чаще. Второе отличие, которое мы 

зафиксировали, касается использования в аргументации доводов, связанных с 

отстаиваемой позицией. В критических дискуссиях ради достижения компромисса они 

используются значимо чаще, чем в дискуссиях ради победа (p < 0,01, табл. 69). Таким 

образом, некоторые заданные извне цели, встраиваясь как результат действия в структуру 

когнитивного компонента коммуникативной компетенции, оказывают влияние на  

содержание других ее структурных элементов. Отметим, что полученные данные, в целом, 

согласуются с результатами наших исследований о влиянии содержания приводимых 

собеседником доводов на убедительность аргументации: доводы, используемые для 

эффективной аргументации, должны быть доказанными и связанными с отстаиваемой 

позицией (см. параграфы 6.1; 6.2.1). 

Общий вывод: содержание когнитивного компонента коммуникативной 

компетенции функционирует как целостная система, взаимосвязь между его 

структурными элементами может меняться под воздействием внешнего по отношению к 

системе содержания. 

 

6.3. Исследование взаимосвязи между внешними воздействиями на содержание 

коммуникативной компетенции субъекта и изменениями, возникающими в ее 

составе и структуре. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи между внешними воздействиями на 

содержание когнитивного компонента коммуникативной компетенции субъекта и 
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изменениями, возникающими в нем, на материале формирования и развития сложного 

познавательного умения – умения дискутировать. 

Частная гипотеза: содержание знания как ориентировка в  составе и структуре 

сложного познавательного умения дискутировать задаваемое культурно-социальной 

средой и передаваемое в обучении является внешней причиной формирования и развития 

его состава и структуры как когнитивного компонента коммуникативной компетенции 

индивида. 

Исследование проводилось нами и под нашим руководством совместно с 

Панкратовой А.А. в рамках ее диссертационной работы (Погожина, 2012, 2004; Погожина, 

Панкратова, 2005а; Панкратова, 2005 и др.).  

Несмотря на большое количество работ в области психологии общения, ведения 

переговоров, разрешения конфликтов (Бройнинг, 1996; Вагин, Киршева, 2002; Грачев, 

Мельник, 1999; Гришина, 1993; Гулевич, 1999; Дерюгин, 2003; Ивин, 2013;  Лебедева, 

1980, 1991; Левицкий и др. Сондерс, Барри, Минтон, 2011; Мокшанцев, 2002; Ниренберг, 

2009; Павлова, 1991; Поварнин, 1996; Попов, 1998; Сидоренко, 2001; Стил, Бризор, 2004; 

Фишер, Эртель, 1996; и др.) остаются не решенными ряд проблем. Одна из них - 

формирование сложных коммуникативных умений с заранее заданными свойствами у 

всех субъектов в рамках обучающей процедуры, адекватной коммуникативной ситуации - 

процедуры группового тренинга. 

Напомним, что под сложными коммуникативными умениями (СКУ) мы имеем в 

виду умения, которые обеспечивают протекание процессов взаимодействия между 

участниками общения на разных уровнях: коммуникативном (обеспечивают процессы 

обмена информацией), перцептивном (обеспечивают процессы восприятия и понимания 

психологической природы собеседника), интерактивном (обеспечивают процессы 

межличностного взаимодействия)  (Андреева, 2010; Бодалев, 1982; Жуков, 2004; Майерс, 

2007; и др.). Когда на человека постоянно оказываются различного рода информационные 

воздействия с целью повлиять на его убеждения, выборы, процессы принятия решений, он 

должен уметь грамотно и убедительно формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

прояснять намерения и позицию собеседника, оценивать силу его аргументации, быть 

способным противостоять давлению и т.п. Таким образом, сформированные 

коммуникативные умения позволяют субъекту общения быть одинаково эффективным и 

результативным во всех ситуациях делового общения, когда имеет место несовпадение 

начальных позиций участников взаимодействия, и им необходимо достигнуть 

взаимоприемлемого решения (дискуссии, переговоры, дебаты, совещания, круглые столы 

и т.п.). 
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Эффективность процесса формирования сложных коммуникативных умений 

определяется в конечном итоге двумя шагами: 1) выбором и структурированием 

содержания знания, которое необходимо усвоить (присвоить) учащемуся субъекту и 2) 

технологией передачи этого знания (выбором методов, форм, средств обучения). Именно 

различиями в содержании присваиваемого знания и технологиями его передачи 

отличаются, с нашей точки зрения, описанные в литературе подходы к формированию 

сложных коммуникативных умений. 

Что касается технологии передачи знания, то одним из основных методов 

активного обучения, направленного на повышение компетентности в общении 

(коммуникативной компетентности), является групповой социально-психологический 

тренинг (Вачков, 2001; Жуков, 2004; Мокшанцев, 2002; Петровская, 1982; Сидоренко, 

2001; Стил, Бризор, 2004; и др.). В самом общем виде такой тренинг можно 

охарактеризовать как набор групповых методов работы, которые в итоге можно свести к 

двум большим областям — методу групповой дискуссии и методу ролевых игр 

(«жестких» или «свободных») (Айламазьян, Лебедева, 1983; Петровская, 1982). В 

большинстве своем групповые тренинги коммуникативных умений представляют собой 

поведенческие тренинги, построенные на основе бихевиористской схемы 

психологического воздействия. Умения, направленные на повышение эффективности 

делового общения, формируются в них либо путем подражания предлагаемым образцам 

(что очень сильно сужает сферу их использования), либо путем проб и ошибок, 

постепенного «нащупывания» обучающимися своего стиля общения (что неоправданно 

усложняет и удлиняет процесс обучения). Эффективность новых умений для всех 

участников тренинга не гарантируется. Время, необходимое для достижения 

действительно ощутимых результатов, не может быть заранее точно определено, так как 

зависит от индивидуально-психологических особенностей обучающихся.  

Что касается содержания присваиваемых субъектом знаний, то в последние годы 

обучение в рамках группового тренинга чаще всего базируется на двух подходах - 

компетенциарном, или компетентностном (формирование и развитие компетенций) 

(McClelland, 1993) и экспириентальном, или опытном (обучение на основе личного опыта) 

(Kolb et al., 1995). В рамках первого подхода основное внимание уделяется вычленению 

компетенций и/или их компонентов, обеспечивающих эффективность той или иной 

деятельности. Составляются «портфели компетентностей», задаются критерии 

успешности выполнения заданий, разрабатывается программа тренинга, в котором 

субъекты упражняются в решении тестовых заданий до тех пор, пока уровень выполнения 

этих заданий не достигнет заданных критериев. В рамках второго подхода вся работа 
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строится с опорой на уже имеющиеся у субъекта знания, основная роль отводится 

активному экспериментированию и рефлексивному наблюдению, в результате чего 

происходит трансформация первоначального опыта индивида и способов его 

взаимодействия с окружающими на основе получения обратной связи. Примерами 

обучения на основе личного опыта могут служить широко используемые на западе модели 

Колба (Kolb, 1984) и Риванса (Revans, 1998). Модель Колба: конкретный опыт - 

мыслительные наблюдения - абстрактная концептуализация - активное 

экспериментирование; согласно модели Риванса субъекты приобретают знания путем 

исследования своих собственных действий и опыта, L (учение) = P (запрограммированное 

знание) + Q (глубокие вопросы).  

По результатам исследований наиболее эффективными тренингами 

коммуникативных умений являются те, которые объединяют в себе компетентностные и 

опытные технологии (Жуков, 2004). Совершенствование тренингов в отечественной 

психологии ведется по линиям уточнения содержания и компонентов формируемых 

компетенций, разработки схем предоставления обратной связи, варьирования степени и 

характера активности участников тренинга, учета факторов, влияющих на эффективность 

выполнения деятельности (групповая динамика, эмоциональная составляющая и др.) 

(Жиганов, 2007; Журавлева, 2004; Купавская, 2008; Михайлова, 2009; и др.).  

С нашей точки зрения, использование для разработки содержания и технологии 

проведения тренинга коммуникативных умений метода планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий П.Я.Гальперина (1976) могло бы выступить той 

инновацией, которая позволит вывести проблему формирования сложных 

коммуникативных умений на качественно новый уровень. Такие попытки 

предпринимались и раньше. Например, использование в рамках имитационной игры 

(группового тренинга) формирующего эксперимента для организации деятельности по 

ведению переговоров. Было показано, что имитационная игра в рамках группового 

тренинга позволяет человеку стихийно выделить ориентировочную основу деятельности 

(ООД) ведения переговоров. Но испытуемые, принимавшие участие в формировании 

исследуемой деятельности путем усвоения ООД, успешнее вели переговоры, чем те, 

которые обучались путем обычной тренировки в ходе имитационной игры, т.е. методом 

«проб и ошибок» (Лебедева, 1980).  

Что касается содержания усваиваемых знаний (задание полной, обобщенной ООД), 

то метод поэтапного формирования умственных действий, предложенный Гальпериным, 

позволяет сформировать сложные познавательные умения с заранее заданными 

свойствами у всех учащихся, т.е. получить тот результат, который существующие в 
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настоящее время социально-психологические тренинги коммуникативных умений не 

могут гарантировать. Технология присвоения нового знания субъектом в своем 

классическом варианте предполагает, что ООД задается человеку сразу в полном объеме и 

затем в процессе индивидуальной работы обучаемого с экспериментатором происходит ее 

уяснение и присвоение, что обеспечивается четкой этапностью процесса интериоризации. 

При формировании сложных коммуникативных умений (например, умений 

дискутировать, вести переговоры) это создает определенные трудности в отношении их 

обобщения (перенос на ситуации коммуникации с разными собеседниками в разных 

условиях) и встраивания приобретаемых умений в систему целей и смыслов субъекта. 

Именно поэтому возникает потребность в разработке экспериментальных схем и 

процедур, позволяющих не только изучать структуры и механизмы той или иной 

деятельности с целью ее дальнейшего эффективного формирования, но и использовать 

при этом активные групповые методы обучения.  

Проблема поиска условий эффективного практического приложения 

психологической концепции Гальперина анализируется в работах Подольского. 

Подчеркивается, что необходимо работать одновременно на двух полюсах построения 

(или задания) ООД: «содержание ориентировки - субъективное усвоение (присвоение) 

ориентировки». Отмечается, что положения Гальперина о строении ООД и путях ее 

формирования являются универсальными, а вот проектирование собственно процесса 

формирования по отношению к определенной предметной области вариативно и требует 

учета многих дополнительных параметров. К ним относятся как психологическая 

структура приобретаемой компетенции, так и социально-психологические характеристики 

субъекта, особенности ситуации, в которой разворачивается процесс формирования, учет 

ценностно-смысловых установок учащегося. Ориентировка должна встраиваться в цели и 

смыслы субъекта, а не наоборот (Подольский, 1985, 2002, 2006). В этом контексте 

технология групповой тренинговой работы - тот метод активного обучения, который 

позволяет приблизить формируемые коммуникативные умения к реальной ситуации 

делового общения и учесть индивидуально-психологические особенности учащихся.  

Но процедура группового тренинга ограничивает объем усваиваемого содержания 

знания в процессе одного занятия, т.е. мы не можем сразу задать ООД в полном объеме, 

как это происходит в классическом варианте планомерно-поэтапного формирования 

познавательных действий. В исследованиях, выполненных под руководством Ильясова, 

были получены новые важные данные относительно способов задания и присвоения 

(интериоризации) ООД. Экспериментально доказано, что она может задаваться не 

целиком, а порциями, и интериоризироваться по мере ее получения. Это не влияет на 
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состав, структуру и свойства сформированных у субъекта в итоге познавательных 

действий (Ильясов, 1986). Опираясь на результаты данных исследований, можно 

предположить: если применительно к формированию сложных коммуникативных умений 

(дискутирование, ведение переговоров и др.) вычленить действия, входящие в состав 

умения, выстроить их для субъекта в определенную последовательность (структуру), а 

затем организовать процесс их порционного усвоения, то на выходе можно ожидать 

полного овладения формируемыми умениями.  

Таким образом, с нашей точки зрения, повышение эффективности обучения 

сложным коммуникативным умениям возможно путем совмещения метода Гальперина и 

групповой работы в рамках социально-психологического тренинга. Мы назвали новую 

процедуру формирования сложных коммуникативных умений деятельностным 

групповым тренингом. Эффективность этой процедуры на материале формирования 

умения вести дискуссию была экспериментально апробирована нами и под нашим 

руководством совместно с Панкратовой в рамках ее диссертационной работы. Мы 

остановимся на описании метода, результатах проведенного исследования и их 

обсуждении очень коротко, т.к. они подробно описаны в наших работах (Погожина, 2004, 

2012; Погожина, Панкратова, 2005а; Панкратова, 2005 и др.).  

 

6.3.1. Характеристика выборки. 

В исследовании участвовали студенты различных московских вузов (МГУ имени 

М.В.Ломоносова, МИФИ, Академии риторики) - всего 141 испытуемый. Они были 

разделены на 2 группы — экспериментальную, в которой формировалось умение 

дискутировать в рамках деятельностного группового тренинга, и контрольную, в которой 

тренинг не проводился.  

 

6.3.2. Методы и процедура эмпирического исследования. 

Для диагностики состава и структуры умения дискутировать мы использовали 

критериально-ориентированную методику диагностики уровня развития обобщенных 

умений делового общения, разработанную  нами совместно с Панкратовой А.А. (см. 

параграф 6.2.2.2). 

Для формирования – деятельностный групповой тренинг. 

Описание метода. Проблема обеспечения эффективности делового общения 

рассматривается в литературе, по крайней мере, с трех точек зрения (подробнее об этом 

см. Баева, 2003; Бройнинг, 1996; Вагин, Киршева, 2002; Грачев, Мельник, 1999; Гулевич, 
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1999; Дерюгин, 2003; Жуков, 2004; Ивин, 2013; Лебедева, 1980, 1991, 1993; Левицкий и 

др., 2011; Павлова, 1991; Панкратов, 2001; Пеке, 2004; Поварнин, 1996; Сидоренко, 2001; 

Фишер, Юри, Паттон, 2014; Эдмюллер, 2007; Eemeren, Grootendorst, 1984; Scriven, 1976 и 

мн. др.). Во-первых, с точки зрения анализа структуры различных форм делового 

общения, этапов, из которых оно состоит. На каждом этапе возможны ошибки, которые 

нарушают процесс протекания взаимодействия между участниками и тем самым снижают 

результативность общения. Поэтому соблюдение последовательности этапов и 

предотвращение ошибок рассматривается как один из путей обеспечения эффективности 

делового общения. Во-вторых, с точки зрения описания делового общения как процесса, 

который представляет собой последовательность действий (умений), связанных с его 

этапами. Наконец, в-третьих, с точки зрения описания многочисленных факторов, как 

внешних по отношению к ситуациям делового общения, так и внутренних, 

психологических, которые оказывают влияние на его структуру, процесс и результаты. 

Например, условия, в которых протекает общение, количество участников, наличие 

наблюдателей, временной регламент и др. (внешние факторы), индивидуально-

психологические особенности субъектов общения, типы социально-психологического 

взаимодействия и др. (внутренние факторы).  

Проведенные нами исследования показали, что на убедительность аргументации 

партнеров по общению оказывают влияние в первую очередь содержание и структура 

когнитивного компонента коммуникативной компетенции, а не индивидуально-

психологические особенности ораторов (см. параграфы 6.1; 6.2 данной главы). Поэтому в 

основу модели коммуникативной деятельности нами были положены состав и структура 

дискуссии (содержание когнитивного компонента). Несмотря на разную степень 

дробности выделения этапов, использование авторами разных терминов при их описании, 

эти этапы, как мы уже отмечали ранее, могут быть сформулированы как (в скобках 

указаны некоторые используемые в литературе синонимы) позиция (утверждение, тезис/ 

антитезис, вступительное слово, презентация), доводы (аргументы, урегулирование 

конфликта), демонстрация позиции (рассуждение, демонстрация связи между доводами и 

позицией), завершение (установление результатов обсуждения, подведение итогов, 

резюме).  

Для того чтобы этапы последовательно сменяли друг друга в процессе обсуждения, 

необходимо, чтобы у участников общения были сформированы познавательные умения, 

обеспечивающие процесс протекания каждого этапа и при этом помогающие избегать 

ошибок. Напомним, что в общем виде мы сформулировали умения следующим образом:  
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1) умение формулировать собственную позицию и прояснять позицию собеседника 

(по понятийному составу, количественному аспекту и модальности);  

2) умение подбирать доводы в пользу своей точки зрения, осуществлять их 

поддержку и демонстрировать связь с позицией;  

3) умение оценивать доводы оппонента (их силу и слабость относительно 

заявленной позиции);  

4) умение устанавливать результаты обсуждения: формулировать 

взаимоприемлемое решение, признавать сильную позицию либо апеллировать к 3-ей 

стороне, призванной принимать решения. 

На основе данной модели была разработана полная, обобщенная ООД ведения 

дискуссии. Содержание ориентировки включало в себя знания о составе и структуре 

действий, входящих в состав деятельности по ведению дискуссии, и знания о приемах, 

помогающих их эффективному исполнению данных действий. Например, техника 

активного слушания помогает более эффективно прояснить позицию собеседника; учет 

ведущей когнитивной модальности оппонента на этапе приведения доводов и их 

обоснования помогает повысить уровень убедительности этих доводов для собеседника.  

Организация процесса представляла собой: 

• объяснение материала с помощью метода дедуктивного выведения и 

информационного метода (Ильясов, 1986);  

• отработку материала путем выполнения заданий и упражнений с использованием 

учебных карт;  

• контроль усвоения материала на уровне каждого действия и программы обучения 

в целом с помощью разработанной нами методики диагностики уровня развития 

обобщенных умений делового общения (Погожина, Панкратова, 2005а).  

При этом и объяснение, и отработка, и контроль осуществлялись в форме 

групповых тренинговых занятий. 

Процедура включала в себя три этапа: 1) диагностический -  диагностика уровня 

развития содержания когнитивного компонента  коммуникативной компетенции (состава 

и структуры) на материале ведения дискуссий; 2) формирующий - деятельностный 

групповой тренинг (участвуют испытуемые только экспериментальной группы); 3) 

контрольный – диагностика состава и структуры когнитивного компонента 

коммуникативной компетенции на материале ведения дискуссий.  
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6.3.3. Результаты исследования и их обсуждение. 

Сравнение результатов до- и послетренинговой диагностики уровня развития 

умения вести дискуссию и влияния этого уровня на результативность критических 

дискуссий (формулирование взаимоприемлемого решения либо признание сильной 

позиции) с использованием статистического критерия ϕ
*
 (углового преобразования 

Фишера) показало следующее. Уровни развития структурно-процессуальных компонентов 

умения вести дискуссию до и после деятельностного тренинга статистически значимо 

различаются (уровень значимости р < 0,01). Кардинальным образом изменилась 

результативность дискуссий: если до тренинга все дискуссии заканчивались формально 

(участники устали, поссорились и т.д.), то после тренинга все они имели содержательное 

завершение (формулирование общего или взаимоприемлемого решения, при котором 

выделяются пункты согласия и разногласия двух позиций в рамках той или иной 

обсуждаемой проблемы). Более подробно процесс и результаты формирования умения 

дискутировать описаны в наших работах (Панкратова, 2005; Погожина, Панкратова, 

2005а).  

Результаты экспериментальной апробации процедуры деятельностного группового 

тренинга, разработанного на основе метода поэтапного формирования умственных 

действий, позволяют сделать вывод о его высокой эффективности при формировании 

сложных коммуникативных умений в рамках такой формы делового общения, как ведение 

дискуссии. В результате тренинга у всех его участников было сформировано обобщенное 

содержание (состав и структура) когнитивного компонента коммуникативной 

компетенции (на материале умения дискутировать), в котором все элементы объединены 

в систему. По окончании тренинга обучающиеся точно знали, что, как, в какой момент 

общения по поводу проблемной ситуации необходимо делать, чтобы управлять процессом 

общения и обеспечивать его высокую эффективность. Экспериментатор в ходе 

интериоризации управлял процессом изменения таких характеристик формируемых 

умений, как форма, обобщенность, автоматизированность и др. путем варьирования 

содержания обсуждаемых тем, форм взаимодействия, партнеров по общению, временнЫх 

и организационных регламентов работы. Вследствие этого участники деятельностного 

тренинга приобрели способность использовать новые умения вне зависимости от 

тематики обсуждаемых проблем и психологических особенностей собеседника, т.е. легко 

переносить их в реальные ситуации своей профессиональной или учебной деятельности.  

Десять лет, прошедшие после разработки и апробации нового метода 

формирования сложных коммуникативных умений, доказали его высокую практическую 
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эффективность. Деятельностный групповой тренинг неоднократно проводился его 

разработчиками со студентами, специалистами разного уровня в государственных и 

негосударственных организациях, а также с руководителями высшего звена атомных 

электростанций, правительства Москвы, РАО ЕС и др., в том числе и за пределами 

Российской Федерации. 

С нашей точки зрения, сам принцип, положенный в основу создания 

деятельностного группового тренинга, - порционно-последовательное задание содержания 

полной, обобщенной ООД и ее планомерная интериоризация в ситуации групповой 

работы, - может быть использован и для формирования других сложных познавательных 

умений, и для создания инновационных тренинговых процедур по управляемому 

обучению.  

Возвращаясь к цели и гипотезам проводимого исследования, мы можем сделать 

вывод о том, что содержание знания о составе и структуре сложного познавательного 

умения дискутировать задаваемое культурно-социальной средой и передаваемое в 

обучении является внешней причиной формирования и развития его состава и структуры 

как когнитивного компонента целостной системы коммуникативной компетенции 

индивида. Выделение общего познавательного содержания (состава и структуры) 

обобщенных умений делового общения и условий, обеспечивающих его 

функционирование, выводит проблему формирования коммуникативной компетентности 

на качественно иной уровень. 

 

6.4. Выводы по 6-ой главе. 

Результаты эмпирических исследований, направленных на проверку возможности и 

эффективности использования построенной нами детерминационной модели 

формирования и развития познавательных структур для формирования базовых 

коммуникативных компетенций у студентов, показали следующее: 

1. Построенная модель детерминации формирования и развития познавательных 

структур и разработанный на ее основе алгоритм изучения системы детерминационных 

влияний может быть эффективно использованы для формирования и развития содержания 

(состава и структуры) когнитивного компонента коммуникативной компетенции субъекта. 

2. В результате теоретического анализа выделены общие для разных видов 

делового общения когнитивное содержание (состав и структура) и обобщенные умения, 

обеспечивающие его функционирование. В структуре делового общения мы выделяем:  

1) позицию; 
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2) доводы; 

3) демонстрацию позиции; 

4) завершение. 

Обобщенные умения делового общения связаны с каждым структурным элементом 

и обеспечивают его протекание и переход с этапа на этап. К ним относятся: 

1) умение формулировать собственную позицию и прояснять позицию собеседника 

(по понятийному составу, количественному аспекту и модальности); 

2) умение приводить доводы в пользу своей точки зрения и осуществлять их 

поддержку; 

3) умение оценивать доводы оппонента (их силу и слабость относительно 

заявленной позиции); 

4) умение содержательно завершать обсуждение: формулировать компромиссное 

решение, признавать сильную позицию либо апеллировать к 3-ей стороне, призванной 

принимать решения.  

3. Элементы коммуникативной компетенции субъекта функционируют 

взаимосвязано, при этом когнитивный компонент является ведущим в построение 

убедительной для собеседника аргументации: 

3.1. Оценка статистической достоверности изменения первоначальной точки 

зрения респондентов после выслушивания аргументов в пользу той или иной позиции 

собеседника, проведенная на 2ух выборках (взрослые и школьники) показала, что сдвиг в 

сторону бо́льшего согласия с позицией оратора не зависит от способа презентации этой 

позиции респонденту: просмотр видео выступления ораторов или зачитывание текста 

этого выступления экспериментатором (sign test, p < 0,01). Это свидетельствует о том, что 

в структуре аргументации содержание играет более важную роль, чем носитель этого 

содержания. 

3.2. Анализ содержания аргументации показал, что в системе коммуникативной 

компетенции убедительность аргументации определяется ее когнитивным компонентом: 

характеристиками приводимых собеседником доводов. Чтобы сообщение оказало влияние 

на первоначальную точку зрения собеседника, доводы, используемые для аргументации 

позиции, должны быть доказанными - очевидными для слушателя и/или поддержанными 

результатами научных исследований, статистическими данными и т.п., - и связанными с 

ней. При этом сама позиция и завершение сообщения могут иметь разные характеристики. 

3.3. Результаты оценки видео выступлений ораторов по критериям «логичность», 

«понятность», «убежденность», «авторитет», «привлекательность» показали, что 

мотивационно-личностные особенности оратора оказывают влияние на изменение 
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первоначальной позиции собеседника в той мере, в которой они поддерживают элементы 

содержания выступления (его состав и структуру). Например, могут повышать уровень 

обоснованности приводимых оратором доводов в силу его высокого авторитета у 

собеседника. 

4. Показатели развития когнитивной сферы субъекта (интеллекта, логического 

мышления, когнитивно-стилевых особенностей) и построение убедительной для 

собеседника аргументации статистически значимо взаимосвязаны между собой. Одни и те 

же выступления ораторов оказывают разное влияние на исходную позицию респондентов 

в зависимости от уровня развития у них  интеллекта, формально-логического мышления, 

когнитивно-стилевых особенностей. 

4.1. Содержательно слабая аргументация, в которой используются неочевидные, 

необоснованные доводы, не влияет на точку зрения собеседника независимо от уровня 

развития его интеллекта, формально-логического мышления, когнитивно-стилевых 

особенностей. Сильная аргументация, поддержанная очевидными или обоснованными 

доводами, может оказывать или не оказывать влияние на первоначальную позицию 

субъекта, в зависимости от показателей развития его когнитивной сферы (Wilcoxon 

signed-rank test, p < 0,01). 

4.2. Существует статистически значимая взаимосвязь между уровнем развития 

интеллекта (по Кеттеллу) (внутренний фактор) и изменением первоначальной точки 

зрения субъекта после выслушивания им аргументов собеседника в пользу той или иной 

позиции (внешний фактор) (Wilcoxon signed-rank test, p < 0,01). Содержательно 

убедительная аргументация, включающая обоснованные, связанные с отстаиваемой 

позицией доводы, влияет на изменение точки зрения респондентов со средним и выше 

среднего уровнями развития интеллекта (по Кеттеллу), но для респондентов с уровнем 

развития интеллекта ниже среднего (IQ ниже 90), такая аргументация не является 

убедительной. 

4.3. Существует статистически значимая взаимосвязь между уровнем развития 

формально-логического мышления (по Пиаже) и изменением первоначальной точки 

зрения субъекта после выслушивания им аргументов собеседника (Wilcoxon signed-rank 

test, p < 0,01). При несформированном (I стадия) и частично сформированном (II стадия) 

формально-логическом мышлении даже содержательно убедительная аргументация может 

не оказывать влияния на позицию слушателей. Аргументы собеседника при этом 

оцениваются не с точки зрения их содержания, а с точки зрения того, кто несет это 

содержание, насколько оратор привлекателен, авторитетен и т.п. 
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4.4. Существуют статистически значимые различия в оценке убедительности 

аргументации одних и тех же выступлений людьми с разными когнитивно-стилевыми 

особенностями (экстраверсия – интроверсия, сенсорика – интуиция) (Wilcoxon signed-rank 

test, p < 0,01).  Для более детальных выводов о взаимосвязи между когнитивно-стилевыми 

особенностями субъекта с особенностями содержания (состава и структуры)  

аргументации, влияющей на изменение позиции  собеседника, необходимо проведение 

дополнительных исследований. 

5. Содержание когнитивного компонента коммуникативной компетенции 

функционирует как целостная система, взаимосвязь между его структурными элементами 

может меняться под воздействием внешнего по отношению к системе содержания: 

5.1. Существуют статистически значимые корреляционные взаимосвязи 

(положительные и отрицательные) между некоторыми структурными элементами 

когнитивного содержания коммуникативной компетенции (Kendall's tau-b) в процессе их 

функционирования. 

5.1.1. Удержание отстаиваемой позиции на протяжении всей дискуссии 

статистически значимо взаимосвязано с тем, что приводимые собеседниками доводы 

соответствуют заявленной позиции независимо от того, каково содержание заданной 

извне цели обсуждения (убедить собеседника в своей точке зрения, достигнуть 

компромисса, победить) (Kendall's tau-b,  p < 0,05). Это означает, что чем точнее 

собеседники удерживаются в рамках своей позиции, не допуская по ходу обсуждения ее 

расширения, сужения, усиления, смягчения, тем меньше лишних доводов, т.е. доводов, не 

относящихся к позиции, они используют в процессе ее аргументации. 

 5.1.2. В критических дискуссиях с целью убедить в своей точке зрения или 

достигнуть компромисса по спорному вопросу  собеседники статистически значимо чаще 

используют в своей аргументации соответствующие позиции доказанные доводы 

(поддержанные  житейскими примерами,  статистическими данными, результатами 

научных исследований и т.п.) (Kendall's tau-b,  p < 0,05), и демонстрируют их связь с 

отстаиваемой позицией (p < 0,01).  

5.1.3. В дискуссиях с целью убедить между собой статистически значимо 

взаимосвязаны следующие элементы: 

- прояснение позиции, удержание позиции и оценка встречных доводов 

собеседника на их связь с отстаиваемой точкой зрения (Kendall's tau-b; отрицательная 

корреляция, p < 0,05). Это означает, что чем чаще собеседники проясняют позицию до 

начала дискуссии и удерживают ее в процессе обсуждения, тем реже встречные доводы 

собеседника оцениваются на связь с позицией;  
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- соответствие доводов позиции и результат обсуждения (Kendall's tau-b, p < 0,05). 

Это означает, что при использовании собеседниками в аргументации доводов, 

соответствующих позиции, значимо чаще устанавливается результат обсуждения.  

5.1.4. В дискуссиях с целью достичь компромисса между собой статистически 

значимо взаимосвязаны следующие элементы: 

- прояснение позиции и доказанность доводов (Kendall's tau-b, p < 0,05). Это 

означает, что при прояснении позиции до начала дискуссии собеседники используют при 

аргументации доказанные доводы; 

- в дискуссиях на этапе оценки встречных доводов оппонента доводы значимо чаще 

оцениваются на доказанность (Kendall's tau-b, p < 0,05). 

5.1.5. В дискуссиях с целью победить существуют статистически значимые 

взаимосвязи между: 

- удержанием позиции и использованием в аргументации доказанных доводов 

(Kendall's tau-b, p < 0,05); 

- удержанием позиции и установлением результатов обсуждения (Kendall's tau-b, 

p < 0,05).  

Т.е. чем в большей степени в процессе спора собеседники удерживают свою 

начальную позицию, тем более доказанные и соответствующие ей доводы они приводят и 

тем чаще устанавливают результат спора. 

5.2. Существуют статистически значимые различия в содержании когнитивного 

компонента коммуникативной компетенции в зависимости от содержания одного из его 

элементов (завершение обсуждения), задаваемого извне в виде цели обсуждения 

проблемной ситуации (требование к результату критической дискуссии): 

-  этап прояснения позиции собеседника до начала обсуждения спорного вопроса 

отсутствует в критических дискуссиях, проводимых с целью победы: оппоненты сразу 

переходят к аргументации. В дискуссиях ради убеждения и ради достижения компромисса 

позиция проясняется значимо чаще; 

- на этапе приведения доводов в критических дискуссиях, проводимых ради 

достижения компромисса, по сравнению с дискуссиями ради победы при аргументации 

значимо чаще используются доводы, связанные с отстаиваемой позицией (Dependent 

samples t-test, p < 0,01). 

Это означает, что некоторые заданные извне цели, встраиваясь как результат 

действия в структуру когнитивного компонента коммуникативной компетенции, 

оказывают влияние на  содержание других ее структурных элементов. 
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6. Овладение субъектом в процессе деятельностного группового тренинга 

знаниями о содержании состава и структуры сложного коммуникативного умения 

дискутировать, заданными извне в виде схемы ориентировочной основы действия, 

повышает уровень развития структурно-процессуальных компонентов умения вести 

дискуссию. Сдвиги к более высоким показателям развития статистически неслучайны (p < 

0,01). У испытуемых, не принимавших участие в тренинге, показатели развития 

содержания когнитивного компонента  коммуникативной компетенции (состава и 

структуры) на контрольном этапе исследования по сравнению с диагностическим этапом 

не изменились.  

Следовательно, содержание знания как ориентировка в составе и структуре 

сложного познавательного умения дискутировать задаваемое культурно-социальной 

средой и передаваемое в обучении является внешней причиной формирования и развития 

его состава и структуры как когнитивного компонента целостной системы 

коммуникативной компетенции индивида. 

7. Повышение уровня развития содержания (состава и структуры) когнитивного 

компонента коммуникативной компетенции влияет на показатели завершающего этапа 

критической дискуссии. При низких показателях развития когнитивного компонента 

коммуникативной компетенции завершение обсуждения проблемной ситуации носит 

формальный характер, при высоких показателях – содержательный (участниками 

формулируется компромиссное решение или признается сильная позиция). 

8. Деятельностный групповой тренинг, разработанный на основе планомерно-

поэтапного подхода к формированию умственных действий (Гальперин) и способах 

порционного задания и интериоризации ООД  (Ильясов) является новым эффективным 

методом формирования коммуникативной компетенции субъекта. В результате тренинга у 

всех его участников было сформировано обобщенное содержание (состав и структура) 

когнитивного компонента коммуникативной компетенции (на материале умения 

дискутировать). Субъекты, прошедшие обучение в тренинге, могли использовать новые 

умения вне зависимости от тематики обсуждаемых проблем и психологических 

особенностей своих собеседников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование подтвердило выдвинутые гипотезы и позволило 

сделать следующие выводы: 

1. Анализ современного состояния проблемы детерминированности саморазвития в 

сложноорганизованных открытых неравновесных (диссипативных) системах, к которым, в 

частности относится психика человека, показал, что изменения на одном уровне 

отношений могут характеризоваться как функционирование системы, а включаясь в 

другой уровень отношений выступать уже как элемент развития. Поэтому изучение 

сложных систем должно включать в себя анализ того, какие детерминанты определяют 

функционирование системы на определенном уровне развития, а какие приводят к 

изменению строения (состава, структуры) и уровня функционирования системы в целом. 

Нелинейность, поливариантность, нестабильность динамики развития сложных систем 

обусловливают необходимость разработки сложных детерминационных моделей, 

описывающих, как минимум, три группы факторов: 1) собственных тенденций развития 

системы; 2) способов и конфигурации воздействия на систему; 3) механизмов внешнего 

инициирования процессов самоизменения системы в желаемом направлении. 

2. Теоретический анализ классических, неклассических и постнеклассических 

детерминационных моделей развития содержания психики и поведения показал, что 

модели различаются между собой: а) количеством выделяемых в них детерминант; б) 

наличием-отсутствием собственной активности изучаемой системы, что определяет 

выделение в модели внутренних детерминант; в) типами причинных цепей (зависимые - 

независимые); г) типами взаимосвязей между причинными цепями, что, в итоге, 

определяет тип детерминации как однозначный (жесткая динамическая закономерность) 

или неоднозначный (вероятностная, статистическая закономерность). 

Эмпирическая доказанность развития познавательных структур как процесса 

самоизменения содержания целостной познавательной системы индивида под 

воздействием сложного комплекса внешних и внутренних детерминант разрозненна и 

неполна, описание механизмов развертывания в системе причинных цепей недостаточно 

дифференцировано. Необходимо уточнение существующих детерминационных моделей 

формирования и развития познавательных структур по линии «причина – условие – 

механизм развертывания причинной связи» и их тщательная экспериментальная проверка. 

3. Для экспериментального доказательства эффективности использования 

теоретической модели детерминации сложноорганизованных систем на материале 
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развития познавательных структур,  выделенные в теоретическом обзоре три группы 

факторов необходимо конкретизировать в виде требований и задач эмпирической 

проверки. Эта работа выполнена применительно к развитию системы структур 

логического мышления, простых и сложных умственных действий. 

4. Построена теоретическая модель детерминации формирования и развития 

содержания познавательных структур как сложной самоорганизующейся системы: 

выделены внешние, внутренние детерминанты, их взаимосвязи, описаны механизмы 

развертывания причинных цепей. 

5. Результаты эмпирической проверки теоретической модели доказали ее 

эффективность при формировании и развитии познавательных структур разной степени 

сложности: 

5.1. Система логических операций при переходе от дооперационального этапа 

развития к конкретно-операциональному функционирует, подчиняясь внутренним 

закономерностям развития системы: 

 отсутствуют статистически значимые различия в показателях  уровней развития 

отдельных элементов операциональной системы (способность к децентрации, логические 

операции классификация, сериация, понимание принципа сохранения) и их конфигураций 

на этапе перехода от дооперациональной стадии развития мышления к конкретно-

операциональной между дошкольниками разных культурно-социальных условий жизни 

(Россия, Китай), что свидетельствует об универсальности развития системы логических 

структур и существовании собственных внутренних закономерностей ее организации и 

развития как единого целого; 

 существуют статистически значимые положительные корреляционные взаимосвязи 

между появлением элементарных группировок (уровнями развития операций 

классификации, сериации) и построением инвариантов (становлением понимания 

принципа сохранения), следовательно, развитие у субъекта способности выделять 

основание для группирования, группировать объекты, менять основание группировки и 

соотносить между собой объемы класса объектов и составляющих его подклассов 

(операция классификации) статистически значимо связано с развитием способности 

последовательно и безошибочно устанавливать транзитивные отношения по одному или 

нескольким выбранным признакам (операция сериации) и развитием операциональной 

обратимости, способности  соотносить разные параметры объекта (ситуации) между 

собой, связывая воедино взаимные изменения характеристик объектов и трансформации, 

которые привели к этим изменениям (понимание сохранения); 
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 существуют статистически значимые положительные корреляционные взаимосвязи 

между уровнями развития четырех структурных элементов операциональной системы 

субъекта на этапе перехода к конкретно-операциональному мышлению: способностью к 

децентрации (по Пиаже), логическими операциями классификации, сериации, 

пониманием принципа сохранения. 

5.2. Взаимосвязь между внешними воздействиями на операциональную систему 

субъекта и изменениями, возникающими в структурных элементах и связях внутри 

системы, организована определенным образом: содержание внешних объектов и знаний о 

них выступает соединяющей причинной цепью динамически (однозначно) связывающей 

между собой в зависимые причинные цепи внешнюю объектно-субъектную культурную 

среду и внутреннее содержание процессов психического отражения. Условием действия 

внешней причины выступают здесь познавательные механизмы анализа, синтеза, 

обобщения, абстрагирования.  

5.3. Механизм внешнего инициирования процессов самоизменения системы в 

желаемом направлении развертывается следующим образом: Внутреннее содержание 

познавательной системы, в процессе своего дальнейшего функционирования приобретает 

новые свойства, и «устанавливает» новые системы связей между элементами, меняя 

конфигурацию и уровень ее развития в целом. Внутренней причиной  преобразования 

содержания выступают аналитико-синтетические механизмы функционирования самой 

системы. Условием действия внутренней причины выступает внешняя культурно-

социальная среда. 

5.4. Поведение операциональной системы субъекта как открытой 

саморазвивающейся системы определяется не только внешними по отношению к ней 

воздействиями, но и ее внутренней природой. Функционирование мышления индивида 

(его состава и структуры) инициирует процессы самоорганизации элементов 

познавательной системы субъекта в соответствии с потенциальными возможностями 

саморазвития системы как целого на этапе перехода от дооперационального уровня 

развития мышления к конкретно-операциональному. Поэтому можно формировать новые 

конфигурации и свойства структурных элементов, повышая уровень развития 

познавательной системы как целого, через обучение знаниям о содержании 

познавательных процессов индивида и поддерживая их функционирование: 

 функционирование предварительно сформированного у субъекта содержания 

знаний о составе и структуре логических операций классификации и сериации приводит к 

появлению в познавательной системе элементов, специально не формировавшихся в 

процессе обучения (инварианты), и влияет тем самым на изменение конфигурации 
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элементов внутри познавательной системы, повышая уровень ее развития в целом (до 

конкретнооперационального); 

 функционирование предварительно сформированного у субъекта содержания 

знаний о составе и структуре умения децентрироваться приводит к развитию уже 

имеющегося в познавательной системе индивидуального содержания, появлению нового, 

специально не формировавшегося в процессе обучения (классификация, сериация, 

сохранение), влияя на повышение уровня развития познавательной системы в целом (до 

конкретно-операционального); 

 внутри познавательной системы субъекта существуют не только статистические, но 

и динамические (жесткие) причинные связи: а) между логическими операциями 

классификации и сериации (группировками) с одной стороны, и пониманием принципа 

сохранения (инвариантами) с другой; б) между способностью к децентрации с одной 

стороны, и логическими операциями классификации, сериации, пониманием принципа 

сохранения с другой. 

5.5. В системе детерминации формирования и развития познавательных процессов 

собственное внешнедвигательное взаимодействие индивида с объектами не выступает 

соединяющей причинной цепью динамически связывающей между собой в зависимые 

причинные цепи внешнюю объектно-социальную среду и внутреннее содержание 

процессов психического отражения. Оно создает условия для возникновения 

соединяющей причинной цепи однозначно связывающей между собой в зависимые 

причинные цепи содержание объектов и знаний о них, задаваемых культурно-социальной 

средой и содержанием мышления индивида: 

 формирование у индивида умственных умений (умения измерять свойства 

объектов с использованием меры, меток и сравнивать их между собой, умственного 

действия сложения) при отсутствии собственного внешнедвигательного взаимодействия 

испытуемых с объектами и наблюдении ими за манипуляциями другого человека по 

эффективности не уступает подобного рода формированию, в котором все необходимые 

движения осуществляются самим испытуемым; 

 функционирование предварительно сформированного у субъекта содержания 

состава и структуры умственного умения (измерения) приводит к появлению элементов 

(содержания), специально не формировавшихся в процессе обучения (инварианты), и 

влияет тем самым на повышение уровня развития познавательной системы индивида в 

целом (до конкретнооперационального) не зависимо от уровня развития плана 

мыслительной деятельности субъекта и наличия или отсутствия собственных 
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внешнедвигательных взаимодействий субъекта с объектами при условии сохранения 

возможности отображения результатов такого взаимодействия.  

6. Построенная теоретическая модель детерминации формирования и развития 

содержания познавательных структур и разработанный на ее основе алгоритм изучения 

системы детерминационных влияний эффективны для решения задач формирования и 

развития состава и структуры когнитивного компонента коммуникативной компетенции 

субъекта. 

6.1. Выделены общие для разных видов делового общения когнитивное 

содержание - позиция, доводы, демонстрация позиции, завершение - и обобщенные 

умения, обеспечивающие его функционирование. К ним относятся: 1) умение 

формулировать собственную позицию и прояснять позицию собеседника (по 

понятийному составу, количественному аспекту и модальности); 2) умение приводить 

доводы в пользу своей точки зрения и осуществлять их поддержку; 3) умение оценивать 

доводы оппонента (их силу и слабость относительно заявленной позиции); 4) умение 

содержательно завершать обсуждение: формулировать компромиссное решение, 

признавать сильную позицию либо апеллировать к 3-ей стороне, призванной принимать 

решения.  

6.2. Элементы коммуникативной компетенции субъекта функционируют 

взаимосвязано, при этом когнитивный компонент является ведущим в построение 

убедительной для собеседника аргументации: 

 сдвиг в сторону бо́льшего согласия с позицией оратора после ознакомления с 

аргументацией не зависит от способа презентации этой позиции респондентам разного 

возраста (старшеклассники, взрослые): просмотр видео выступления ораторов или 

зачитывание текста этого выступления экспериментатором; 

 убедительность аргументации определяется ее когнитивным компонентом: 

характеристиками приводимых собеседником доводов. Чтобы сообщение оказало влияние 

на первоначальную точку зрения собеседника, доводы, используемые для аргументации, 

должны быть доказанными и связанными с ней. Сама же позиция и завершение 

аргументации могут иметь разные характеристики; 

 мотивационно-личностные особенности оратора оказывают влияние на изменение 

точки зрения собеседника в той мере, в которой они поддерживают содержание 

используемой аргументации.  

6.3. Показатели развития когнитивной сферы субъекта (интеллект, логическое 

мышление, когнитивно-стилевые особенности) и построение убедительной для 

собеседника аргументации статистически значимо взаимосвязаны между собой:  
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 аргументация, включающая обоснованные, связанные с отстаиваемой позицией 

доводы, влияет на изменение точки зрения респондентов со средним и выше среднего 

уровнями развития интеллекта (по Кеттеллу), но не является убедительной для 

респондентов с уровнем развития интеллекта ниже среднего (IQ ниже 90); 

 при несформированном (I стадия) и частично сформированном (II стадия) 

формально-логическом мышлении (по Пиаже) аргументация, поддержанная очевидными 

или обоснованными доводами, может не оказывать влияния на позицию слушателей. 

Аргументы собеседника при этом оцениваются не с точки зрения их содержания, а с точки 

зрения того, кто несет это содержание; 

 существуют различия в оценке убедительности аргументации одних и тех же 

выступлений людьми с разными когнитивно-стилевыми особенностями (экстраверсия – 

интроверсия, сенсорика – интуиция).  

6.4. Содержание когнитивного компонента коммуникативной компетенции 

функционирует как целостная система, взаимосвязь между его структурными элементами 

может меняться под воздействием внешнего по отношению к системе содержания.  

Существуют статистически значимые корреляционные взаимосвязи 

(положительные и отрицательные) между структурными элементами  и различия в 

содержании когнитивного компонента коммуникативной компетенции в зависимости от 

задаваемой извне цели обсуждения проблемной ситуации (требования к результату 

критической дискуссии): 

 независимо от заданной извне цели обсуждения (убедить собеседника в своей 

точке зрения, достигнуть компромисса по спорному вопросу, победить) удержание 

позиции на протяжении всей дискуссии статистически значимо взаимосвязано с тем, что 

приводимые собеседниками доводы соответствуют заявленной позиции;  

 в дискуссиях с целью убедить и достигнуть компромисса в аргументации 

статистически значимо чаще используются соответствующие позиции доказанные 

доводы, и демонстрируется их связь с отстаиваемой позицией; 

 в дискуссиях с целью убедить статистически значимо взаимосвязаны между собой 

прояснение позиции, удержание позиции и оценка встречных доводов собеседника на 

связь с отстаиваемой точкой зрения; а также соответствие доводов позиции и результат 

обсуждения; 

 в дискуссиях с целью достичь компромисса статистически значимо взаимосвязаны 

прояснение позиции и доказанность доводов, а  на этапе оценки встречных доводов 

оппонента доводы значимо чаще оцениваются на доказанность; 
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 в дискуссиях с целью победить статистически значимо взаимосвязаны удержание 

позиции и использование в аргументации доказанных доводов; удержание позиции и 

установление результатов обсуждения. 

 этап прояснения позиции собеседника до начала обсуждения отсутствует в 

критических дискуссиях, проводимых с целью победы: оппоненты сразу переходят к 

аргументации. В дискуссиях ради убеждения и ради достижения компромисса позиция 

проясняется значимо чаще; 

 на этапе приведения доводов в критических дискуссиях, проводимых ради 

достижения компромисса, по сравнению с дискуссиями ради победы при аргументации 

значимо чаще используются доводы, связанные с отстаиваемой позицией. 

6.5. Овладение субъектом в процессе деятельностного группового тренинга 

знаниями о составе и структуре сложного когнитивно-коммуникативного умения 

дискутировать, заданными извне в виде схемы ориентировочной основы действия, 

повышает уровень развития структурно-процессуальных компонентов умения вести 

дискуссию. Сдвиги к более высоким показателям развития статистически неслучайны. У 

испытуемых, не принимавших участие в тренинге, показатели развития содержания 

когнитивного компонента  коммуникативной компетенции на контрольном этапе 

исследования по сравнению с диагностическим этапом не изменились.  

Следовательно, содержание знания как ориентировка в составе и структуре 

сложного познавательного умения дискутировать задаваемое культурно-социальной 

средой и передаваемое в обучении является внешней причиной формирования и развития 

его состава и структуры как когнитивного компонента целостной системы 

коммуникативной компетенции индивида. 

6.6. Повышение уровня развития содержания когнитивного компонента 

коммуникативной компетенции влияет на показатели завершающего этапа критической 

дискуссии. При низких показателях развития завершение обсуждения проблемной 

ситуации носит формальный характер, при высоких – содержательный (участниками 

формулируется компромиссное решение или признается сильная позиция). 

6.7. Деятельностный групповой тренинг, разработанный на основе планомерно-

поэтапного подхода к формированию умственных действий (Гальперин) и способах 

порционного задания и интериоризации ООД  (Ильясов) является новым эффективным 

методом формирования коммуникативной компетенции субъекта. В результате тренинга у 

всех его участников было сформировано обобщенное содержание (состав и структура) 

когнитивного компонента коммуникативной компетенции (на материале умения 

дискутировать). Субъекты, прошедшие обучение в тренинге, могли использовать новые 
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умения вне зависимости от тематики обсуждаемых проблем и психологических 

особенностей своих собеседников. 
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ГЛОССАРИЙ используемых в диссертационной работе терминов
4
 

 

 Психика (психические процессы) -  отражение окружающей субъекта 

действительности на основе функционирования мозговых процессов, регулирующее 

деятельность человека (и поведение животных). (Рубинштейн, 1957, 1989; Леонтьев, 1983, 

т. II; Ломов, 1984 и др.). 

 Познавательные психические процессы – это процессы, посредством которых 

субъект получает информацию (знания) об окружающей его действительности и о себе 

самом, они связаны с восприятием информации, ее переработкой и сохранением в опыте 

человека. 

 В данной работе термин «познавательный психический процесс» используется в 

узком смысле слова как синоним термина «процесс мышления» (в первую очередь, 

логического). 

 «Мышление – это опосредованное – основанное на раскрытии связей, отношений, 

опосредований – и обобщенное познание объективной реальности [выделено в 

источнике]» (Рубинштейн, 1989, с. 361). Мышление отражает свойства объектов и 

явлений, которые не даны непосредственно в восприятии, а «обнаруживают себя» в 

результате объект-объектных или субъект-объектных взаимодействий. 

 Логическое мышление - это объективно правильное отображение существующих 

между объектами, субъектами, явлениями отношений и взаимосвязей. 

 Познавательные действия (операции, умения) – действия, которые направлены на 

выявление системы условий, необходимых для успешного выполнения действия 

(достижения цели):  представлений о результате, процессе, средствах действия. В 

познавательных действиях выделяются определенные структурные компоненты (состав) и 

взаимосвязи между ними (структура) (Ильясов, 1986), характеристики которых 

определяют эффективность выполнения действия. 

 Умственные действия – познавательные действия, которые совершаются во 

внутреннем плане («в уме»). 

 Логические операции – умственные действия, которые обеспечивают объективно 

правильное отображение существующих между объектами, субъектами, явлениями 

отношений и взаимосвязей. 

 Мыслительные операции (механизмы мышления) – умственные операции анализа, 

синтеза, обобщения, абстрагирования (Рубинштейн, 1989). 

                                                 
4
 В скобках указаны термины, которые в работе используются как синонимы к исходному понятию. 
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 Детерминизм - (от лат. determinare – определять), поиск причин и условий любых 

изменений, которые имеют место в окружающей человека действительности и в нем 

самом (Новая философская энциклопедия, 2010, т. 1, c. 631-632).  

 Причина (детерминанта) - «…явление, действие которого производит, определяет и 

вызывает другое явление; последнее называют следствием» (Новая философская 

энциклопедия, 2010, т. 3, с. 353), процесс порождения одного другим. 

 Условие - то, что само по себе явление не вызывает, но влияет на актуализацию 

причины, позволяя ей проявиться (делает возможное действительным). «Условия - это 

явления, необходимые для наступления данного события, но сами по себе его не 

вызывающие…[выделено в источнике] От характера условий зависят способ действия 

данной причины и природа следствия. Изменяя условия, можно изменять и способ 

действия причины и характер следствия» (Спиркин, 2006, с. 286). 

 Механизм – процесс, описывающий каким образом «разворачивается» причинно-

следственная цепь, как причина «работает», каким образом она порождает следствие. 

 Детерминационная модель – описание системы причинно-следственных связей, 

условий их возникновения, механизмов разворачивания, объясняющая процессы развития 

и функционирования психики и/или поведения. 

 Внешние детерминанты – внешние по отношению к системе причины, 

определяющие процессы ее изменения. 

 Внешняя причинность – причинно-следственная связь, при которой причина и 

следствие разделены по пространственно-временным параметрам и относятся к разным 

объектам (системам). 

 Самодетерминанты – внутренние детерминанты (причины) изменения 

содержания системы. 

 Внутренняя причинность - воздействие объекта (системы) на самого себя, 

самопроизвольное изменение. Причина и следствие находятся в единой пространственной 

плоскости и относятся к одному и тому же объекту.  

 Самоорганизация – развитие содержания системы (изменение ее состава и 

структурной конфигурации) в результате действия внутренних причин. 

 Причинная цепь (причинность, причинная связь) – причинно-следственная связь, 

«…при которой одно явление (процесс), называемое причиной, при наличии 

определенных условий неизбежно порождает, вызывает к жизни другое явление 

(процесс), называемое следствием (или действием)» (Новая философская энциклопедия, 

2010, т. 3, с. 355). 
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 Динамическая причинная связь (динамическая закономерность) - устойчивая связь 

между явлениями, при которой определенное состояние одного объекта однозначно 

(жестко) определяет определенное состояние другого объекта и наоборот. 

 Статистическая (вероятностная) причинная связь (статистическая, 

вероятностная закономерность) - устойчивая связь, при которой возможное (вероятное) 

состояние одного объекта однозначно определяет возможное состояние другого объекта и 

наоборот.  

 Взаимодействие – взаимная «…обусловленность, изменение состояния, 

взаимопереход, а также порождение одним объектом другого... Каждая из 

взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как следствие 

одновременного обратного влияния противоположной стороны» (Новая философская 

энциклопедия, 2010, т.1, с. 394). Взаимодействие отражает взаимосвязь между собой не 

просто разных объектов и систем, но и разных причинных цепей, которые могут быть 

зависимыми и независимыми. 

 Зависимые причинные цепи связаны друг с другом особой соединяющей их 

причинной цепью, которая и предопределяет место их пересечения. 

 Независимые причинные цепи не связаны между собой и могут пересекаться в 

разных местах, их пересечение причинно не определено. 

 Диссипативная система представляет собой такую систему, в которой порядок 

(закономерность, организованность) и беспорядок (случайность, хаос) тесно связаны 

между собой, возникают и сосуществуют одновременно как два аспекта одного целого, 

один включает в себя другой. Это открытая неравновесная нелинейная система, в которой 

в любой момент времени в точках бифуркации (точках неопределенности, 

непредсказуемости, смены режима функционирования системы) могут возникнуть 

изменения, которые не могут быть сведены к предыдущим изменениям системы и меняют 

тип ее организации (Пригожин, 1991).   
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Приложение 1 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДЕЦЕНТРАЦИИ 

 

1. Модификация методики Пиаже «Три горы» (Пиаже, Инельдер, 2003; Piaget, 

Inhelder, 1956). 

Материал.  

Мягкие игрушки: один серый медведь, две красные вишни, одна кукла; 

изображения мягких игрушек в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (фото 1-4 

представлены ниже, после описания методики). 

Процедура. 

1. Установление релевантного расположения игрушек. 

2. Соотношение реальных объектов с изображениями объектов на фотографиях в 4-

х ракурсах (позиция ребенка и ракурс изображения совпадают). 

3. Соотношение реальных объектов с объектами на фотографиях при разных 

позициях куклы: спереди, сзади, слева, справа. 

Экспериментатор ставит  в центр стола в определенном порядке мягкие игрушки: 

серого медведя и две красные вишни – и предлагает ребенку внимательно их рассмотреть. 

Затем он просит ребенка называть игрушки, которые расположены спереди, сзади, слева, 

справа. А также сам называет игрушки и просит ребенка указать их местоположение. 

После этого экспериментатор предъявляет ребенку фотографии, на которых эти 

игрушки изображены в четырех ракурсах (спереди, сзади, слева и справа) и предлагает 

рассматривать реальные игрушки со всех сторон и каждый раз выбирать подходящую 

фотографию. Экспериментатор спрашивает: «Что ты видишь?» «Одинаково ли 

расположены игрушки на фото и на столе?» «Почему ты так думаешь?». 

Затем экспериментатор собирает все фотографии и  рассказывает ребёнку 

небольшую историю: «Маленький серый медведь и две красные вишни сфотографировали 

несколько раз, вот смотри (показать 4 фотографии ребенку). Сейчас наша подруга Катя 

(кукла) хочет поиграть с ними. Она встала позади медведя с вишнями (ставит куклу 

сзади), как ты думаешь, что она видит? Покажи ту фотографию, на которой изображено 

то, что видит Катя». «А теперь Катя стоит слева (справа) (ставит куклу слева (справа) от 

игрушек). Что она видит? Покажи фотографию». 
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Стадии развития способности к децентрации. 

Стадия I. Отсутствие децентрации. 

Ребёнок не понимает различий между своей перспективой и перспективой куклы. 

Как следствие, дети выбирают тот вид, который наблюдают сами, какой бы ни была 

позиция куклы. 

Стадия II. Частичная децентрация. 

Ребенок понимает некоторые отношения между трансформациями. В первую 

очередь он усваивает отношение спереди–сзади, но еще не может схватить все 

пространственные трансформации одновременно. Даже если отношение спереди–сзади 

Фото 1 

Изображения мягких игрушек справа 

 

Фото 2 

Изображения мягких игрушек спереди 

 

Фото 4 

Изображения мягких игрушек слева 

 

Фото 3 

Изображение мягких игрушек сзади 

 



416 

 

оценивается правильно с точки зрения куклы, перспектива слева–справа остается 

нетрансформированной, соответствующей исходной позиции наблюдения ребенка, а не 

тому, что видно с позиции куклы. 

Стадия III. Полная децентрация. 

       Все трансформации, включенные в изменение ракурса наблюдения, 

рассматриваются одновременно, и ребёнок дает правильный ответ. 

 

2. МЕТОДИКА М.ХЬЮЗА «КУКЛА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ И КУКЛА-

МАЛЬЧИК» (Hughes, 1975) . 

Материал. 

Изображение двух стен, пересекающихся крестообразно (рис. 7), маленькие куклы, 

изображающие полицейских и мальчика. 

 

 

Рисунок 7 

 

Процедура. 

1. Установление релевантного расположения игрушек. 

2. Соотношение позиций игрушек между собой. 

      На макете с одним полицейским (а) экспериментатор последовательно помещает 

куклу-мальчика в квадранты A, В, С, D и спрашивает ребенка, может ли полицейский его 

видеть, в случае ошибок, они исправлялись. 
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Затем разыгрывается 1-ая ситуация, в которой один полицейский перемещается на 

противоположную сторону (к линии рядом с квадрантами A и C), и ребенка просят 

спрятать куклу-мальчика так, чтобы его нельзя было видеть с позиции куклы-

полицейского. После этого разыгрывается 2-ая ситуация: появляется второй полицейский 

(б) и ребенку повторяют  тоже задание.   

В примере с одним полицейским (а) два квадранта  скрыты от его взора. При двух 

полицейских (б) только одно место (квадрант С) скрыто от взглядов полицейских. 

 

Стадии развития способности к децентрации. 

      Стадия I. Отсутствие децентрации. 

      Обе задачи (с одним и с двумя полицейскими решены неверно). Ребенок не 

способен рассмотреть ситуацию с точки зрения другого лица, он всегда оценивает ее 

только с точки зрения своей собственной перспективы 

      Стадия II. Частичная децентрация. 

      Одна из задач решена правильно. Ребенок начинает отличать свою точку зрения от 

точек зрения других лиц, но пока не способен координировать между собой все 

возможные перспективы. 

      Стадия III. Полная децентрация. 

      Обе задачи решены верно. Ребенок полностью дифференцирует свою позицию от 

позиции других лиц. 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИКАЦИИ (Пиаже, 

1994; Bloom, Tomas, Madaus, 1971) 

      Материал. 

      Геометрические фигуры, вырезанные из бумаги: 3 красных круга – 25 мм в 

диаметре; 3 синих круга – 25 мм в диаметре; 2 красных круга – 50 мм в диаметре; 3 синих 

круга – 50 мм в диаметре; 3 красных квадрата – 25х25 мм; 3 синих квадрата – 25х25 мм; 3 

красных квадрата - 50х50 мм; 2 синих квадрата – 50х50 мм; 2 плоские коробки – 6х9 

дюймов. 

      Процедура. 

      1. Диагностика качественного аспекта классификации 

1) Установление релевантных перцептивных различий и их обозначение.  

      Цель данного шага – выделение ребенком свойств объектов предлагаемой 

коллекции. 
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      Экспериментатор размещает на столе все предметы в случайном порядке и 

спрашивает: «Скажи мне, что ты видишь?» Если ребенок не говорит сам: «Красный, 

синий, круг, квадрат, большой, «маленький»,- то экспериментатор подбирает два  

предмета, отличающиеся друг от друга по одному свойству. Например, он может выбрать 

большой и маленький красный круг и спросить ребенка: «Они одинаковые? Как они не 

одинаковы?» 

2) Свободная классификация. 

      Экспериментатор дает одну или несколько следующих инструкций: «Положи 

вместе все те предметы, которые сочетаются, подходят друг другу». «Положи вместе все 

те предметы, которые похожи друг на друга». «Можешь ты отложить те предметы, 

которые не похожи (различаются)?» Когда ребенок закончит, экспериментатор просит 

объяснить: «Как ты узнал, что эти предметы нужно положить вместе, чем они похожи?» 

3) Первое деление класса на два противопоставляемых друг другу подкласса (1-ая 

дихотомия). 

      Экспериментатор смешивает все фигуры, ставит перед ребенком две коробки и 

говорит: «Сейчас я хочу, чтобы ты разложил наши фигурки на две группы. Одну группу – 

в эту коробку, а другую группу – в эту коробку». Когда ребенок закончит, 

экспериментатор спрашивает: «Можешь мне объяснить, почему ты положил все эти 

предметы вместе?» «Чем они похожи?» 

4) Второе деление класса на два противопоставляемых друг другу подкласса (2-ая 

дихотомия). 

      Фигуры снова смешиваются, и экспериментатор говорит: «На этот раз я хочу, 

чтобы ты сделал 2 группы по-другому. Положи вместе одинаковые предметы по-

другому». Если ребенок начинает повторять предыдущую дихотомию, экспериментатор 

говорит: «Ты уже так делал. Можешь ты положить их вместе по-другому?» Когда ребенок 

закончит, экспериментатор вновь просит его дать объяснение. 

5) Третье деление класса на два противопоставляемых друг другу подкласса (3-ья 

дихотомия). 

      Фигуры вновь перемешиваются, и повторяется процедура второй дихотомии. 

      2. Диагностика количественного аспекта классификации (способности 

соотносить объем класса с объемами входящих в него подклассов). 

      Экспериментатор просит ребенка ответить на вопрос: «Чего больше, бумажных 

фигурок (варианты вопроса: несъедобных фигурок, неживых фигурок и т.п.) или 

красных?» Получив ответ испытуемого, экспериментатор просит объяснить, почему 

ребенок так считает. 
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      Критерии оценки уровня развития операции классификации. 

      1. Число дихотомий, которые может сделать ребёнок. Этот критерий связан со 

способностью ребёнка сменить основание группировки, когда перед ним открыто три 

возможности (деление по цвету, по форме и по размеру). 

      2. Процесс составления дихотомий:  

     а) ребёнок наугад подбирает один объект и одновременно решает (медленно), где место 

данного объекта;  

     б) ребёнок быстро выбирает сходные объекты, захватывая одновременно много 

объектов, как если бы он точно знал, какие из них следует соединить, а какие – разделить;  

     в) высший уровень – ребёнок способен предвидеть, как он будет строить дихотомию.  

      3. Способность ребёнка объяснить, почему он группирует предметы так, а не иначе. 

      4. Способность соотносить между собой объем класса объектов и объемы 

входящих в него подклассов. 

      Стадии развития операции классификации. 

      Стадия I. Графические или наглядные коллекции. 

      Ребёнок использует пространство как принцип группирования вещей. Поэтому 

когда его просят положить вместе вещи, которые подходят друг другу, он упорядочивает 

объекты в пространственную модель относительно объективного сходства между ними, 

но не может составить ни одной дихотомии. 

      Стадия II. Неграфические или ненаглядные коллекции. 

      Ребёнок группирует объекты соответственно их сходствам и различиям, способен 

составить одну, две или все три дихотомии. В это время он группирует вместе «все синие 

бумажные фигурки», «все красные бумажные фигурки» и т.п., но не может правильно 

действовать с количественным аспектом классификации. Например, он говорит, что 

больше красных фигурок, чем бумажных. 

      Стадия III. Операциональная классификация. 

      Ребёнок способен составить все три дихотомии и координировать количественные 

и качественные аспекты классификации (говорит, что бумажных фигурок больше, чем 

красных). 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИИ СЕРИАЦИИ (Пиаже, 1994; 

Bloom, Tomas, Madaus, 1971) 

      Материал. 

      10 кукол, сделанных из бумажных цилиндров, различающихся между собой по 

высоте (от 3 до 7,5 дюймов с интервалом в 0,5 дюйма между куклами). В верхней части 

цилиндра нарисованы черты лица: глаза, нос, рот, - чтобы ребёнок поверил, что это кукла. 

      10 палочек, различающихся по длине (от 10,6 см до 16 см с интервалом в 0,6 см 

между палочками). 

      Процедура. 

1) Установление перцептивных различий и их релевантное обозначение с куклами. 

      Целью этого шага является выделение свойства, в рамках которого в дальнейшем 

ребенок будет осуществлять ранжирование. 

      Экспериментатор упорядочивает всех кукол от самой низкой до самой высокой 

(при этом он не должен демонстрировать, как он это делает) и спрашивает: «Все куклы 

похожи? Как они различаются? Можешь найти двух кукол, которые были бы совершенно 

одинаковы во всем?» Затем он спрашивает: «У какой куклы самый высокий рост? У какой 

поменьше?» «Какая кукла - папа? Какая из них мама? Какая – братья и сестры? Какая - 

самый маленький ребенок?». 

2) Сериация 10-ти кукол. 

      Экспериментатор смешивает все трубочки таким образом, чтобы они лежали на 

столе не параллельно друг другу. Затем просит ребенка упорядочить трубочки так, как 

они стояли до этого: «Сюда папу, за ним маму, всех братьев и сестер и, наконец, сюда 

самого маленького ребенка». 

3) Сериация 5-ти кукол (дается только в том случае, если ребёнок не может 

упорядочить 10 кукол). 

      Экспериментатор оставляет 5 бо̀льших кукол и повторяет предыдущую процедуру 

для «меньшей семьи». 

      Если ребенок все еще не может решить задачу, экспериментатор оставляет из 10-ти 

5 кукол, имеющих бо̀льшее различие по высоте, то есть берет кукол через одну и 

предлагает ребенку их упорядочить. 

4) Сериация 10-ти палочек (дается, только если ребёнок может без труда 

упорядочить 10 кукол). 

      Экспериментатор устанавливает визуальные различия, аналогично тому, как 

описано выше в шаге 1, и спрашивает: «Можешь ли ты найти две совершенно одинаковые 

палочки?» (концы всех палочек не выстраиваются в шеренгу, так как это может помочь 
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ребенку понять, как строить серию из палочек). Затем ребенка просят дать самую 

большую палочку папе, поменьше – маме и все остальные палочки тем куклам, которым 

они подходят. 

      Критерии оценки уровня развития операции сериации. 

1. Продукт: правильная или неправильная серия. 

2. Процесс:  

а) систематический подбор: ребёнок выравнивает предметы по одному краю и 

выбирает из них сначала самый большой, потом самый большой из оставшихся, затем 

самый большой из оставшихся и так далее;  

б) подбор путём проб и ошибок на основе обратной перцептивной связи. 

      Стадии развития операции сериации. 

      Стадия I. Неправильная сериация, полученная путём проб и ошибок. 

      Составление случайной серии, составление небольших серий по 2, 3 или 4 

элемента, или серий относительно только одного конца. Примеры представлены на рис. 8. 

 

 

 

       

Стадия II. Перцептивная сериация. 

Правильная серия, полученная в процессе проб и ошибок. Ребёнок действует 

пробами и ошибками, так как им руководит в большей степени перцептивная 

конфигурация, а не логические отношения. 

Стадия III. Операциональная сериация. 

Правильная серия, полученная путём систематического подбора. Ребёнок вначале 

обычно уравнивает на столе все палочки по одному концу перед тем, как начать их 

упорядочивать. Затем последовательно  подбирает палочки в от бо̀льших к мѐньшим (или, 

наоборот, от мѐньших к бо̀льшим) без проб и ошибок и независимо от перцептивной 

конфигурации серии. 

 

Рисунок 8 

Неправильная сериация 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПА 

СОХРАНЕНИЯ (Пиаже, 1994; Bloom, Tomas, Madaus, 1971). 

 

      Включает решение задач на понимание принципа сохранения дискретных 

количеств, длины и объема. 

1. Диагностика понимания принципа сохранения дискретных количеств. 

      Материал. 

      2 коробки, содержащие 15 маленьких чашек (1/2 дюйма в диаметре) и 13 

соответствующих блюдечек (число чашек и блюдец не должно быть одинаковым). 

      Процедура. 

1) Установление соответствующих наименований предметов и того, что одна 

чашка используется с одним блюдцем. 

      Экспериментатор показывает ребенку чашки, блюдца и спрашивает: «Ты знаешь, 

что это такое? Покажи мне, как этим пользоваться?» 

2) Эквивалентность. 

      Экспериментатор ставит перед ребенком в ряд 8 чашек с расстоянием между ними 

3/4 дюйма и просит его поставить блюдца для каждой чашки так, чтобы хватило каждой 

чашке. При этом важно не намекать ребенку, что он должен ставить блюдце напротив 

чашки, иначе в инструкции уже будет дан ответ. 

3) Добавление одной чашки. 

      Экспериментатор говорит: «Посмотри, что я сделаю». Он берет 9-ую чашку, 

сдвигая остальные 8 чашек вместе, и ставит дополнительную чашку в ряд с остальными. 

Теперь ряд чашек занимает столько же места в пространстве, сколько ряд блюдец, но на 9 

чашек приходится 8 блюдец. Экспериментатор спрашивает: «Всем нашим чашкам хватает 

блюдечек?» Если ребенок говорит: «Нет», он спрашивает о том, что следует сделать, 

чтобы было правильно, чтобы всем чашкам хватило блюдец. 

4) Сохранение. 

     После того, как ребенок восстановит эквивалентность двух рядов объектов, 

экспериментатор просит его вновь внимательно смотреть, и говорит: «Я собираюсь еще 

кое-что сделать». Он группирует чашки вместе и раздвигает блюдца. Ребенка 

спрашивают: «Как ты думаешь, сейчас всем блюдцам хватает чашек? Как ты узнал? 

Покажи мне, как ты узнал». 

5) Промежуточная стадия (reversibility) - дается только тем детям, которые не 

сохраняют, чтобы определить, насколько они близки к сохранению. 
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      Экспериментатор спрашивает: «Как ты думаешь, мы можем поставить чашки и 

блюдца обратно так, как они стояли раньше? Если мы поставим их обратно, как ты 

думаешь, каждому блюдечку будет соответствовать своя чашка (или будет больше 

блюдечек, или больше чашек?)» 

2. Диагностика понимания принципа сохранения объема. 

      Материал. 

      Две высокие и узкие банки одинаковой формы, одна низкая и широкая банка. Две 

одинаковые бутылки, каждая из которых до половины наполнена подкрашенной водой.  

      Процедура. 

      Перед испытуемым ставят две банки одинаковой формы и объёма с одинаковым 

количеством подкрашенной воды в каждой банке. Экспериментатор спрашивает: 

«Одинаково ли воды налито в двух банках?» Если равенство не устанавливается, то 

экспериментатор изменяет количество воды по указанию испытуемого. После того, как 

испытуемый соглашается, что воды в двух банках одинаково, экспериментатор переливает 

на глазах ребенка воду одной из банок в банку аналогичной формы, но большего объема, 

поэтому уровень воды в ней понижается по сравнению с исходным сосудом. Задается 

вопрос: «А теперь воды одинаково?»  

      Стратегия всех последующих вопросов экспериментатора должна быть направлена 

на то, чтобы выяснить: 

     - на какие показатели ориентируется испытуемый при ответе: количество, уровень 

жидкости в сосуде (выше-ниже, толще-уже). После ответа ребенка спрашивают: «Почему 

ты так думаешь?», «На что ты смотришь, когда так говоришь?» и т.п.; 

     - насколько уверен испытуемый в своем ответе: для этого экспериментатор дает 

ребенку противоположный ответ: «А вот перед тобой Валя сказала мне, что больше воды 

в другой банке. Кто же прав? Почему ты так думаешь? Как ты это узнал(а)?» 

      Аналогично проводится диагностика на другом материале (бутылки с водой). 

3. Диагностика понимания принципа сохранения длины. 

      Материал. 

      10 спичек красного и 10 спичек зеленого цвета. Две толстые нити одинаковой 

длины разных цветов (желтая и синяя).  

      Процедура.  

      Перед испытуемым выкладываются две параллельные дорожки из спичек – 

красную и зеленую. Экспериментатор говорит: «Одна дорожка будет для тебя, а другая – 

для котенка. Посмотри, пожалуйста, длина у дорожек одинаковая или нет?» После 

установления испытуемым равенства длины дорожек, экспериментатор меняет 
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конфигурацию верхней дорожки: дорожка становится зигзагообразной. Задается вопрос: 

«А теперь длина у красной и зеленой дорожек одинаковая?».  

      Стратегия последующих вопросов аналогична стратегии вопросов в задаче 1) на 

сохранение объема. 

     Также проводится диагностика на другом материале (нити разных цветов). 

4. Диагностика понимания принципа сохранения веса. 

      Материал. Пластилиновые шарики одинакового веса разных цветов (зеленый, 

желтый). 

      Процедура. 

      Ребенку дают в руки пластилиновые шарики одинакового веса и просят ответить на 

вопрос: «Зеленый и желтый шарики весят одинаково?» После того, как испытуемый 

устанавливает равенство веса в обоих шариках экспериментатор на глазах у ребенка 

меняет форму одного из них (скатывает шарик в колбаску). Ребенка спрашивают: «А 

теперь зеленый шарик и желтая колбаска весят одинаково?»  

      После ответа ребенка стратегия последующих вопросов аналогична стратегии 

вопросов в задаче 1) на сохранение объема. 

      Также проводится диагностическая проба в ситуации, когда после установления 

равенства веса одному из шариков экспериментатор придает форму лепешки. 

      Стадии развития понимания принципа сохранения. 

      Стадия I. Нет ни эквивалентности, ни сохранения. 

     Ребёнок уверен, что количество (дискретных объектов, жидкости и т.п.) изменяется в 

соответствие с изменениями пространственных характеристик объекта. Он пытается 

выстроить одинаковые пространственные границы вместо того, чтобы установить 

соответствие. 

      Стадия II. Эквивалентность может быть установлена, но сохранения нет. 

      Ребёнок начинает сомневаться в изменении количества в ситуациях изменения 

пространственных параметров объектов. Он признает неравенство, если неравное 

количества вещества (вода), дискретных количеств и др. занимают одинаковое место в 

пространстве по какому-либо одному признаку и неодинаковое по второму. Однако когда 

пространственная конфигурация меняется таким образом, что одинаковое количество 

занимает неодинаковое место в пространстве, ребенок начинает рассуждать, исходя из 

пространственных границ. 

      Промежуточная стадия перед III (reversibility). Сохранение не достигнуто, но 

ребёнок близок к нему. 
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      Испытуемый верит, что если объекты физически вернуть на прежнее место, то 

эквивалентность будет восстановлена, но сохранение невозможно без того, чтобы не 

переместить объекты физически. 

      Стадия III. Устанавливается как эквивалентность, так и сохранение. 

      Ребёнок начинает соотносить разные параметры объекта и ситуации между собой, 

связывая воедино взаимные изменения характеристик объектов и трансформации, 

которые привели к этим изменениям. Появляется операциональная обратимость. 

Сохранение становится логической необходимостью, которую ребёнок может объяснить 

через: 1) идентичность - ничего не добавили и не убавили; 2) реципрокность – учет 

взаимного изменения параметров ситуации (ниже, но шире, выше, но уже и т.п.); 3) 

инверсию: мы можем вернуть объекты обратно, и ситуация станет такой, какой была 

раньше.  
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Приложение 2 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОПЕРАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ  У РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ ДЕТЕЙ 

 

Сопоставительные результаты диагностики уровней развития элементов операциональной системы у российских и китайских детей 

представлены в табл. 70. В столбцах таблицы указаны:  

      1) номер;   

      2) - 5) результаты диагностики способности к децентрации, полученные с помощью методики Хьюза для ситуаций с одним и двумя 

полицейскими:  

      «+» - ребёнок правильно отвечает на вопрос: «Куда (на какое место) кукла-мальчик может спрятаться так, чтобы его нельзя было 

увидеть с позиции куклы-полицейского (-их)?»; 

     «–» - ребенок отвечает на вопрос неправильно; 

      6) - 7) стадии развития способности к децентрации по результатам решения задач Хьюза в обеих ситуациях: I – обе задачи решены 

неверно; II – одна из двух задач решена правильно; III – обе задачи решены правильно;   

      8) – 9) стадии развития способности к децентрации по результатам решения модифицированной  задачи Пиаже «Три горы»: I – не 

сформировано (отсутствие децентрации); II – частично сформировано (частичная децентрация); III – сформировано в полном объеме (полная 

децентрация); 

      10) – 11) стадии развития логической операции классификации: I – не сформировано (графическая коллекция); II – частично 

сформировано (неграфическая коллекция); III – сформировано в полном объеме (операциональная классификация). 

      12) – 13) стадии развития логической операции сериации: I – не сформировано (неправильная сериация); II – частично сформировано 

(перцептивная сериация); III – сформировано в полном объеме (операциональная сериация). 
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      14) – 15) стадии развития понимания принципа сохранения: I – не сформировано; II – частично сформировано; III – сформировано в 

полном объеме. 

Таблица 70 

Сопоставительные результаты диагностики уровней развития элементов операциональной системы у российских и китайских детей 

№  

Децентрация Логические операции 

Сохранение Задачи Хьюза 
Пиаже - 3 горы Классификация Сериация 

1 полицейский 2 полицейских Стадия развития 

Россия КНР Россия КНР Россия КНР Россия КНР Россия КНР Россия КНР Россия КНР 

1 + + - + II III I II II II I II II II 

2 + + + + III III II I II II II II II II 

3 + + + + III III II I II II II II II II 

4 - + - + I III I I II II I II II II 

5 + - + - III I III I III II III I III II 

6 + + + + III III I II II II I III II III 

7 + + + - III II II II II II III I III II 

8 + + + + III III III II III II III I III II 

9 + + + + III III II II III II II II II III 

10 + + + + III III II I II II I II II II 

11 + + + + III III II II II II II II III III 

12 + + + + III III I III II III II III II III 

13 + + + + III III II II III II III II II II 

14 + + + + III III I II II III III III II III 

15 + + + + III III II II II III II III III II 

16 + + + + III III II I III III III II II III 

17 + + + + III III II II III II III III II III 

18 + + + + III III I II II II II III I III 

19 + + + + III III II II II III III III II II 

20 + + - + II III I III I III II III II III 

21 + + + - III II II I II II III II III I 

22 + + + + III III II I II I III II II I 

23 + + + + III III III I III II III II III II 
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24 + - + - III I I I I II II I I II 

25 + + + + III III I I II II III II II I 

26 + + + + III III II II III II III I III II 

27 + + + + III III I II II II I II I II 

28 + + + + III III I II II II II II II II 

29 + + + + III III II I II II III II II II 

30 + + + + III III II I III I III II III I 

31 + + + + III III I I III II II II II II 

32 + + + + III III II II II II II III III II 

33 + + + + III III I I II II III I II II 

34 + + + + III III II II III III III II II III 

35 + + + + III III I II II III II III II III 

36 + + + + III III I II III III II II II III 

37 + + + + III III I II II II II II I II 

38 + + + + III III II II II III III II III III 

39 + + + + III III I III II II II III I III 

40 + + - + II III I II I II II II II II 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОПЕРАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ СУБЪЕКТА: ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ КЛАССИФИКАЦИИ, 

СЕРИАЦИИ, УМЕНИЯ ДЕЦЕНТРИРОВАТЬСЯ 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

 

      Методика разработана автором, совместно с И.В.Савич (Астаховой). 

      Материал. 

      Восемь наборов разных объектов (коллекций), отличающихся по цвету, форме, 

размеру, материалу: 

      1. Карандаши: 2 голубых длиной 17 см, 2 голубых длиной 9 см, 2 желтых длиной 

17 см, 2 желтых длиной 9 см. 

      2. Клубки шерстяных ниток: 2 желтых 6 см в диаметре, 2 желтых 3 см в диаметре, 2 

сиреневых 6 см в диаметре, 2 сиреневых 3 см в диаметре. 

      3. Соломки для коктейля диаметром 5 мм: 2 зеленые 30 см длиной, 2 зеленые 15 см 

длиной, 2 желтые 30 см длиной, 2 желтые 15 см длиной. 

      4. Звездочки из металла: 6 зеленых, их них 3 большие и 3 маленькие; 6 желтых, из 

них 3 большие и 3 маленькие. 

      5. Геометрические фигуры, вырезанные из цветной бумаги: 2 оранжевых круга 50 

мм в диаметре, 2 оранжевых круга 30 мм в диаметре, 2 зеленых круга 50 мм в диаметре, 2 

зеленых круга 30 мм в диаметре. 

      6. Соломки для коктейля диаметром 3 мм: 4 синие 30 см длиной, 4 синие 15 см 

длиной, 4 красные 30 см длиной, 4 красные 15 см длиной. 

      7. Звездочки из металла: 3 серые маленькие; 6 зеленых, их них 3 большие и 3 

маленькие; 6 желтых, их них 3 большие и 3 маленькие. 

      8. Геометрические фигуры, вырезанные из бумаги: 2 оранжевых треугольника — 

50 мм длина каждой стороны, 2 оранжевых треугольника — 30 мм длина стороны, 2 

зеленых круга — 50 мм в диаметре, 2 зеленых круга — 30 мм в диаметре, 2 оранжевых 

квадрата — 50 мм длина каждой стороны, 2 оранжевых квадрата — 30 мм длина стороны, 

2 оранжевых круга — 50 мм в диаметре, 2 оранжевых круга — 30 мм в диаметре. 

 

      Схема ООД - состав и структура логической операции классификации. 
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1. Выделение отличительных свойств предметов: признаков, по которым 

предметы отличаются друг от друга. 

      Экспериментатор (Э.) размещает на столе перед ребенком (Р.) все предметы из 

какого-либо набора объектов в случайном порядке (например, все карандаши 1-го набора) 

и предлагает: «Давай попробуем выделить признаки, по которым эти карандаши 

отличаются друг от друга. Посмотри внимательно и сделай это». Если Р. не может 

выполнить задание самостоятельно, Э. подбирает и показывает ребенку такие пары 

предметов, которые сходны по всем признакам кроме одного (например, два длинных 

карандаша, один из которых голубой, а другой желтый), и предлагает сказать, по какому 

признаку предметы различаются. Э. добивается, чтобы Р. выделил все признаки, по 

которым предметы отличаются друг от друга (в данном случае, в 1-ом наборе – это цвет и 

размер). 

2. Определение содержания выделенных свойств. 

      Э. спрашивает Р.: «Скажи, как по этим признакам различаются карандаши? (Как 

они различаются по цвету? Как — по размеру?)» Р. должен ответить, что есть карандаши 

голубые и желтые, есть большие и маленькие. 

3. Все возможные деления класса на противопоставляемые подклассы на основе 

содержания выделенных свойств. 

      3.1. Первое деление класса на два противопоставляемых друг другу подкласса (1-я 

дихотомия). 

     Э. смешивает все карандаши и говорит: «Сейчас я хочу, чтобы ты разложил карандаши 

на две группы: карандаши с одним признаком — в одну сторону, а со вторым — в другую. 

По какому признаку ты хочешь разложить карандаши?» Р. говорит, например, что по 

цвету. Э. предлагает Р. сделать это, т.е. осуществить первое деление класса на два 

противопоставляемых друг другу подкласса. 

      3.2. Второе деление класса на два противопоставляемых друг другу подкласса (2-я 

дихотомия). 

     Карандаши снова смешиваются, и Э. говорит: «На этот раз я хочу, чтобы ты разложил 

карандаши на группы по другому признаку. По какому признаку ты теперь будешь это 

делать?» Если Р. начинает повторять свою первую дихотомию, Э. говорит: «Ты уже так 

делал. Положи их вместе по-другому». Э. добивается от Р. осуществления второго 

деления класса на два противопоставляемых друг другу подкласса (вторая дихотомия). 

      3.3. Третье и т.д. деление класса на два противопоставляемых друг другу подкласса 

(3-я дихотомия). 
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     Предметы вновь перемешиваются, и повторяется процедура второй дихотомии (в 

случае, если предметы различаются по бо́льшему числу признаков). 

4. Выделение общего для всех предметов признака. 

      Э. смешивает все предметы и предлагает найти у них общий признак. Например, 

спрашивает у Р.: «Посмотри на карандаши и скажи мне, что общего у этих карандашей?» 

Р. должен сказать, что все карандаши сделаны из дерева. Э. помогает Р. ответить, задавая 

наводящие вопросы. Например: «Из какого материала сделаны карандаши?» Цель этого 

шага — выделение ребенком общего для всех предметов признака. 

5. Сравнение объёма класса с объёмами входящих  в него подклассов.      

      Э. продолжает: «Давай определим, каких карандашей больше, деревянных или 

желтых? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо сосчитать сначала все деревянные 

карандаши, а затем все желтые. Потом надо сравнить полученное и сказать, каких больше. 

Сделай это, пожалуйста».  

      Шаги 1-3 направлены на формирование качественного аспекта классификации: 

умения выделять основания группировки, группировать по выделенному признаку, 

менять основание группирования. 

      Шаги 4-5 направлены на формирование количественного аспекта классификации: 

умения соотносить объём класса с объёмами входящих в него подклассов.  

      

     Процедура.  

 Формирующий эксперимент включает два этапа: 

1. Понимание - уяснение схемы ООД (содержания состава и структуры логической 

операции классификации). 

      Экспериментатор задает содержание ООД и учит ребенка: выделять основания для 

группирования объектов, группировать по выделенному признаку, менять основание 

группирования, выделять свойство, общее для всех объектов коллекции, соотносить 

объём класса с объёмами входящих в него подклассов. 

2. Отработка - овладение содержанием состава и структуры логической операции 

классификации в процессе решения задач на группирование объектов. 

      Формирование логической операции классификации осуществляется на 

протяжении шести занятий. 

      Все занятия, кроме первого, на котором задается схема ООД, строятся по единому 

плану:  

      1) Повторение содержания состава и структуры логической операции 

классификации (шаги 1-5 схемы ООД).  
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      2) Повторение процесса решения всех заданий, выполненных на предыдущем 

занятии.      

      3) Отработка схемы ООД на новом материале. 

      На каждом занятии последовательность действий, входящих в состав логической 

операции классификации повторяется снова и снова на разном материале до тех пор, пока 

ребенок не сможет пройти все шаги самостоятельно, без помощи экспериментатора, т.е. 

пока не произойдет интериоризация содержания состава и структуры операции 

классификации. 

      Занятие 1. Организация процесса уяснения содержания состава и структуры 

логической операции классификации на материале 1-го набора объектов. Продолжение 

уяснения и начало овладения содержанием состава и структуры логической операции 

классификации на материале 2-4-го наборов. 

      Занятие 2. Продолжение овладения содержанием состава и структуры логической 

операции классификации. Повторение решения заданий на группировку на материале 1-4-

го наборов. 

      Занятие 3. Продолжение овладения содержанием состава и структуры логической 

операции классификации. Повторение решения заданий на группировку на материале 1-4-

го наборов. Новая задача на группирование объектов 5-го набора. 

      Занятия 4-6. Повторение решения заданий на группировку на материале наборов 

предыдущих занятий. Задача на группирование нового набора объектов (с 6-го по 8-ой). 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ СЕРИАЦИИ 

 

      Методика разработана автором, совместно с И.В.Савич (Астаховой). 

      Материал. 

      Восемь наборов предметов (коллекций), отличающихся по цвету, форме, размеру, 

материалу. 

      1. Карандаши (6 штук) одинакового цвета, различающиеся между собой по высоте: 

размах по высоте от 17 до 12 см с интервалом в 1 см. 

      2. Клубки хлопчатобумажных ниток (5 штук): размах по диаметру от 6 см до 4 см с 

интервалом в 0,5 см. 

      3. Пластиковые бутылки (5 штук), одинаковой формы и равного объема, 

различающиеся уровнем налитой в них воды: от 7см до 11 см с интервалом в 1см. 

      4. Цветные карточки (6 штук), различающиеся интенсивностью тона: от бледно 

зеленого до насыщенного зеленого.  
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      5. Полоски (7 штук), нарезанные из бумаги одного цвета, шириной 2 см, 

различающиеся между собой по высоте: размах по высоте от 14,5 см до 8,5 см  с 

интервалом 1 см. 

      6. Веревки (7 штук), различающиеся между собой по длине: от 15 см до 9 см с 

интервалом в 1 см. 

      7. Камни (6 штук) белого цвета овальной формы, различающиеся между собой по 

величине. 

      8. Соломки для коктейля (9 штук) диаметром 3 мм зеленого цвета, различающиеся 

между собой по длине: от 18,7 см до 13,5 см с интервалом в 0,7 см. 

     

      Схема ООД - состав и структура логической операции сериации. 

1. Выделение отличительных свойств предметов: признака, по которому 

предметы коллекции отличаются друг от друга.  

      Экспериментатор (Э.) размещает на столе перед ребенком (Р.) все предметы 

какого-либо набора в случайном порядке, например, карандаши из набора 1, и 

спрашивает: «Скажи, что ты видишь? Выдели признак, по которому карандаши 

отличаются друг от друга». Р. должен правильно назвать признак, по которому предметы 

отличаются друг от друга и по которому можно составить из предметов ряд или серию. 

2. Определение содержания выделенных свойств. 

      Э. спрашивает: «Как карандаши отличаются по этому признаку?» Р. должен дать 

правильный ответ: «Эти карандаши разного размера (роста), есть побольше и поменьше». 

3. Составление серии из предметов путём их подбора с учётом выделенных 

свойств на основе сообщаемого экспериментатором алгоритма: 

для составления серии следует выбрать предмет, у которого выделенное свойство 

выражено больше, чем у  остальных предметов, и положить его первым в ряду;  

из оставшихся предметов выбрать тот, у которого выделенное свойство выражено 

больше, чем у  остальных предметов, и положить его вторым;  

из оставшихся предметов выбрать тот, у которого выделенное свойство выражено 

больше, чем у  остальных предметов, и положить его третьим, и т.д.;  

из двух оставшихся предметов выбрать тот, у которого выделенное свойство 

выражено больше, и положить его предпоследним; оставшийся предмет положить 

последним в ряду. 

      Э. смешивает все карандаши и говорит: «Сейчас я хочу, чтобы ты построил серию 

из карандашей: от самого большого до самого маленького. Чтобы это правильно сделать, 

нужно увидеть, как карандаши отличаются друг от друга. Для этого можно выровнять все 
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карандаши по одному краю, выстроить концы всех карандашей в шеренгу». При этом Э. 

уравнивает карандаши одним концом по линии плоскости стола и просит: «Найди среди 

них самый большой карандаш и положи его первым в ряду». После того как Р. сделает 

это, Э. продолжает: «А теперь найди самый большой карандаш из оставшихся и положи 

его вторым». И так со всеми карандашами, пока не будет составлена серия. 

 

      Процедура. 

      Формирующий эксперимент включает два этапа: 

1. Понимание - уяснение схемы ООД (содержания состава и структуры логической 

операции сериации). 

      Экспериментатор задает содержание ООД и учит ребенка выделять свойство для 

ранжирования объектов, располагать объекты в серию по выбранному свойству. 

2. Отработка - овладение содержанием состава и структуры логической операции 

сериации в процессе решения задач на ранжирование объектов. 

      Формирование логической операции сериации осуществляется на протяжении 

шести занятий. 

      Все занятия, кроме первого, на котором задается схема ООД, строятся по единому 

плану:  

      1) Повторение содержания состава и структуры логической операции сериации 

(шаги 1-3 схемы ООД).  

      2) Повторение процесса решения всех заданий, выполненных на предыдущем 

занятии.      

      3) Отработка схемы ООД на новом материале. 

      На каждом занятии последовательность действий, входящих в состав логической 

операции сериации повторяется снова и снова на разном материале до тех пор, пока 

ребенок не сможет пройти все шаги самостоятельно, без помощи экспериментатора, т.е. 

пока не произойдет интериоризация содержания состава и структуры операции сериации. 

      Занятие 1. Организация процесса уяснения содержания состава и структуры 

логической операции сериации на материале 1-го набора объектов. Продолжение 

уяснения и начало овладения содержанием состава и структуры логической операции 

сериации на материале 2-4-го наборов. 

      Занятие 2. Продолжение овладения содержанием состава и структуры логической 

операции сериации. Повторение решения заданий на ранжирование объектов на 

материале 1-4-го наборов. 
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      Занятие 3. Продолжение овладения содержанием состава и структуры логической 

операции сериации. Повторение решения заданий на сериацию на материале 1-4-го 

наборов. Новая задача на ранжирование объектов 5-го набора. 

      Занятия 4-6. Повторение решения заданий на сериацию на материале наборов 

предыдущих занятий. Задача на ранжирование нового набора объектов (с 6-го по 8-ой). 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ДЕЦЕНТРИРОВАТЬСЯ 

 

      Методика разработана автором совместно с Г.Люй (КНР). 

      Материал. 

      Четырнадцать наборов объектов. 

      Наборы с реальными объектами: 

      1. Четыре разноцветных шарика из пластилина (красный, желтый, синий, белый), 

расположенные на столе в виде квадратной матрицы. 

      2. Пять матрешек от маленькой до большой, расставленные по одной линии. 

     3. Зеленое яблоко, апельсин, два банана (яблоко и апельсин разложены в одном 

ряду, бананы - за ними во втором ряду). 

      4. Десять палочек (5 красных и 5 черных) разной длины (красные и черные палочки 

раскладываются через одну слева направо от самой большой до самой маленькой. 

      5. Две мягкие игрушки - светло-желтая собачка и серый ослик (мордочка собачки 

расположена перед лицом ребенка, а мордочка ослика - с правой стороны). 

      6. Шесть разноцветных катушек с нитками (красная, оранжевая, синяя, серая, 

зеленая, коричневая), разложенных по одной линий. 

      Наборы с изображениями объектов (фотографии): 

      7. Фотография с изображением матрешки. 

      8. Фотография с изображением сочетания фруктов (набор 3). 

      9. Фотография, на которой изображены расположенные веером 4 пишущие 

(шариковые) ручки - красная, черная, синяя и зеленая. 

      10. Фотография, на которой изображены 4 бумажных кружочка в виде квадратной 

матрицы: в одном ряду 2 красных, а в другом ряду 1 красный, 1 синий. 

      11. Фотография с изображением сочетания мягких игрушек (набор 5). 

      12. Фотография, на которой изображены 2 прозрачных высоких узких стакана и 

один прозрачный низкий широкий стакан с напитками. 

      13. Фотография, на которой изображены котенок и зеркало. 

      14. Фотография, на которой изображен медвежонок с вишней. 
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      Кукла, которая «играет роль» второго экспериментатора. 

      Карточки (фотографии) с изображением каждого описанного выше набора в 4-х 

ракурсах:  спереди, сзади, слева, справа.   

      Более подробно материал представлен ниже, после описания ориентировки и 

процедуры формирования умения децентрироваться. 

 

       Схема ООД — состав и структура умения децентрироваться 

      1. Умение ориентироваться в четырех основных направлениях относительно себя: 

спереди, сзади, слева и справа.  

      Экспериментатор (Э.) стоит напротив ребенка и просит, чтобы тот показал, что 

расположено перед ним, что — позади него. Затем просит ребенка поднять левую или 

правую руку и объясняет: все, что находится с той стороны, где правая рука ребенка, 

расположено справа от него; все, что находится с той стороны, где левая рука ребенка, — 

слева от него; то, на что он прямо смотрит, находится впереди; то, что у него за спиной, — 

позади.    

      Затем Э. просит ребенка назвать предметы, которые расположены спереди, сзади, 

слева, справа. Потом сам называет предметы и просит ребенка указать их 

местоположение. 

      2. Умение соотносить местоположение реальных объектов с их изображением.  

      Э. размещает на столе несколько объектов в определенном порядке, предъявляет 

ребенку картинки, на которых эти объекты изображены в четырех ракурсах (спереди, 

сзади, слева и справа), и предлагает рассматривать реальные объекты со всех сторон и 

каждый раз выбирать подходящую картинку.  

      3. Умение соотносить ракурс объектов с их изображением с позиции другого 

человека (экспериментатора).  

      Э. меняет свою позицию относительно ребенка (стоит то напротив него, то справа, 

то слева) и каждый раз объясняет, на что ребенок должен обращать внимание, чтобы 

правильно выбрать то изображение предметов, которое в данный момент видит 

экспериментатор.  

      1) Если Э. стоит перед ребенком, то  

      а) те предметы, которые расположены близко к ребенку, находятся далеко от Э. и 

наоборот. Если ребенок видит мордочку животного, то Э. — его спинку; 

      б) предметы, которые ребенок видит справа, Э. видит слева от себя. То, что ребенок 

видит слева, для Э. находится справа.  



437 

 

      2) Если Э. стоит справа или слева от ребенка, то нужно обратить внимание на то, 

как лежат предметы на столе: горизонтально («в длину») или вертикально («в высоту»). 

Если ребенок видит горизонтально расположенные предметы («в длину»), то Э. — 

вертикально («в высоту»):  

      а) при горизонтальном («в длину») расположении предметов ребенку важно 

смотреть только на свою левую и правую руку. Предметы, лежащие рядом с той рукой, 

около которой стоит Э., расположены ближе к Э. и наоборот.  

      б) при вертикальном («в высоту») расположении предметов нужно смотреть на 

правую и левую руку экспериментатора. Если он стоит слева, то те предметы, которые 

находятся близко от ребенка, Э. на картинке видит справа от себя. И наоборот, если он 

стоит справа, то расположенные рядом с ребенком предметы он видит слева от себя.   

 

      Процедура. 

     Формирующий эксперимент включает два этапа: 

1. Понимание - уяснение схемы ООД (содержания состава и структуры умения 

децентрироваться). 

      Экспериментатор: 1) учит ребенка ориентироваться в четырех основных 

направлениях относительно себя (спереди, сзади, слева и справа); 

      2) раскладывает на столе перед ребенком набор объектов (или их изображений) и 

показывает фотографии, на которых эти объекты запечатлены с четырех сторон (в 4-х 

ракурсах); 

      3) меняет свое местоположение относительно ребенка и просит выбрать 

фотографию, на которой изображено то, что должен видеть экспериментатор, объясняя, 

как это сделать (задавая содержание ООД). 

2. Отработка - овладение содержанием состава и структуры умения 

децентрироваться в процессе решения задач на децентрацию. 

      Формирование умения децентрироваться осуществляется на протяжении семи 

занятий. 

      Все занятия, кроме первого, на котором задавалась схема ООД, строились по 

единому плану:  

      1) Повторение содержания состава и структуры умения децентрироваться (схема 

ООД).  

      2) Повторение решения всех заданий, выполненных на предыдущем занятии.      

      3) Отработка схемы ООД на новом материале. 
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      Занятие 1. Организация процесса уяснения содержания знаний о составе и 

структуре умения децентрироваться на материале 1-го набора объектов. Продолжение 

уяснения и начало овладения содержанием знаний о составе и структуре  умения 

децентрироваться на материале 2-го набора объектов. Работа с реальными предметами. 

      Занятие 2. Продолжение овладения содержанием знаний о составе и структуре 

умения децентрироваться. Повторение решения заданий на децентрацию на материале 1-

2-го наборов. Новые задания на децентрацию (3-4 наборы). Работа с реальными 

предметами. 

      На первых двух занятиях в ситуации, когда ребенка просят выбрать карточку 

(фотографию), соответствующую позиции экспериментатора, ему разрешают вставать на 

место экспериментатора и выбрать подходящую карточку. 

      Занятие 3. Продолжение овладения содержанием знаний о составе и структуре 

умения децентрироваться. Повторение решения заданий на децентрацию на материале 1-

4-го наборов. Новые задания на децентрацию (5-6 наборы). Работа с реальными 

предметами. 

      Начиная с этого занятия, экспериментатор предлагает ребенку выбирать карточку, 

стоя только на своем месте. Если ребенок не справляется с заданием, то ему разрешают 

рассматривать предметы с позиции экспериментатора, но выбор фотографии после этого 

происходит на его первоначальном месте. 

      Занятие 4. Продолжение овладения содержанием знаний о составе и структуре 

умения децентрироваться. Повторение решения заданий на децентрацию на материале 1-

6-го наборов. Новые задания на децентрацию (7-9 наборы). Работа с изображениями 

предметов. 

       Занятие 5. Продолжение овладения содержанием знаний о составе и структуре 

умения децентрироваться. Повторение решения заданий на децентрацию на материале 1-

9-го наборов. Новые задания на децентрацию (10-11 наборы). Работа с изображениями 

предметов. 

      Занятие 6. Продолжение овладения содержанием знаний о составе и структуре 

умения децентрироваться. Повторение решения заданий на децентрацию на материале 1-

11-го наборов. Новые задания на децентрацию (12-13 наборы). Работа с изображениями 

предметов.  

      На этом занятии при использовании фотографии котенка с зеркалом (13 набор) 

эксперимент проводится без изображений четырех ракурсов объекта (спереди, сзади, 

слева, справа). Ребенку предлагается подумать и сказать, что видит экспериментатор, если 

он стоит спереди, слева или справа от ребенка. 
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      Занятие 7. Завершение овладением содержания знаний о составе и структуре 

умения децентрироваться. Повторение решения заданий на децентрацию на материале 1-

13-го наборов. Новое задание на децентрацию (14 набор). Работа с изображениями 

предметов. 

      После проведения общих для всех занятий процедур экспериментатор берет куклу 

и предлагает ребенку выбрать картинки, на которых изображено то, что видят 

экспериментатор и кукла, когда они стоят в разных позициях относительно предметов 

(например, сзади, слева), а также то, какие образы они не видят. 

 

Материал к методике формирования умения децентрироваться 

 (И.Н.Погожина, Г.Люй) 

Занятие 1 — работа с реальными предметами.   

1) четыре пластилиновых шарика четырех цветов (красный, жёлтый, синий и 

белый), расположенные на столе в виде квадратной матрицы (Фото 5);  

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 6-7-8-9). 

     

 

2) 5 матрёшек от маленькой до большой, расположенных по одной линии (Фото 

10); 

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 11-12-13-

14). 
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Занятие 2 — работа с реальными предметами.  

1) зеленое яблоко, апельсин, два банана (яблоко и апельсин разложены в одном 

ряду, бананы — за ними во втором ряду) (Фото 15); 

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 16-17-18-

19). 

      

 

2) 10 палочек (5 красных и 5 черных) разной длины (красные и черные палочки 

раскладываются через одну слева направо от самой большой до самой маленькой (Фото 

20); 

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах (спереди, сзади, слева, справа) – фотографии (Фото 

21-22-23-24). 

      

 

Занятие 3 — работа с реальными предметами.  

1) две мягкие игрушки: светло-жёлтая собачка и серый ослик. Мордочка собачки 

расположена перед лицом ребенка, а мордочка ослика с правой стороны (Фото 25);  

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 26-27-28-
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29). 

      

 

2) 6 разноцветных шпулек (красная, оранжевая, синяя, серая, зеленая и 

коричневая), разложенных по одной линий (Фото 30); 

(а)   или  (б)  

Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа  

(а) - Фото 31-32-33-34; 

      

или  

(б) - Фото 35-36-37-38 

      

 

Занятие 4 — работа с изображениями предметов.  

1) одна фотография, на которой изображена девочка-матрешка (Фото 39);  

 

Изображения объекта в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 40-41-42-

43); 
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2) одна фотография, на которой изображено сочетание фруктов, предъявляемых 

ранее на первом занятии как реальные предметы (Фото 44);  

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 45-46-47-

48); 

      

3) одна фотография, в которой изображены 4 шариковые ручки - красная, черная, 

синяя и зеленая (Фото 49); 

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 50-51-52-

53). 

    

 

Занятие 5 — работа с изображениями предметов.  

1) одна фотография, на которой изображены 4 бумажных кружочка в виде 

квадратной матрицы: в одном ряду 2 красных, а в другом ряду 1 красный, 1 синий (Фото 

54);  
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Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 55-56-57-

58). 

    

 

2) одна фотография, на которой изображены мягкие игрушки, предъявляемые ранее 

на третьем занятии как реальные предметы (Фото 59); 

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 60-61-62-

63). 

    

 

Занятие 6 — работа с изображениями предметов.  

1) одна фотография, на которой изображены два прозрачных высоких, узких 

стакана, и один прозрачный низкий, широкий стакан (Фото 64); 

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 65-66-67-

68); 
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2) одна фотография, на которой изображены котёнок и зеркало (Фото 69). 

 

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах (спереди, сзади, слева, справа) не 

предъявляются.  

 

Занятие 7 — работа с изображениями предметов. 

1) одна фотография, на которой изображены мягкие игрушки: медвежонок с двумя 

вишнями (Фото 70);  

 

Изображения объектов в 4-х ракурсах: спереди, сзади, слева, справа (Фото 71-72-73-

74); 

     

 

2) одна кукла, которая играет в роль второго экспериментатора.  
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Приложение 4 

 

ЖУРНАЛ  

проведения занятий по формированию умения децентрироваться и результаты 

контрольного этапа исследования испытуемых основной подгруппы (3-я схема 

эксперимента) 

Таблица 71 

Журнал проведения занятий формирования знаний о содержании состава и структуры 

умения децентрироваться (3-я схема) у испытуемых О-подгруппы и результаты 

контрольного этапа исследования (N = 44) 

№       

п/п 
Имя 

В
о
зр

ас
т 

Формирующий этап Контрольный этап 

Занятия Лог. оп. Сохранение 

Д
ец

ен
т.

 

1 2 3 4 5 6 7 

К
л
ас

. 

С
ер

. 

Д
л

-н
а 

Д
и

с.
 

О
б

-м
 

1 Андрей 5,9 + + + + - + + III II III III II III 

3 Антон 6,4 + -  + + + + + III III III III III III 

2 Аня 5,1 + + - + + - + II II II III II III 

5 Варя 6,2 + + - + + + + III II II III II III 

6 Вася 6,2 + + + + - + + III II III III II III 

7 Вика 6,7 + + + + + + + III II III III II III 

4 Влада 5,8 + + + - + + + III II III III III III 

8 Вова 5,7 + + - + - - - II II II II II II 

9 Глеб 5,1 + + + + + + + III III III III III III 

10 Даша 6,3 + + + + + - + III III II III III III 

11 Дима 6,11 + + + + + + + III III III III III III 

12 Женя 6,5 + + + - + + + III III III III II III 

13 Илья 6,1 + + + - + + + III III III III III III 

14 Инна 6,8 + + + + + + + III III III III III III 

15 Кирилл 6,4 + + - + + + - III III III III III III 

16 Ксюша 6 + + - - - + - II III III II II II 

17 Лера 6,9 + + + + + - + III III III III III III 

18 Лёша 5,9 + - + + + + + III II III II III III 

19 Лика 6,3 + - + + + + + II III III III II III 

20 Люся 6,9 + + + - + + + III III III III III III 

21 Марина 7,1 + + + + + - + III III III III III III 

22 Маша 5,8 + + + + + + + II III III III III III 

23 Маша 6,1 + + + + + + - II III III III II III 

24 Мила 5,8 + + + + - - + II II III II II II 

25 Миша 6,1 + + + + + + - III III III III II III 

26 Настя 5,11 + + + + - + + III II III III III III 

27 Никита 6 + + + + + - + III II III II II III 

28 Нина 6,5 + + + - + + + III III III III III III 

29 Оксана 6,11 + + + + - + + III III III III III III 

30 Паша 5,5 + - + - - - - II II III III II II 

31 Рика 6,2 + + + + + + - III III III III II III 
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32 Рома 5,8 + - + + + + + II III III III III III 

33 Саша 6,6 + + - + + + + III III III III III III 

34 Саша 6,7 + + + + - + + III III III III III III 

35 Саша 6,4 + + + - + + + III III III III III III 

36 Света 6,4 + - - + - + + II II III II II II 

37 Света 6,5 + + + + + + - III III III III III III 

38 Серёжа 6 + + + + + - + III II III III II III 

39 Слава 5,9 + + - - - - + II II II II II II 

40 Тамара 6,7 + + + + + + - III II III III III III 

41 Таня 6,4 + + + - + + + III III III III III III 

42 Уля 6,4 + + + + - + + III II III III III III 

43 Юля 6,6 + + + + - + + II II III II II III 

44 Юра 6,8 + + - + + + + III III III III III III 

Примечания. В столбцах таблицы указаны 

 имя,  

 возраст ребенка,  

 участие в занятиях: «+» - занятие проводилось, «–» - ребенок пропустил занятие, 

 результаты контрольного этапа исследования О-подгруппы 3-ей экспериментальной 

группы: стадии развития логических операций классификации, сериации, 

понимания принципа сохранения (на материале сохранения длины, дискретных 

количеств, объема), децентрации: I - не сформировано; II - частично сформировано; 

III - сформировано в полном объеме. 
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Приложение 5 

 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕРМИНАЦИИ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР СО СТОРОНЫ СОБСТВЕННОГО 

ВНЕШНЕДВИГАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТА С ОБЪЕКТАМИ 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ СЛОЖЕНИЯ  

 

Модифицированный (безмануальный) вариант методики разработан на основе 

методики В.В.Давыдова, В.П.Андронова (Андронов, 1979; Давыдов, 1957; Давыдов, 

Андронов, 1979). 

Материал, на котором проводится обучение - счетные палочки. 

      Процедура.  

      Эксперименты проводятся индивидуально с каждым ребенком в специально 

отведенной для этого комнате и включают в себя три серии. 

I. Предварительная серия экспериментов направлена на выявление у детей знания 

цифр, их последовательности, умения соотносить цифры с количеством объектов и 

включает следующие задания: 

1) проверка счета с любого числа. 

      Например: «Сосчитай от 1 до 10, от 1 до 5, от 10 до 1, от 4 до 8 и т.п.»; 

2) умение отнести числительное ко всей сосчитанной группе. 

      Например: «Сосчитай, сколько здесь лежит палочек. Покажи пять палочек. Дай их 

мне»; 

3) умение составлять совокупность по названному числу. 

      Например: «Положи сюда семь палочек. Дай мне пять палочек»; 

4) проверка знания места каждого числительного. 

      Например: «Что идет после цифры три? Что стоит перед цифрой шесть?» 

      Те испытуемые, которые успешно справляются со всеми заданиями, принимают 

участие в следующей серии экспериментов. 

II. Констатирующая серия экспериментов проводится с целью выявления уровня 

сформированности действия сложения.  

      Испытуемым предлагают два типа заданий: 

1) задания с группой предметов: первое слагаемое дается в виде предметной 

совокупности, второе тоже. 
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      Например: «Здесь четыре (экспериментатор выкладывает группу предметов) и 

прибавить столько (выкладывают предметы второго слагаемого). Сколько будет?»; 

2) чисто словесные задания: экспериментатор устно дает задачу, испытуемый 

отвечает также устно. 

      Например: «К четырем прибавить три. Сколько будет?» 

      По результатам выполнения задач этой серии эксперимента все испытуемые 

делятся на три группы: 

а) пересчитывающие предметные совокупности; 

б) пересчитывающие словесно; 

в) присчитывающие элементы второго слагаемого к первому слагаемому, взятому как 

целое. 

      Те дети, которые умеют действовать путем присчитывания (в), в дальнейших 

экспериментах не участвуют. К последующей экспериментальной серии допускаются 

лишь испытуемые первых двух групп (а и б): пересчитывают предметные совокупности, 

пересчитывают словесно. 

III. Формирующая серия экспериментов включает в себя два этапа: 

1. Формирование перехода от предметного уровня пересчитывания к словесному 

уровню.  

      Детям предлагают задачи с коробочкой, инструкция к которым задается в 

определенной последовательности: 

а) экспериментатор дает задание: «Здесь шесть палочек (показывает на закрытую 

коробочку) и прибавить столько (выкладывает перед испытуемым предметы 

второго слагаемого). Сколько будет?»; 

б) после этого коробочка открывается, и показываются палочки; 

в) коробочка вновь закрывается; 

г) экспериментатор повторяет задание еще раз. 

      В экспериментах Давыдова, Андронова испытуемые при пересчете первого 

слагаемого, начинали двигать пальцем по коробочке и последовательно произносить 

числительные, а затем переходили на второе слагаемое. Авторы считают, такое движение 

пальца ребенка - средство «восстановления» скрытых предметов (Давыдов, 1957; 

Андронов, 1979).  

      Поэтому в нашем эксперименте, если при выполнении задания дети начнут водить 

пальцем по коробочке, то необходимо запретить им это делать. В случае повторения 

такого рода попыток экспериментатору следует самому стучать пальцем по коробочке по 

мере называния ребенком числительных. После пересчета первого слагаемого дети 
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должны перейти к пересчету второго слагаемого, его элементы также нельзя разрешать 

считать испытуемому пальцами, а самому экспериментатору указывать на них. В конце 

ребенок называет сумму, то есть дает ответ задачи. 

2. Формирование полноценного присчитывания у детей, имеющих устойчивое 

словесное пересчитывание.  

      Ребенку последовательно дают пять типов заданий: 

1) задания с предметными совокупностями. 

      Перед испытуемым выкладывают предметы первого слагаемого таким образом, что 

последний предмет отодвинут от остальных на некоторое расстояние. Экспериментатор 

формулирует задачу: «Здесь пять палочек (выкладывается первое слагаемое с отстоящим 

последним элементом предметной совокупности) и прибавить столько (выкладываются 

предметы второго слагаемого). Сколько будет?»  

      Экспериментатор сам должен показывать предметы по мере называния ребенком 

числительных. Перед тем, как рука экспериментатора готовится перейти на последний 

элемент первого слагаемого, ребенка спрашивают: «Так сколько здесь?» После называния 

испытуемым числа предметов в совокупности первого слагаемого осуществляется 

переход к пересчету второго слагаемого, после чего ребенок называет сумму. Через два-

три таких повторения вопрос: «Так сколько здесь?»- ставится за два, потом за три, четыре 

и т.д. элемента до конца пересчета первого слагаемого, после чего осуществляется 

переход ко второму слагаемому и называнию общей суммы. 

      Следующий тип заданий дается тогда, когда ребенок уверенно складывает путем 

присчитывания элементов второго слагаемого к предметному первому слагаемому, 

взятому как целое; 

2) задания с коробочкой. 

      Первое слагаемое дается в виде группы предметов, скрытых в коробочке, второе - 

совокупность предметов. 

      Например: «Здесь шесть (экспериментатор показывает закрытую коробочку) и 

прибавить столько (показывает предметы второго слагаемого). Сколько будет?»; 

3) задания с цифрой. 

     Первое слагаемое дается в виде цифры, второе - совокупность предметов.      

Например: «Здесь восемь (экспериментатор выкладывает перед испытуемым цифру 8) и 

прибавить столько (показывает предметы второго слагаемого). Сколько будет?»; 

4) задания с жестом.  

      Обозначение первого слагаемого сопровождается жестом экспериментатора в 

определенное место стола, второе слагаемое задается в виде совокупности предметов. 
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      Например: «Здесь пять (жест в угол стола) и прибавить еще вот столько 

(показывает на предметы второго слагаемого). Сколько будет?»; 

5) чисто словесные задания. 

      Экспериментатор устно дает задачу, испытуемый отвечает также устно.  

      Например: «К четырем прибавить три. Сколько будет?» 

      Как видно, задания отличаются друг от друга по степени опредмеченности первого 

слагаемого, второе слагаемое во всех случаях остается предметным и словом-

числительным не обозначается. 

      При выполнении этих заданий все необходимые движения осуществляются также 

экспериментатором: он указывает на первое слагаемое (представленное в виде группы 

предметов скрытых в коробочке, в виде цифры или посредством жеста), и после того, как 

ребенок обозначает его числительным, переходит к указанию предметов второго 

слагаемого, которые последовательно обозначаются ребенком словами-числительными. В 

конце испытуемый называет сумму предметов. 

      Оценка. Умственное действие сложения считается сформированным в том случае, 

если при предъявлении чисто словесных заданий испытуемые в состоянии их решить 

путем присчитывания «в уме» элементов второго слагаемого к словесному первому 

слагаемому, взятому как целое. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПА СОХРАНЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 Модифицированный (безмануальный) вариант методики разработан на основе 

методики Л.Ф.Обуховой (Обухова, 1972, с. 34-75). 

Задания, используемые в эксперименте, аналогичны заданиям, описанным в 

методике Обуховой:  

а) задачи Пиаже на сохранение; 

б) задачи на сравнение между собой разных предметов по длине, площади, объему; 

в) задачи на сохранение неравенства вещества; 

г) задача на косвенное применение принципа сохранения; 

д) задачи на «отсыпание-досыпание» (там же). 

           Процедура. 

      Эксперименты проводятся индивидуально с каждым ребенком в специально 

отведенной для этого комнате. 

      Экспериментальное исследование включает в себя три этапа: 
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I. Диагностический. 

II. Формирующий, состоящий из двух подэтапов: уяснение и отработка. 

III. Контрольный. 

I. Диагностический этап.  

      Цель данного этапа - выяснить исходный уровень развития испытуемого по 

следующим четырем показателям: 

1. Вербальные показатели. 

      Экспериментатор знакомится с ребенком, просит его рассказать о себе, о детском 

саде, о том, во что ребенок любит играть, с кем, есть ли у него друзья в группе, что он 

любит делать дома, как помогает взрослым. Затем экспериментатор показывает картинку 

из известной ребенку сказки и просит рассказать о том, что здесь нарисовано. 

      Эти задания служат цели установления контакта с ребенком, определения степени 

его общительности или замкнутости, что имеет значение для поиска стиля общения с 

испытуемым на последующих этапах исследования. 

2. Владение счетом до 10. 

      Экспериментатор интересуется, скоро ли ребенок пойдет в школу, хочет ли он в 

школу, как он к этому готовится. Ребенка спрашивают, научился ли он уже считать, и 

затем просят посчитать до 5, до 10. 

      Поскольку для овладения операцией измерения требуется умение пересчитывать 

хотя бы небольшие совокупности, то прежде, чем перейти собственно к формированию, 

выясняется владение ребенком счета. 

3. Владение операцией измерения. 

      Испытуемому предлагают решить три задачи: 

1) измерить длину полоски бумаги; 

2) узнать, какая из двух приклеенных на лист бумаги полосок длиннее (сравнение 

длины на глаз при этом затруднено); 

3) определить, что толще, коробок спичек или ластик.  

      Решение этих предварительных задач связывается с той профессией, которой 

ребенок хочет овладеть.  

      Например: «Ты сказал, что хочешь стать строителем, вот ты пришел на стройку и 

тебе нужно измерить длину этой дорожки (перед ребенком лежит полоска бумаги). Как ты 

это сделаешь?» или «Ты решила быть воспитательницей, воспитательница все должна 

знать. Вот придут к тебе ребята и спросят: «Что толще: коробок или резиночка?»- как 

определишь?»    
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      Если ребенок затруднялся в ответе, то ему задавались наводящие вопросы: «Может 

быть тебе что-нибудь надо, чтобы это узнать, может быть, какой-нибудь предмет?», «Как 

это делает твоя мама, твой папа?» 

      Цель данных задач - определить, владеет ли испытуемый операцией измерения: 

использует ли он мерку в качестве вспомогательного средства для определения длины и 

ширины или нет. 

      При решении задач возможны следующие типы ответов:  

1) использование мерки (линейки, нитки, полоски бумаги и т.п. - по просьбе 

испытуемого) в качестве вспомогательного средства для определения длины и 

ширины в экстериоризованном виде.  

      В данном случае не имеет значения правильно или нет определены параметры 

предлагаемых предметов; 

2) использование мерки в интериоризованном виде: после некоторой паузы 

испытуемый сразу дает ответ.  

      В этом случае экспериментатор должен выяснить, действительно ли имело место 

использование мерки или нет. Испытуемому задаются вопросы о том, как он определял 

длину или ширину, чем пользовался при определении длины или ширины. 

      После ответов испытуемого можно установить, что:  

а) он действительно может использовать мерку в качестве вспомогательного средства 

в интериоризованном виде; 

б) испытуемый оценивает параметры предметов «на глаз» и мерой не пользуется.  

      В этом случае выясняется уверенность в ответе, дается противоположный ответ.  

      Например: «Ты знаешь, а вот перед тобой Миша сказал мне, что длиннее не 

красная дорожка, а зеленая. Как же узнать, какая дорожка на самом деле длиннее?»; 

3) испытуемый отказывается решать задачи, так как не знает, как это сделать. 

4. Владение принципом сохранения. 

      Испытуемым предлагается решить пять задач на понимание принципа сохранения 

объема, дискретных количеств, длины: 

1) Диагностика понимания принципа сохранения дискретных количеств (две задачи): 

     а) перед испытуемым выкладывают параллельно два ряда шашек белого и красного 

цвета. Шашек в обоих рядах поровну. Испытуемого спрашивают, одинаково ли шашек в 

каждом ряду. После того, как испытуемый устанавливает равенство шашек, 

экспериментатор на глазах у ребенка раздвигает ряд белых шашек, увеличивая расстояние 

между ними, ряд красных шашек остается без изменения. Задается вопрос: «А сейчас 

шашек одинаково?». 
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      Стратегия последующих вопросов экспериментатора должна быть направлена на 

то, чтобы выяснить: 

     - на какие показатели ориентируется испытуемый при ответе: количество шашек, 

расстояние между ними (больше - меньше, шире - уже), положение в пространстве рядов 

объектов друг относительно друга. После ответа ребенка спрашивают: «Почему ты так 

думаешь?», «На что ты смотришь, когда так говоришь?» и т.п.; 

     - насколько уверен испытуемый в своем ответе: для этого экспериментатор дает 

ребенку противоположный ответ: «А вот перед тобой Валя сказала мне, что больше белых 

шашек. Кто же прав? Почему ты так думаешь? Как ты это узнал(а)?»; 

     б) перед испытуемым - два параллельных ряда белых и красных шашек. После того, 

как испытуемый признает равенство шашек в двух рядах, экспериментатор собирает 

красные шашки в столбик. Затем спрашивает ребенка, одинаково ли шашек теперь. 

      Стратегия вопросов аналогична стратегии вопросов в задаче а). 

2) Диагностика понимания принципа сохранения объема - две задачи (описание 

диагностической процедуры дано в Приложении 1). 

3) Диагностика понимания принципа сохранения длины – одна задача (описание 

диагностической процедуры дано в Приложении 1). 

      Таким образом, при решении каждой задачи на сохранение надо получить не 

только ответ испытуемого (количество или длина остались такими же, стали больше, 

меньше), но и обоснование этого ответа. Выяснить, на какие признаки ребенок 

ориентируется, когда оценивает ситуацию: на видимые изменения формы объектов или их 

пространственного месторасположения после трансформации ситуации или на свойства 

объектов и взаимоотношения между свойствами, «скрытые» за этой видимостью. Нужно 

также определить степень уверенности в своем ответе, не является ли ответ испытуемого 

простым угадыванием, может ли он отстоять свое мнение перед сбивающими факторами 

(противоположный ответ другого ребенка или самого экспериментатора). 

      Стадии развития понимания принципа сохранения. 

      Стадия I. Нет понимания принципа сохранения. 

      Ребёнок уверен, что количество (дискретных объектов, жидкости и т.п.) изменяется 

в соответствие с изменениями пространственных характеристик объекта. Он пытается 

выстроить одинаковые пространственные границы вместо того, чтобы установить 

соответствие. 

      Стадия III.Понимание принципа сохранения. 

      Ребёнок устойчиво соотносит разные параметры объекта и ситуации между собой, 

связывая воедино взаимные изменения характеристик объектов и трансформации, 
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которые привели к этим изменениям. Испытуемые верно решают все предложенные им 

задачи и дают логически верное объяснение изменениям внешней картины вещей с 

учетом существенных отношений, присущих объекту. 

      В дальнейших этапах экспериментального исследования не участвуют 

испытуемые, которые по результатам решения диагностических заданий: 

1) имеют низкие вербальные показатели, не идут на контакт с экспериментатором; 

2) не владеют счетом до 10; 

3) при выполнении заданий на сохранение постоянно меняют свое мнение в 

зависимости от ответа экспериментатора на вопрос задачи, соглашается с ним во 

всем, не пытаются отстоять свою точку зрения, что свидетельствует о том, что 

ребенок не относится к предлагаемой ему ситуации как познавательной; 

4) находятся на III стадии развития понимания принципа сохранения. 

      

II. Формирующий этап включает в себя два подэтапа: 

1. Уяснение. 

2. Отработка. 

      На этом этапе обучение испытуемых проводится по-разному: испытуемые основной 

группы (О) с объектами сами не манипулируют, а наблюдают за тем, как это делает 

экспериментатор и управляют его действиями, испытуемые же контрольной группы (К) 

все необходимые преобразования с объектами осуществляют самостоятельно. Иными 

словами, испытуемые контрольной (К) группы осуществляют и ориентировочные, и 

исполнительные действия, а основной (О) – только ориентировочные, исполнительные 

действия выполняет экспериментатор. 

      Необходимость обучения измерению связывается для каждого испытуемого с той 

профессией, которой он хотел бы овладеть. 

1. Уяснение. 

      На этом подэтапе проводится следующая работа: 

1) обучение испытуемых умению определять пять признаков объекта: длина, 

ширина, высота, площадь, объем.  

      Это осуществляется при помощи прозрачного куба с открытой верхней гранью. 

Ребра куба: длина, ширина и высота - окрашены в разные цвета. 

      Экспериментатор говорит ребенку, что перед тем, как они будут учиться измерять, 

нужно прежде научиться определять разные признаки предмета. Определять они будут 

эти признаки с помощью прозрачной коробочки (куб). Экспериментатор объясняет, что 
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для определения признаков нужно взять предмет и положить его в угол коробочки, а 

потом посмотреть, рядом с какой линией лежит этот предмет. Заранее говорится, что 

красная линия - линия длины, зеленая - линия ширины, белая - линия высоты. Поэтому, 

если предмет лежит рядом с красной линией, у предмета есть признак «длина», если 

рядом с зеленой линией - признак «ширина», рядом с белой линией - признак «высота». 

По мере называния признаков экспериментатор просит испытуемого их повторять и 

запоминать.  

      Затем экспериментатор продолжает объяснение на реальных предметах: «А теперь 

я буду брать разные предметы, класть их в коробочку и мы с тобой попробуем 

определить, какие у этих предметов есть признаки. Вот смотри, я положила в уголок 

проволочку. Рядом с какой линией она лежит? Рядом с красной, значит, у этой 

проволочки есть признак «длина». А еще рядом с какими-нибудь линиями она лежит? 

Нет, не лежит, значит у нее только один признак. А теперь давай посмотрим вот на эту 

спичку. Скажи мне, рядом с какой она лежит линией? Правильно, рядом с красной. 

Значит, какой признак есть у спички? Длина, правильно».  

      Так как детям иногда бывает сложно запомнить термины «длина», «ширина», 

«высота», «площадь» и, особенно, «объем», то следует просить их уже при предъявлении 

второго, третьего предметов пытаться самостоятельно определять признаки, помогая при 

этом, и давая, в случае необходимости, подсказывающие аналогии. Например, слово 

«площадь» похоже на слово «площадка» или напоминает слова «Красная площадь» и т.д. 

      После обучения испытуемого определять признак «длина», ребенка учат находить 

признаки «ширина» и «площадь». В коробочку кладут вырезанный из бумаги 

прямоугольник: «А теперь давай определим признаки вот этого предмета. Он лежит рядом 

с красной и зеленой линиями, значит, у него есть признаки «длина» и «ширина». Запомни 

вот что, если у предмета есть и длина, и ширина, значит, у него есть еще один признак, 

который называется «площадь». Запомнил? Видишь, раньше нижнее донышко у нас было 

прозрачное, мы положили квадратик, и часть донышка закрыли. Все, что теперь 

непрозрачное - это «площадь» (экспериментатор обводит и «заштриховывает» движением 

плоскость прямоугольника)». Испытуемый повторяет.  

      Затем вводятся еще два признака: «высота» и «объем». Экспериментатор ставит в 

куб коробку и просит указать, рядом с какими линиями она стоит: «Видишь, она стоит 

рядом с красной линией, значит, у нее есть «длина», стоит рядом с зеленой линией, 

значит, у нее есть «ширина», это ты уже знаешь. А еще, смотри, она стоит рядом с белой 

линией, этот признак – «высота». А теперь запомни вот что, если у предмета есть и длина, 
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и ширина, и высота, значит, у него есть еще один признак, который называется «объем». 

Повтори».  

      Затем экспериментатор кладет в куб разные предметы: спичка, вязальная спица, 

квадратик из пластика, прямоугольник из бумаги, полоска бумаги, коробок спичек, 

шкатулочка, крышка от банки и т.п. - и они вместе с испытуемым определяют признаки у 

этих предметов. 

      После того, как испытуемый запомнил все признаки, ему задают контрольные 

вопросы: 

     а) какие признаки могут быть у предмета, какие признаки мы с тобой учились 

определять? 

     б) как определить, есть ли у предмета эти признаки или нет? Куда нужно для этого 

положить предмет? 

     в) сейчас я положу в коробочку некоторые предметы, а ты сам, без моей помощи 

определишь, какие у них есть признаки. 

      Если испытуемый справляется с предложенными заданиями, то обучение 

продолжается дальше, если нет - экспериментатор помогает испытуемому в выполнении 

заданий до тех пор, пока тот не решит их все самостоятельно. 

2) обучение правилу выбора меры, адекватной измеряемому параметру; обучение 

действию измерения с помощью меры и меток. 

      Испытуемому говорят, что после того, как он научился определять признаки у 

предмета, можно начать учиться измерять эти признаки. Вначале учат измерять длину, 

затем площадь и, наконец, объем. 

      Экспериментатор говорит: «Для того чтобы измерить какой-нибудь признак, нужно 

вначале выбрать мерку, то есть то, чем мы будем измерять. Сейчас мы будем учиться 

измерять длину. Запомни, длину можно измерить только такой меркой, у которой есть 

признак «длина»». Перед испытуемым выкладывают из спичек две дорожки: красную - 

для щенка (изогнутая из 6-ти спичек), белую - для козленка (прямая - из 5-ти спичек). 

Экспериментатор спрашивает: «Как нам узнать, какая дорожка длиннее?» Обычно 

испытуемые указывают на белую ровную дорожку и говорят, что она длиннее. При любом 

ответе экспериментатор должен сказать, что перед тем, как дать правильный ответ, нужно 

сначала дорожки измерить, иначе можно ошибиться.  

      Затем ребенку объясняют правила измерения: «Нам нужно измерить длину, мы с 

тобой знаем, что длину можно измерить только такой меркой, у которой тоже есть 

признак «длина». Вот здесь у меня лежит несколько предметов (спичка, квадрат из 

бумаги, коробок, крышка от банки и т.п.), давай посмотрим, у какого предмета есть только 
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признак «длина»». Экспериментатор кладет по очереди предметы в коробочку, 

испытуемый называет признаки предметов. Находится предмет, у которого есть только 

признак «длина». «У спички есть признак «длина», значит, она может быть меркой, с ее 

помощью я могу измерить длину дорожек, - говорит экспериментатор. - Смотри, как это 

делается: нужно взять мерку и приложить ее к краю дорожки. Видишь, мерка «вошла» в 

дорожку. Чтобы не забыть, что мерка «вошла» в дорожку, мы положим метку: белую 

дорожку у нас будут обозначать белые метки, а красную - красные метки. Итак, я 

положила белую метку. Теперь, к тому месту, где мерка кончилась, мы кладем ее начало и 

смотрим, «вошла» ли наша мерка в дорожку еще раз. «Вошла», кладем еще одну белую 

метку. Так нам надо измерить всю белую и красную дорожки». 

      Экспериментатор измеряет дорожки и откладывает метки. После этого он говорит: 

«Видишь, мы измерили дорожки, а теперь, чтобы узнать, какая же дорожка больше, нам 

нужно посмотреть на наши метки. Смотри, красных меток больше, чем белых, значит 

красная дорожка длиннее, потому что в нее мерка сколько раз вошла? Правильно, шесть, а 

в белую - только пять. Вот видишь, а сначала мы неправильно задачу решили. Запомни, 

чтобы узнать, что больше, нужно сначала измерить, отложить метки и сравнить их. Там, 

где меток больше, та дорожка и больше». 

      После этого объяснения экспериментатор выкладывает две новые дорожки, дает 

несколько разных предметов, из которых надо выбрать меру, и просит определить 

испытуемого, какая дорожка длиннее. Причем, испытуемые контрольной группы все 

необходимые преобразования с предметами выполняют самостоятельно; испытуемые 

основной группы говорят экспериментатору, что нужно делать, и он осуществляет 

необходимые манипуляции, а дети наблюдают. Эта задача решается, конечно, еще с 

помощью экспериментатора, он напоминает испытуемому последовательность действий 

(выступает внешним носителем содержания ориентировки). 

      Обучение измерению площади и объема проводится аналогичным образом. 

Вначале испытуемому говорят, что площадь можно измерить только такой меркой, у 

которой тоже есть признак «площадь», а объем - только меркой, у которой есть признак 

«объем». Показывают, почему площадь нельзя измерить меркой, у которой есть только 

признак «длина» и почему нельзя измерить объем ни «длиной», ни «площадью». После 

этого учат измерять «площадь» и «объем» аналогично обучению измерения «длины». 

      После обучения измерению признаков «длина», «площадь», «объем» испытуемому 

задают контрольные вопросы: 

     а) что нужно сделать, чтобы узнать, какая дорожка длиннее, какая площадь больше, 

какой объем больше? 
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     б) какой у мерки должен быть признак, чтобы ей можно было измерить длину 

(площадь, объем)? 

     в) расскажи, как измерять меркой; 

     г) после того, как мы измерили меркой и отложили метки, как узнать, что больше? На 

что нужно посмотреть? Что сравнить? 

      Если испытуемый может рассказать, как нужно выбирать мерку и измерять 

предметы с ее помощью, то далее переходят к подэтапу отработки. Если есть затруднения, 

экспериментатор объясняет непонятные моменты до тех пор, пока испытуемый их не 

усвоит. 

2. Отработка. 

      Испытуемым предлагается самостоятельно решить с помощью усвоенного 

действия измерения ряд задач на сравнение между собой разных предметов по «длине», 

«площади», «объему». 

      При этом испытуемые основной группы с предметами не манипулируют. Они 

указывают экспериментатору на то, что нужно сделать, и тот осуществляет все 

необходимые действия по преобразованию исходной ситуации. Затем испытуемые дают 

ответ. Испытуемые контрольной группы самостоятельно выбирают мерку из 

предложенных экспериментатором предметов, сами выполняют все необходимые 

измерения и дают ответ.     Количество задач определяется для каждого испытуемого 

индивидуально, в зависимости от того, насколько самостоятельно и верно они решаются. 

Обычно требуется небольшое количество задач для овладения способом их решения. 

      Сформированный способ решения переносится затем на решение задач Пиаже, 

включающих параметры длины, площади, объема. Здесь действует тоже правило, что и 

раньше: испытуемые основной группы лишь указывают экспериментатору, что тот должен 

сделать, а сами наблюдают за осуществляемыми преобразованиями внешней исходной 

ситуации, испытуемые контрольной группы выполняют все необходимые манипуляции с 

предметами самостоятельно. 

      Описание задач, предъявляемых на подэтапе отработки, и задач Пиаже 

представлено в протоколе проведения занятий (см. Приложение 6). 

 

III. Контрольный этап. 

      На этом этапе испытуемым предлагают решить ряд задач:  

1. для проверки уровня развития понимания принципа сохранения - задачи Пиаже, 

предъявляемые ранее на диагностическом этапе исследования.  

2. для проверки качества, устойчивости понимания принципа сохранения, умения 
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применять усвоенное средство анализа в различных ситуациях, установления, 

насколько глубоко понимает ребенок принцип сохранения, не дает ли он лишь 

механические ответы, детям дополнительно предлагались: 

1) задача на сохранение неравенства количества вещества в сосудах одинаковой 

формы. 

      Перед испытуемым на столе - две банки одинаковой формы, в которых насыпано 

неодинаковое количество пшена. После того, испытуемый указал, где пшена меньше, 

экспериментатор пересыпает это меньшее количество пшена в другую банку, более узкую 

и высокую. Уровень пшена в ней становится выше, чем в первой банке, хотя объем и 

меньше. Испытуемому вновь задают вопрос: «Где меньше пшена? Где больше?» - и 

просят обосновать свой ответ; 

2) задача на косвенное применение понимания принципа сохранения при решении 

задач.  

     На листе бумаги нарисованы две дорожки: А - зеленая, Б - красная. Дорожка А - 

прямая, состоит из трех равных сегментов, дорожка Б - ломаная, состоит из пяти равных 

сегментов. Ребенку говорят, что по дорожке А едет поезд и проезжает вот такую длину 

(показывают жестом длину дорожки А), а затем просят его провести поезд по дорожке Б 

так, чтобы он проезжал точно такую же длину, которую проехал поезд по дорожке А. Как 

только ребенок проедет по дорожке Б точно такую же длину, которую поезд уже проехал 

по дорожке А, он должен будет сказать: «Стоп!» - и остановиться. 

      Особенность этой задачи состоит в том, что ребенок не может непосредственно 

перенести на нее тот способ анализа ситуации, которому он научился в эксперименте. Эта 

задача позволяет, по мнению автора методики, косвенным путем определить осознание 

испытуемым принципа сохранения. 

3) задачи на «отсыпание-досыпание».  

      В банки одинаковой формы, но разного объема насыпано равное количество 

пшена. Одна из банок - шире другой, поэтому уровень пшена в ней был ниже. Затем на 

глазах ребенка экспериментатор отсыпает пшено из банки, в которой уровень пшена был 

выше или досыпал в банку, в которой уровень был ниже, так, что количество пшена 

становится разным, а уровень его в банках - одинаковым. До «отсыпания-досыпания» и 

после него испытуемого спрашивают о количестве вещества в банках и просят обосновать 

свой ответ. Если ребенок прочно усвоил формируемый принцип, то у него не должно 

возникнуть трудностей при решении такого рода задач, основанных на столкновении 

видимой картины вещей и существенных отношений между предметами, противоречащих 

этой видимости.  
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      Контроль проводится не ранее, чем через полторы-две недели после последнего 

занятия формирующего этапа. 

      Полноценное понимание принципа сохранения (III стадия), свидетельствующее о 

выходе ребенка на новый уровень познавательного развития, о переходе от 

дооперациональной стадии мышления к конкретно-операциональной считается 

сформированным в том случае, если испытуемый в состоянии самостоятельно и 

правильно решить все задачи контрольного этапа исследования, логически верно 

обосновав при этом свой ответ.  

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПЛАНА МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Карпов, 1983, с. 51-63) 

 

      Согласно Карпову «...показателем того, на какой стадии развития интеллекта 

(наглядно-действенной, наглядно-образной, словесно-логической) находится испытуемый, 

является тот высший для испытуемого план мыслительной деятельности, в котором он 

оказывается способен первоначально выполнить новый прием познавательной 

деятельности после прохождения им «этапа составления схемы ориентировочной основы 

действия»» (Карпов, 1983, с. 121). 

      Прием, на котором производится проверка уровня сформированности плана 

мыслительной деятельности - прием «нахождения и использования закономерности», 

объективно стоящий за решением заданий, построенных по типу дискретных матриц 

Равена (Raven J., Raven J.C., Court J.H., 1998).     

      Задания имеют следующий вид: испытуемому предлагают три фигурки, вторая 

фигурка отличается от первой каким-либо одним признаком; испытуемый должен 

построить четвертую фигурку, отличающуюся от третьей тем же признаком, каким вторая 

фигурка отличается от первой. Прием «нахождения и использования закономерности» 

включает в себя два действия: 

а) действие нахождения закономерности: испытуемый сравнивает две фигурки и 

находит признак, которым они различаются между собой; 

б) действие использования закономерности: испытуемый составляет четвертую 

фигурку, которая отличается от третьей фигурки ранее найденным признаком. 

      Диагностика уровня сформированности плана мыслительной деятельности 

включает в себя три шага: 

1) Выясняется, является ли исследуемый прием познавательной деятельности новым 



461 

 

для данного испытуемого. 

      Ребенку дают два ряда фигурок, сделанных из бумаги: три основных фигурки 

(квадрат; квадрат, на котором лежит круг; треугольник) и пять вспомогательных фигурок 

(квадрат, крест, треугольник, круг, звезда). 

      Инструкция: «Перед тобой лежат три фигурки. Первая фигурка - квадрат; вторая - 

квадрат, а на нем кружок; третья – треугольник. Сделай из этих фигурок (при этом 

экспериментатор указывает ребенку на лежащие перед ним вспомогательные фигурки) 

четвертую фигурку, чтобы она отличалась от третьей фигурки тем же, чем вторая фигурка 

отличается от первой. (При инструктировании экспериментатор последовательно 

указывает на каждую из называемых фигурок)» (Карпов, 1983, с. 55).  

      Если ребенок не может составить четвертую фигурку, значит, данный прием у него 

не сформирован. В этом случае выясняется, владеет ли ребенок центральным действием 

приема «нахождения и использования закономерности» - действием использования 

закономерности. 

      Дается тот же экспериментальный материал, и экспериментатор объясняет задачу: 

«Перед тобой лежат три фигурки. Первая фигурка - квадрат; вторая - квадрат, а на нем 

кружок; третья - треугольник. Вторая фигурка отличается от первой фигурки тем, что на 

второй фигурке есть кружок, а на первой фигурке его нет (при этом экспериментатор 

приподнимает кружок, лежащий на квадрате, то есть практически выделяет ребенку 

искомую закономерность). Сделай из этих фигурок (при этом экспериментатор указывает 

на лежащие перед ним вырезанные из бумаги вспомогательные фигурки) четвертую 

фигурку, чтобы она отличалась от третьей фигурки тем же, чем вторая фигурка 

отличается от первой. (При инструктировании экспериментатор последовательно 

указывает на каждую из называемых фигурок)» (там же, с. 56). 

      Если испытуемый и на этот раз не может составить четвертую фигурку, то есть 

действие использования закономерности у него не сформировано, следует вывод, что 

прием «нахождения и использования закономерности» является новым для ребенка. В 

этом случае экспериментатор переходит ко второму шагу. 

2) Составление схемы ООД. 

      Схема ООД по выполнению приема «нахождения и использования 

закономерности» дается в наглядно-действенном плане. Экспериментальный материал 

аналогичен ранее использовавшемуся материалу. 

      Инструкция: «Задача, которую ты не смог решить, очень сложная. Ее с первого 

раза никто не может решить. Сейчас я покажу тебе, как решаются такие задачи, а потом 

ты их сам будешь решать... Перед нами лежат три фигурки: первая - кружок; вторая - 
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кружок, а на нем треугольник; третья - квадрат. Нужно сделать из этих фигурок (при этом 

экспериментатор показывает на вспомогательные фигурки) четвертую фигурку. Четвертая 

фигурка должна отличаться от третьей фигурки тем же, чем вторая фигурка отличается от 

первой. (При инструктировании экспериментатор последовательно указывает на каждую 

из называемых им фигурок). Для того чтобы решить эту задачу, нужно сначала 

посмотреть, чем вторая фигурка отличается от первой фигурки. Сейчас посмотрим... (при 

этом экспериментатор приподнимает треугольник, лежащий на кружке). Видишь, первая 

фигурка - кружок, вторая фигурка - тоже кружок, только на нем еще треугольник. Значит, 

вторая фигурка отличается от первой фигурки треугольником. Четвертая фигурка должна 

отличаться от третьей фигурки тем же, чем вторая фигурка отличается от первой фигурки. 

Вторая фигурка отличается от первой фигурки треугольником. Значит, четвертая фигурка 

должна отличаться от третьей фигурки тоже треугольником. Третья фигурка - квадрат. 

Поэтому, чтобы сделать четвертую фигурку, мы сначала должны взять такой же квадрат и 

положить его на место четвертой фигурки. Теперь четвертая фигурка ничем не отличается 

от третьей фигурки: четвертая фигурка - квадрат, и третья фигурка - квадрат. Чтобы 

четвертая фигурка отличалась от третьей фигурки треугольником, нужно взять 

треугольник и положить его на этот квадрат. Теперь четвертая фигурка - квадрат, а на нем 

треугольник; третья фигурка - просто квадрат: эти две фигурки отличаются 

треугольником. Вот мы и решили задачу: четвертая фигурка отличается от третьей 

фигурки тем же, чем вторая фигурка отличается от первой фигурки (решая задачу, 

экспериментатор практически выполняет все то, о чем он говорит). Сейчас я дам тебе 

правило, по которому ты будешь решать такие задачки... Для того чтобы решить такую 

задачку, нужно сначала посмотреть, чем вторая фигурка отличается от первой фигурки. 

Затем нужно сделать четвертую фигурку. Для этого надо сначала на место четвертой 

фигурки положить такую же фигурку, как третья фигурка. Потом на эту фигурку нужно 

положить ту фигурку, которой вторая фигурка отличается от первой фигурки» (Карпов, 

1983, с. 58-59). 

      После этого проверяют, понял ли ребенок объяснение, для чего просят его 

рассказать, как он будет решать задачу на том же материале, на котором проводилось 

объяснение. 

      Если ребенок не может рассказать, как решается задача, экспериментатор 

повторяет свое объяснение до тех пор, пока ребенок не запомнит последовательность 

решения данного типа задач. Как только испытуемый самостоятельно расскажет, как 

решить задачу, переходят к заключительному третьему шагу. 

3) Определение высшего плана мыслительной деятельности, в котором испытуемый 
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способен впервые выполнить новый прием познавательной деятельности после 

этапа составления схемы ООД: 

а) проверяют, может ли испытуемый решить задачу в словесно-логическом плане. 

      Инструкция: «Сейчас я дам тебе задачку, а ты ее решай, как я тебя учил. Но решать 

ее ты будешь без фигурок. Я прочитаю тебе, какая первая фигурка, какая вторая фигурка, 

какая третья фигурка, а ты их запомни. Первая фигурка - квадрат; вторая фигурка - 

квадрат, а на нем крестик; третья фигурка - кружок... Повтори, какая первая фигурка... 

Какая вторая фигурка... Какая третья фигурка... (После этого экспериментатор повторяет 

испытуемому названия всех трех фигурок до тех пор, пока испытуемый их не запомнит). 

А теперь скажи, какой будет четвертая фигурка, чтобы она отличалась от третьей фигурки 

тем же, чем вторая фигурка отличается от первой» (там же, с. 60). 

      Если испытуемый верно решает задачу, то диагностический этап на этом завершен, 

у ребенка - словесно-логический уровень развития плана мыслительной деятельности. 

      Если же задача решена неверно, то: 

б) проверяют, может ли испытуемый решить задачу в наглядно-образном плане. 

      Экспериментатор кладет перед ребенком карточку, на которой нарисованы три 

фигурки и говорит: «Задачка, которую ты не смог решить, очень сложная. Вот тебе другая 

задачка. Первая фигурка - кружок; вторая фигурка - кружок, а на нем звезда; третья 

фигурка - треугольник (при инструктировании экспериментатор последовательно 

указывает на каждую из называемых им фигурок). Скажи, какой будет четвертая фигурка, 

чтобы она отличалась от третьей фигурки тем же, чем вторая фигурка отличается от 

первой. Решай эту задачу, как я тебя учил» (Карпов, 1983, с. 61). 

      Если испытуемый верно решает задачу, у него - наглядно-образный уровень 

развития плана мыслительной деятельности. 

      Если же задача решена неверно, то: 

в) проверяют, может ли испытуемый решить задачу в наглядно-действенном плане. 

      Перед ребенком кладут два ряда фигурок, сделанных из бумаги: три основных 

фигурки (треугольник; треугольник, на котором лежит крест; круг) и пять 

вспомогательных фигурок (квадрат, треугольник, крест, круг, звезда). 

Экспериментатор говорит: «Вот тебе еще одна задачка, ее ты обязательно решишь. Первая 

фигурка - треугольник; вторая фигурка - треугольник, а на нем крестик; третья фигурка - 

кружок. Сделай из этих фигурок (при этом экспериментатор указывает ребенку на 

лежащие перед ним вырезанные из бумаги вспомогательные фигурки) четвертую фигурку, 

чтобы она отличалась от третьей фигурки тем же, чем вторая фигурка отличается от 
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первой. Решай эту задачу, как я тебя учил. (При инструктировании экспериментатор 

последовательно указывает на каждую из называемых им фигурок)» (там же, с. 62). 

      Если испытуемый верно решает задачу, то у него - наглядно-действенный уровень 

развития плана мыслительной деятельности. 

      Если же задача решена неверно, то экспериментатор проводит эксперимент еще 

раз. Если после повторного проведения эксперимента задача в наглядно-действенном 

плане не решается, то делают вывод о том, что данный прием не доступен испытуемому. 

      В этом случае уровень сформированности плана мыслительной деятельности 

следует проверять на другом приеме познавательной деятельности. 

      К последующим этапам экспериментального исследования допускаются 

испытуемые с наглядно-действенным уровнем сформированности плана мыслительной 

деятельности.  
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Приложение 6  

 

ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ ФОРМИРУЮЩИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ СЛОЖЕНИЯ 

Испытуемый: Вера Н., 6 лет. 

Экспериментатор: Погожина И.Н. 

Формирующая серия 

1. Задания с предметными совокупностями. 

Э.: «Здесь пять (выкладывает палочки, последняя палочка лежит на некотором 

расстоянии от остальных: 1 2 3 4      5) и прибавить столько (кладет 3 палочки). Сколько 

будет?» 

И.: «Раз, два, три, четыре (экспериментатор показывает на каждую палочку 

рукой)», - готовится назвать следующее числительное. 

Э.: готовится перенести руку на последнюю палочку первого слагаемого, 

спрашивает: «Так сколько здусь?» 

И.: «Пять». 

Э.: «Давай прибавлять остальные палочки». 

И.: «Шесть, семь, восемь. Будет восемь (экспериментатор показывает на каждую 

рукой палочку)». 

Э.: «Здесь шесть (1 2 3 4 5      6) и прибавить столько (кладет 5 палочек). Сколько 

будет?» 

И.: «Раз, два, три, четыре, пять (экспериментатор показывает на каждую палочку 

рукой)». 

Э.: «Так сколько здесь?» 

И.: «Шесть, - переходит к пересчету второго слагаемого – «Семь, восемь, девять, 

десять, одиннадцать. Будет одиннадцать». 

Э.: «Здесь пять (1 2 3      4 5) и прибавить столько (кладет 4). Сколько будет?» 

И.: «Раз, два, три (экспериментатор показывает на полочки рукой)». 

Э.: «Так сколько здесь?» 

И.: «Пять – шесть, семь, восемь, девять. Будет девять». 

Э.: «Здесь восемь (1 2 3 4 5 6      7 8) и прибавить столько (кладет 4). Сколько 

будет?» 

И.: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть …» 

Э.: «Так сколько здесь?» 
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И.: «Восемь – девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Будет двенадцать». 

Э.: «Здесь шесть (1 2 3      4 5 6) и прибавить столько (кладет 3 палочек). Сколько 

будет?» 

И.: «Раз, два, три …» 

Э.: «Так сколько здесь?» 

И.: «Шесть - семь, восемь, девять. Будет девять». 

Э.: «Здесь пять (1 2      3 4 5) и прибавить столько (кладет 2). Сколько будет?» 

И.: «Раз, два …» 

Э.: «Так сколько здесь?»       

 И.: «Пять – шесть, семь. Будет семь». 

Э.: «Здесь шесть (1      2 3 4 5 6) и прибавить столько (кладет 6 палочек). Сколько 

будет?» 

 И.: «Один …» 

Э.: «Так сколько здесь?»       

И.: «Шесть - семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Будет 

двенадцать». 

Экспериментатор во всех задачах сам показывает палочки рукой по мере 

перечисления их испытуемой. 

 

2. Задания с коробочкой. 

 Э.: «Здесь три (кладет в коробочку три палочки, показывает испытуемой, закрывает 

коробочку) и прибавить столько (кладет 5 палочек). Сколько будет?» 

 И.: «Три (после показа экспериментатором на коробочку) – четыре, пять, шесть, 

семь, восемь (экспериментатор указывает рукой на каждую палочку). Будет восемь». 

Э.: «Здесь шесть (кладет в коробочку шесть палочек, показывает испытуемой, 

закрывает коробочку) и прибавить столько (кладет 3 палочки). Сколько будет?» 

И.: «Шесть (после показа экспериментатором на коробочку) – семь, восемь, девять 

(экспериментатор указывает рукой на каждую палочку). Будет девять». 

Э.: «Здесь десять (кладет десять палочек в коробочку) и прибавить столько (кладет 

4 палочки). Сколько будет?» 

И.: «Десять – одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Будет 

четырнадцать (действия экспериментатора аналогичны предыдущим)». 

 

3. Задания с цифрой. 
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Э.: «Здесь пять (кладет цифру пять) и прибавить столько (кладет пять палочек). 

Сколько будет?» 

И.: (задумалась) «Пять – шесть, семь, восемь, девять, десять (экспериментатор 

указывает вначале на цифру, затем на каждую палочку). Будет десять». 

Э.: «Здесь восемь (кладет цифру восемь) и прибавить столько (кладет семь 

палочек). Сколько будет?» 

И.: «Восемь – девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 

пятнадцать (действия экспериментатора аналогичны предыдущим). Будет пятнадцать». 

 

4. Задания с жестом. 

Э.: «Здесь пять (указывает жестом на край стола) и прибавить столько (кладет 

четыре палочки). Сколько будет?» 

И.: «Пять (после указания экспериментатором на край стола) – шесть, семь, восемь, 

девять (экспериментатор указывает на каждую палочку). Будет девять». 

Э.: «Здесь девять (указывает жестом на край стола) и прибавить столько (кладет 

семь палочек). Сколько будет?» 

И.: «Девять  - десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 

пятнадцать, шестнадцать (действия экспериментатора аналогичны предыдущим). Будет 

шестнадцать». 

Э.: «Здесь четыре (жест) и прибавить столько (кладет три палочки). Сколько 

будет?» 

И.: «Четыре – пять, шесть, семь (действия экспериментатора аналогичны 

предыдущим). Будет семь». 

 

5. Задания словесные. 

Э.: «К четырем прибавить пять. Сколько будет?» 

И.: «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Будет девять». 

 

6. Задания с жестом. 

Э.: «Здесь десять (жест) и прибавить столько (кладет три палочки). Сколько 

будет?» 

И.: «десять (после указания экспериментатором на край стола) – одиннадцать, 

двенадцать, тринадцать (экспериментатор указывает на каждую палочку). Будет 

тринадцать». 
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Э.: «Здесь шесть (жест) и прибавить столько (кладет пять палочек). Сколько 

будет?» 

И.: «Шесть – семь, восемь, девять, десять, одиннадцать (все движения выполняет 

экспериментатор). Будет одиннадцать». 

7. Задания словесные. 

Э.: «Три плюс два. Сколько будет?» 

И.: « Три – четыре, пять (тон, спокойный, уверенный). Будет пять». 

Э.: «Восемь плюс два. Сколько будет?» 

И.: «Восемь – девять, десять. Будет десять». 

Э.: «Шесть плюс три. Сколько будет?» 

И.: «Шесть – семь, восемь, девять. Будет девять». 

Э.: «Двенадцать плюс три. Сколько будет?» 

И.: «Двенадцать – тринадцать, четырнадцать, пятнадцать (очень уверенно считает). 

Будет пятнадцать». 

При предъявлении чисто словесных заданий испытуемая решала их путем 

присчитывания «в уме» элементов второго слагаемого к словесному первому слагаемому, 

взятому как целое. Умственное действие сложения сформировано. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПА СОХРАНЕНИЯ 

Испытуемый: Гоша Е., 5 лет.  

Экспериментатор: Погожина И.Н. 

Диагностический этап 17.10. 

1. Вербальные показатели. 

Испытуемый спокойно и доброжелательно рассказывает экспериментатору о 

детском саде, своих товарищах, любимых играх; по картинке из сказки «Гуси-лебеди» 

рассказывает о том, что изображено. Охотно отвечает на все вопросы экспериментатора. 

 

2. Владение счетом до десяти. 

Легко считает до десяти в прямом и обратном порядке, а также может считать, 

начиная с любого числа. 

 

3. Владение операцией измерения. 

Э.: дает полоску бумаги и просит ее померить, то есть узнать, какой она длины. 

И.: прикладывает пальчики к 2-ум концам полоски и говорит: «Вот она какая 

длинная». 
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Э.: «А все-таки, какой она длины? Может быть тебе что-нибудь надо, чтобы 

определить это, может быть какой-нибудь предмет?» 

И.: «Надо ленточку с цифрами». 

Э.: дает испытуемому то, что он просит. 

И.: берет ленточку и ставит ее конец к концу полоски, показывает на ленточке 

место, где кончается второй конец полоски. 

Э.: просит решить другую задачу – определить, какая из двух полосок, 

приклеенных к листу бумаги, длиннее. Определение «на глаз» затруднено. 

И.: «Красная полоска длиннее». 

Э.: «А как ты это узнал?» 

И.: ведет пальцами по концам красной и зеленой полосок, показывая этим, что 

красная длиннее. 

Э.: «А вот Миша перед тобой говорил мне, что длиннее зеленая полоска. Кто же 

прав?» 

И.: «Нет, красная длиннее». 

Э.: «А как это можно доказать?» 

И.: «Ну вот же!» - ведет пальцами по концам двух дорожек. 

Э.: «Ну и что? А мне тоже, как и Мише кажется, что зеленая длиннее». 

И.: «Нет, красная». 

Э.: «А как доказать?» 

И.: «Она длиннее». 

Э.: «А теперь реши другую задачу», - предлагает сравнить по толщине ластик и 

коробок. 

И.: приставил ластик и коробок друг к другу так, что стало видно, что коробок явно 

выше, показывает экспериментатору и говорит: «Коробок толще». 

Э.: «А как ты это узнал?» 

И.: вновь указывает на разницу в высоте коробка и резинки. 

 

4. Владение принципом сохранения. 

Э.: перед испытуемым – 2 банки одинаковой формы и объема, до половины 

заполненные подкрашенной водой. «Посмотри, воды в баночках одинаково?» 

И.: сдвигает банки, сравнивает уровни воды, очень внимателен при этом. «Нет, 

чуть-чуть неодинаково». 

Э.: уравнивает по указанию испытуемого количество воды в банках. «А теперь 

одинаково?» 



470 

 

И.: «Одинаково». 

Э.: «А теперь смотри, что я сделаю», - переливает воду одной из банок в банку 

аналогичной формы, но большего объема, поэтому уровень воды в ней понижается по 

сравнению с исходным сосудом. «Сейчас воды одинаково?» 

И.: «Нет, в маленькой банке воды больше», - указывает на банку, в которой 

уровень воды выше. 

Э.: «А мне кажется, что больше воды в другой банке». 

И.: «Ну-ка», - заглядывает внутрь банок, затем сравнивает уровни жидкости в них, 

- «Нет, в маленькой больше. Вот, смотрите», - показывает пальцем на разницу в уровнях 

воды в банках. 

Э.: «А реши вот такую задачу», - ставит на стол две одинаковые бутылки, до 

половины наполненные подкрашенной водой, - «Посмотри, водички в бутылках 

одинаково?» 

И.: сдвигает вместе бутылки, сравнивает уровни жидкости. «Одинаково». 

Э.: переворачивает одни из бутылок на горлышко, уровень воды в ней повышается. 

«А теперь одинаково?» 

И.: «Нет, в этой больше», - показывает на перевернутую бутылку. 

Э.: «А до тебя Валя говорила мне, что больше воды в другой бутылке. Кто же 

прав?» 

И.: «Нет, она стоит на горлышке, и в ней воды больше», - показывает на более 

высокий уровень воды в перевернутой бутылке. 

Э.: перед испытуемым выкладывают два ряда шашек белого и красного цвета, 

шашек в обоих рядах одинаково. «Посмотри, шашек белых и красных одинаково?» 

И.: «Одинаково». 

Э.: раздвигает ряд белых шашек, тем самым увеличивая расстояние между ними, 

ряд красных шашек остается без изменения. «А сейчас белых и красных шашек 

одинаково?» 

И.: «Нет, в белом ряду больше» 

Э.: «Разве? А мне кажется, что больше в красном ряду». 

И.: внимательно смотрит на шашки. «Нет, в белом, вон они какие», - показывает 

рукой на большие промежутки между шашками и на разницу в горизонтальном 

направлении между окончаниями белого и красного рядов. 

Э.: «А как ты узнал это?» 

И.: прикладывает пальцы к концам красного ряда и ведет их до белого ряды, 

показывает, что у белого ряда концы дальше, чем у красного ряда. 
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Э.: вновь выкладывает два параллельных ряда шашек, после того, как испытуемый 

установил равенство шашек в 2-ух рядах, собирает красные шашки в столбик. «Шашек 

белых и красных одинаково?» 

И.: думает, на лице сомнение, в конце концов, решается - «Нет». Показывает на 

длину белого ряда и на то, что красный ряд коротенький в горизонтальном направлении. 

«Больше белых шашек». 

Э.: кладет перед испытуемым параллельно две дорожки из спичек – белую и 

красную. «Пусть одна дорожка будет для тебя, а другая для барашка. Посмотри, длина у 

дорожек одинаковая?» 

И.: «Одинаковая». 

Э.: меняет форму верхней дорожки, делая ее зигзагообразной. «А сейчас длина у 

дорожек одинаковая?» 

И.: «Нет, вот эта больше», - показывает на прямую дорожку. 

Э.: «А мне кажется, что больше другая дорожка». 

И.: «Нет» (устало). 

Э.: «А почему ты так думаешь?» 

И.: указывает рукой на то, что прямая дорожка в горизонтальном отношении 

длиннее. 

 

Формирующий этап 

Уяснение. 29.10. 

Экспериментатор учит испытуемого определять разные признаки предмета: длина, 

ширина, высота, площадь, объем. После их усвоения и правильных ответов на 

контрольные вопросы экспериментатор переходит к объяснению приема измерения, учит 

измерять длину, ширину, площадь, объем. Испытуемый легко усваивает этот материал и 

правильно отвечает на предложенные контрольные вопросы. 

Отработка. 12.11. 

Вначале занятия испытуемый вспоминает с помощью экспериментатора материал 

предыдущего занятия: называет признаки предметов и правила измерения признаков. 

После этого экспериментатор предлагает ему самостоятельно решить несколько задач на 

измерение различных признаков. 

Э.: выкладывает перед испытуемым две дорожки из спичек: белая – прямая, из 5-ти 

спичек, красная – изогнутая, из 6-ти спичек; в горизонтальном направлении белая 

дорожка, состоящая из меньшего числа спичек, длиннее. «Смотри, у нас есть две 
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дорожки: белая – для котенка, красная – для щенка. Как нам узнать, какая дорожка 

длиннее?» 

И.: «Белая, для котенка». 

Э.: «Ты в этом уверен?» 

И.: «Да», - указывает на то, что в горизонтальном направлении белая дорожка 

больше. 

Э.: «А помнишь, что мы с тобой учили: для того, чтобы правильно ответить на 

вопрос, какой признак больше, что нужно сделать?» 

И.: «Измерить». 

Э.: «Правильно, говори мне, как измерять, а я измерю. Нам с тобой нужно узнать, 

что длиннее, то есть измерить признак длину. Давай выберем мерку». 

И.: выбирает мерку, у которой есть признак длина и показывает ее 

экспериментатору; затем он говорит, как надо измерять, а экспериментатор выполняет все 

необходимые действия. 

Э.: «Ну вот, дорожки мы измерили. Как теперь узнать, какая дорожка больше? На 

что надо посмотреть, что сравнить?» 

И.: «На метки», - смотрит на метки и говорит – «Больше красная». 

Э.: «А как ты это докажешь?» 

И.: «Мы померили и узнали, здесь пять меточек, а здесь – шесть. Красная больше». 

Э.: предлагает решить еще одну аналогичную задачу на сравнение длины дорожек. 

И.: самостоятельно выбирает мерку, говорит экспериментатору, как измерять, 

после измерения экспериментатора сравнивает метки и дает верный ответ. 

Э.: «Молодец! Длину мы с тобой измерять научились. А теперь давай измерять 

площадь». Перед испытуемым кладут два бумажных прямоугольника разной площади и 

различные предметы, из которых надо выбрать мерку. «Площадь можно измерить только 

такой меркой, у которой есть какой признак?» 

И.: «Площадь (улыбается, очень доволен)». 

Э.: «Правильно, давай измерять». 

И.: правильно выбирает мерку, называет последовательность измерения. После 

того, как экспериментатор измерил обе площади и отложил метки. Испытуемый говорит 

ответ: «Зеленая площадь больше». 

Э.: «А как мы это узнали?» 

И.: «Мы померили, здесь две меточки и здесь три (указывает на метки), зеленая 

площадь больше». 

Э.: дает еще одну аналогичную задачу на сравнение двух площадей. 
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И.: самостоятельно и верно ее решает (все измерения при этом выполняются 

экспериментатором по указанию испытуемого). 

Э.: «Очень хорошо, просто молодчина! А теперь давай измерять объем». 

Экспериментатор ставит перед испытуемым две банки одинаковой формы н разного 

объема. В более широкой банке – 4 стаканчика пшена, в более узкой банке – 3 стаканчика 

пшена, но уровень пшена в широкой банке ниже, по сравнению с узкой банкой. «Давай 

узнаем, в какой банке стаканчиков пшена больше, где объем пшена больше?» 

И.: сразу говорит ответ – «Больше здесь (указывает на банку, в которой уровень 

пшена выше; неверный ответ)». 

Э.: «А вот я думаю, что пшена больше в другой банке. Как нам узнать, кто прав?» 

И.: «Померить!» 

Э.: «Правильно, давай выбирать мерочку». 

И.: выбирает мерки, у которых есть признак объем: коробочку, две крышечки и 

стаканчик. 

Э.: «Правильно, этими предметами можно измерить объем. Я предлагаю померить 

стаканчиком». 

И.: соглашается, говорит экспериментатору последовательность действий, после 

того, как измерение окончено, дает ответ: «Больше здесь (указывает на широкую банку)». 

Э.: «А как мы это узнали?» 

И.: (улыбается) «Померили, здесь четыре меточки, а здесь – три». 

Э.: «Значит ты понял, что просто так нельзя отвечать, можно ошибиться; нам 

может казаться одно, а на самом деле будет по-другому. Перед тем как ответить, что 

больше, надо что сделать?» 

И.: «Померить». 

Э.: «Правильно. А теперь реши вот такую задачку», - перед испытуемым ставят 

банку, в которой – три стаканчика пшена, кладут пакет, в котором – пять стаканчиков 

пшена – «Где пшена больше?» 

И.: «Надо померить». 

Э.: «Давай измерять». 

И.: выбирает мерку, говорит, как измерять; экспериментатор осуществляет 

измерение. «Больше здесь (показывает на пакет)». 

Э.: «А как ты узнал?» 

И.: «Померили, здесь три меточки, а здесь – пять, здесь больше (показывает на 

пакет)». 
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Э.: «Ну, молодец! Теперь ты знаешь, как решать задачи, если надо узнать, где 

больше?» 

И.: «Да».  

 

28.11. 

Э.: «Давай вспомним, какие признаки бывают у предметов и как их надо 

измерять». 

И.: вспоминает материал предшествующих занятий. Рассказывает самостоятельно. 

Э.: «Молодец! Давай сегодня решать с тобой разные задачи. Хорошо?» Перед 

испытуемым выкладывают две дорожки из спичек одинаковой длины: белая – прямая, 

красная – изогнутая. «Как узнать, какая дорожка длиннее?» 

И.: «Мерку надо». 

Э.: «Выбирай». После того, как испытуемый выбрал мерку, измеряет по его 

указаниям и откладывает метки. 

И.: «Красная больше, ой нет, одинаково». 

Э.: «А почему ты так думаешь?» 

И.: «Потому что здесь пять и здесь пять (показывает на метки). Одинаково». 

Э.: изменяет форму красной дорожки. «А теперь одинаково?» 

И.: «Больше белая». 

Э.: «А как это узнать?» 

И.: «Померить». 

Э.: измеряет по указанию испытуемого и откладывает метки. 

И.: «Одинаково!» 

Э.: «А как ты это узнал?» 

И.: «Здесь пять, здесь пять (указывает на метки). Одинаково, везде одинаково». 

Э.: еще раз меняет форму красной дорожки. «А теперь одинаково?» 

И.: очень долго думает, шевелит губами – «Одинаково!» 

Э.: «А почему ты так решил?» 

И.: «Мы мерили и узнали, здесь пять и здесь (показывает на метки). Везде 

одинаково». 

Э.: еще раз меняет форму красной дорожки. «А теперь одинаково?» 

И.: (отвечает сразу) «Одинаково, здесь пять и здесь пять (показывает на метки)». 

Э.: дает еще одну аналогичную задачу на счетных палочках, только вначале два 

ряда палочек лежат параллельно друг другу. 

И.: решает задачу верно с самого начала. 
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Э.: «А теперь мы с тобой по6ехали в лес и увидели там две полянки: красную – на 

ней росли маки (кладет перед испытуемым красный прямоугольник из бумаги) и зеленую 

– на ней росла трава (кладет второй прямоугольник зеленого цвета). Прибежала к нам 

белочка и попросила узнать, какая полянка больше». Как нам ей помочь?» 

И.: «Померить». Выбирает мерку и говорит экспериментатору, как измерять. 

Э.: измеряет, откладывает метки. 

И.: «Одинаково, здесь два и здесь два (показывает на метки)». 

Э.: «А на следующий день мы приехали в лес и увидели, что зеленая полянка такая 

же, а красную разделили: половина здесь, а половину в другое место перенесли (разделяет 

красный прямоугольник и кладет половинки в разные места). А теперь какая полянка 

больше: зеленая или вся красная?» 

И.: (долго думает, сомневается) «Зеленая больше (неверный ответ)». 

Э.: «А как узнать?» 

И.: «Померить». 

Э.: измеряет площади по указанию испытуемого. 

И.: «Одинаково! Меток одинаково: здесь две и здесь». 

Э.: вновь меняет форму красной полянки – «А теперь, какая больше: зеленая или 

вся красная?» 

И.: (думает, смотрит на метки, очень хитро улыбается) «Одинаково, меток-то по 

две, здесь и здесь (показывает, очень доволен собой)». 

Э.: «А теперь одинаково?» - вновь меняет форму красной полянки. 

И.: «Ну, опять же одинаково, меток-то одинаково». 

Э.: «А теперь представь себе, что я пришла к тебе в гости и увидела вот такую 

дверку (кладет красный прямоугольник) и вот такую (кладет золотистый прямоугольник). 

Дверки одинаковые?» 

И.: «Надо мерку». Выбирает мерку и говорит экспериментатору, как измерять; 

после измерения экспериментатора дает ответ: «Одинаково, здесь три и здесь (указывает 

на метки)». 

Э.: «А потом пришел к нам мастер и из одной дверки сделал окошко 

(переворачивает золотистый прямоугольник в пространстве). Дверка и окошко 

одинаковые?» 

И.: «Одинаковые (улыбается, доволен), меток-то одинаково». 

Э.: «Ну, молодец, а вот тебе другая задача», - ставит две банки одинаковой формы 

и объема до половины заполненные пшеном – «Скажи, пшена в банках одинаково или в 

какой-то из банок пшена больше?» 
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И.: «Надо померить». 

Э.: измеряет меркой, выбранной испытуемым, и по его указаниям. 

И.: «Одинаково, три и три (указывает на метки)». 

Э.: пересыпает пшено одной из банок в другую, более широкую, уровень пшена в 

ней понизился по сравнению с первой банкой – «А теперь пшена одинаково?» 

И.: «Надо измерить». 

Э.: «А сразу можешь сказать?» 

И.: «Да, одинаково, мы уже мерили и узнали, что там три меточки и там тоже три 

(указывает на банки). Пшена одинаково». 

Э.: ставит два одинаковых сосуда, по два стаканчика пшена в каждом – «Пшена 

одинаково?» 

И.: «Надо померить». 

Э.: измеряет по указанию испытуемого. 

И.: «Одинаково, две и две (показывает на метки)». 

Э.: ставит один из сосудов на ребро, уровень пшена в нем становится ниже по 

сравнению с первым сосудом. «А теперь одинаково?» 

И.: «Одинаково (очень довольным голосом), потому что меток одинаково, мы уже 

мерили». 

Э.: возвращает сосуд в прежнее положение и ставит на ребро другой сосуд – «А 

теперь одинаково?» 

И.: «Одинаково, опять одинаково, мы уже мерили». 

 

Контрольный этап. 14.12. 

1. Задачи диагностического этапа. 

Все задачи диагностического этапа решаются испытуемым правильно, 

самостоятельно, с логически верным объяснением неизменности задаваемого в условии 

задачи параметра. Верно решаются и задачи на сохранение дискретных количеств, хотя на 

подэтапе отработки они и не предъявлялись. 

2. Задача на сохранение неравенства количества вещества в сосудах 

одинаковой формы. 

Э.: ставит перед испытуемым две банки одинаковой формы, в которых насыпано 

неодинаковое количество пшена (два и три стаканчика). Где пшена меньше?» 

И.: «Нужно сначала померить». 

Э.: «Правильно, но я дома пшено сама насыпала и знаю, что в этой банке три 

стаканчика, а в этой – два. Если хочешь, можем померить еще раз». 
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И.: «Не надо. Меньше пшена здесь, здесь два стаканчика». 

Э.: «А теперь смотри, что я делаю», - пересыпает меньшее количество пшена в 

другую банку, более узкую и высокую. Уровень пшена в ней становится выше, чем в 

первой банке, хотя объем и меньше – «Где меньше пшена? Где больше?» 

И.: ненадолго задумался, потом говорит – «Меньше пшена здесь, здесь два 

стаканчика (указывает на банку, в которой уровень пшена выше, хотя объем и меньше), а 

здесь (показывает на вторую банку) – три стаканчика». 

3. Задача на косвенное применение принципа сохранения. 

Э.: кладет перед испытуемым лист бумаги, на котором нарисованы две дорожки, 

состоящие из сегментов одинаковой дины: дорожка А – прямая, состоит из трех 

сегментов, дорожка Б – ломаная, состоит из пяти сегментов. «Вот смотри, пусть по 

дорожке А едет поезд и проезжает вот такую длину (показывает жестом длину дорожки 

А). Надо провести поезд по дорожке Б так, чтобы он проехал точно такую же длину, 

которую проехал поезд по дорожке А. Как только поезд проедет эту длину по дорожке Б, 

ты скажи: «Стоп!». Понял?» 

И.: «Да.» Смотрит внимательно на дорожку А, видимо, считает количество 

сегментов, говорит: «Так, три (произносит это негромко, как бы для себя)». 

Э.: «Ну, смотри, я «везу» поезд по дорожке Б (передвигает по дорожке Б спичку)». 

И.: внимательно смотрит, как только спичка «проехала» три сегмента по дорожке 

Б, он говорит: «Стоп! ( чрезвычайно доволен сбой». 

4. Задачи на «отсыпание-досыпание». 

Э.: ставит перед испытуемым две банки одинаковой формы, но разного объема, 

говорит: «Вот смотри, дома в банки я насыпала пшено. В обеих банках по четыре 

стаканчика пшена (так как одна из банок шире другой, то уровень пшена в ней ниже). 

Запомнил? Пшена в банках одинаково?» 

И.: «Одинаково, четыре и четыре». 

Э.: «А теперь смотри, что я сделаю», - отсыпает на глазах испытуемого один 

стаканчик пшена из банки, в которой уровень пшена был выше во вторую банку. При этом 

уровень пшена в обеих банках становится одинаковым, а объем разным. «А теперь пшена 

одинаково?» 

И.: «Здесь больше, здесь пять стаканчиков, а здесь четыре». 

Э.: «Правильно, значит, в этой банке пять стаканчиков пшена, а в этой четыре. А 

теперь смотри», - досыпает один стаканчик пшена в банку с меньшим количеством пшена, 

пшена становится в двух банках одинаково, хотя уровень пшена – вновь разный - «А 

теперь где больше пшена?» 
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И.: задумался, что-то про себя проверяет или вспоминает, лицо очень 

сосредоточенное, внезапно улыбается: «Опять одинаково, здесь пять и здесь пять (голос 

довольный)». 

Все задачи контрольного этапа были решены верно, ответы правильно 

обосновывались, следовательно у испытуемого сформировано полноценное понятие 

сохранения. 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПЛАНА МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Испытуемый: Саша А., 4,5 лет. 

 Экспериментатор: Погожина И.Н. 

30.10. 

Э.: выясняет, является ли прием «нахождения и использования закономерности» 

новым для испытуемого. «Давай с тобой поиграем. У тебя есть большая машина, и ты 

можешь на ней катать разных зверюшек. Чтобы покататься, зверюшки должны принести 

тебе билеты. Вот смотри, сначала к тебе пришла кошка и принесла билет-квадратик (на 

стол ставится кошка, а под ней кладется квадрат, вырезанный из бумаги). Потом к тебе 

пришла корова и принесла «квадрат, на котором кружок» (на стол ставится корова, ниже 

кладется фигурка). Потом пришел охотник с ружьем (собака-охотник ставится на стол) и 

принес тебе треугольник (кладется фигурка). Все они сели в машину. Самым последним 

прибежал щенок (на стол ставится щенок) и у него не было билета, а покататься ему очень 

хотелось, и он стал просить, чтобы ты сделал ему билет. 

Вот смотри, у тебя есть разные фигурки: квадрат, крест, треугольник, круг, звезда 

(перед ребенком выкладываются вырезанные из бумаги фигурка), из них можно сделать 

щенку билет. Но билет надо делать по правилу: фигурка щенка должны отличаться от 

фигурки охотника тем же, чем фигурка коровы отличается от фигурки кошки (при 

инструктировании экспериментатор последовательно указывает на каждую из 

называемых фигурок и на игрушечные фигурки животных). Понял, какую фигурку нужно 

сделать щенку?» 

И.: кивает головой в знак согласия, выбирает из вспомогательных фигурок 

треугольник и кладет напротив фигурки щенка (неверный ответ). 

Э.: «Разве щенку нужно дать эту фигурку? Вот послушай внимательно еще раз эту 

задачку (дает тот же экспериментальный материал и объясняет задачу). У зверюшек есть 

билеты-фигурки. У кошки фигурка – квадрат; у коровы – квадрат, а на нем кружок; у 

охотника – треугольник. Фигурка коровы отличается от фигурки кошки тем, что на 
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фигурке у коровы есть кружок, а на фигурке у кошки его нет (приподнимает кружок, 

лежащий на квадрате). А теперь сделай из этих фигурок (указывает на лежащие перед 

ребенком вырезанные из бумаги вспомогательные фигурки) фигурку для щеночка. 

Фигурка щеночка должна отличаться от фигурки охотника там же, чем фигурка коровы 

отличается от фигурки кошки (последовательно указывает на каждую из называемых 

фигурок) (тем самым экспериментатор выясняет, владеет ли ребенок центральным 

действием приема «нахождения и использования закономерности» - действием 

использования закономерности)». 

И.: выбирает из вспомогательных фигурок круг и кладет напротив фигурки щенка. 

Э.: «Нет, щенку нужно дать не такую фигурку. Ну, ничего, эта задача очень 

трудная, ее никто из ребят не может решить с первого раза. Сейчас я тебе покажу, как 

решать такие задачи, а потом уже ты сам будешь их решать. Согласен?» 

И.: «Да». 

Э.: переходит ко второй серии диагностического эксперимента – составлению 

схемы ООД – объясняет принцип решения задачи. «Вот смотри, у наших зверюшек есть 

фигурки: у кошки – кружок, у коровы – кружок, а на нем треугольник, у охотника – 

квадрат. Нам нужно сделать из этих фигурок (показывает на вспомогательные фигурки) 

фигурку для щенка. Фигурка щенка должна отличаться от фигурки охотника тем же, чем 

фигурка коровы отличается от фигурки кошки (последовательно указывает на каждую из 

называемых фигурок). Для того чтобы решить эту задачу, мы должны сначала посмотреть, 

чем фигурка коровы отличается от фигурки кошки. Давай посмотрим (поднимает 

треугольник, лежащий на кружке). Видишь, у кошки – кружок, у коровы – тоже кружок, 

только на нем еще треугольник. Значит, фигурка коровы отличается от фигурки кошки 

треугольником (еще раз приподнимает треугольник, лежащий на кружке). Фигурка щенка 

должна отличаться от фигурки охотника тем же, чем фигурка коровы отличается от 

фигурки у кошки – треугольником (показывает на треугольник). Значит, фигурка у щенка 

должны отличаться от фигурки у охотника тоже треугольником. Фигурка у охотника – 

квадрат. Поэтому, чтобы сделать фигурку щеночку, мы сначала должны взять такой же 

квадрат и положить его рядом со щенком. Теперь фигурка щенка ничем не отличается от 

фигурки охотника: у щенка – квадрат и у охотника – квадрат. Чтобы фигурка щенка 

отличалась от фигурки охотника, нужно взять треугольник и положить его на этот 

квадрат. Теперь у щенка – квадрат, а на нем треугольник, у охотника – просто квадрат: эти 

две фигурки отличаются треугольника. Вот мы с тобой и решили задачу: фигурка у щенка 

отличается от фигурки у охотника тем же, чем фигурка у коровы отличается от фигурки у 

кошки (решая задачу, экспериментатор практически выполняет все то, о чем он говорит). 
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Сейчас я дам тебе правило, по которому ты будешь решать такие задачки. Слушай 

внимательно и запоминай. Для того, чтобы решить такую задачу, нужно сначала 

посмотреть, чем фигурка у коровы отличается от фигурки у кошки. Затем нужно сделать 

фигурку для щенка. Для этого надо сначала положить щенку такую же фигурку, как у 

охотника. Потом на фигурку нужно положить ту фигурку, которой фигурка коровы 

отличается от фигурки кошки (последовательно указывает на каждую из называемых 

фигурок). Понял, как решать такие задачки?» 

И.: «Да». 

Э.: «Тогда давай решим эту задачку еще раз, только ты теперь будешь сам ее 

решать и расскажешь мне, как решать такие задачи (дает ребенку тот же 

экспериментальный материал и еще раз повторяет условие задачи)». 

И.: молчит, не знает, как начать, показывает на одни из вспомогательных фигурок 

– квадрат. 

Э.: «Не волнуйся, давай я тебе помогу. Скажи, какую фигурку сначала надо дать 

щенку?» 

И.: «Квадратик». 

Э: берет квадрат и кладет напротив щенка. «Почему мы дадим щенку эту 

фигурка?» 

И.: «Потому что она такая (показывает на фигурку, лежащую напротив охотника)». 

Э.: «Потому что, она такая же, как фигурка у охотника?» 

И.: «Да». 

Э.: «Так, а теперь, что ты будешь делать?» 

И.: выбирает из вспомогательных фигурок треугольник и кладет его на квадрат, 

лежащий напротив фигурки щенка (правильно решает задачу). «Вот». 

Э.: «А почему ты выбрал эту фигурку, почему треугольник?» 

И.: показывает рукой на треугольник, лежащий на кружке у фигурки коровы. 

«Потому что здесь так». 

Э.: «Потому что фигурка коровы отличается от фигурки кошки чем?» 

И.: «Треугольником». 

Э.: «Ты поэтому выбрал треугольник, а не другую фигурку?» 

И.: «Да», 

Э.: «А может быть, нужно было положить щенку на квадратик какую-нибудь 

другую фигурку?» 

И.: «Нет, здесь треугольник и здесь треугольник». 
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Э.: переходит к третьей серии диагностического эксперимента – определению 

высшего плана мыслительной деятельности, в котором испытуемый способен впервые 

выполнить новый прием познавательной деятельности после этапа составления схемы 

ООД. Проверяет, может ли ребенок решить задачу в словено-логическом плане. 

«Правильно, молодец! А теперь давай с тобой решать разные задачи. Сейчас я дам 

тебе задачку, а ты ее решай, как я тебя только что учила. Только решать ты ее будешь без 

фигурок. Я скажу тебе, какая фигурка у кошки, какая у коровы, какая у охотника, а ты их 

запомни (на столе перед ребенком стоят игрушечные фигурки животных). Ну, слушай. У 

кошки фигурка – квадрат, у коровы – квадрат, а на нем крестик, у охотника – кружок (по 

мере называния – указывает на фигурки животных). Повтори, какая фигурка у кошки? … 

Какая у коровы? … Какая у охотника? …» 

И.: «Квадрат… Квадрат, на нем кружок… Кружок». 

Э.: «Фигурка коровы – квадрат, а на нем крестик. Повтори, какая фигурка у 

коровы». 

И.: «Квадрат, на нем крест». 

Э.: «Правильно, значит, у кошечки какая фигурка?» 

И.: «Квадрат». 

Э.: «Так, а у коровы?» 

И.: «Квадрат, на нем крест». 

Э.: «Молодец, а у охотника?» 

И.: молчит, старается вспомнить. 

Э.: «У охотника – кружок. Повтори». 

И.: «Кружок». 

Э.: «Ну-ка, давай еще раз повторим, у кого какие фигурка есть. Значит, пришла к 

тебе кошка и принесла…» 

И.: «Квадрат». 

Э.: «Потом пришла корова и принесла…» 

И.: «Квадрат, на нем крест». 

Э.: «Молодец, а потом пришел охотник и принес тебе…» 

И.: «Кружок». 

Э.: «Правильно, молодец! А последним прибежал к нам щеночек (ставит на стол 

фигурку щенка), скажи, какую фигурку мы дадим щенку, чтобы она отличалась от 

фигурки охотника тем же, чем фигурка коровы отличается от фигурки кошки». 

И.: очень долго думает, потом говорит: «Кружок, на нем треугольник (неверный 

ответ)». 
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Э.: проверяет, может ли ребенок решить задачу в наглядно-образном плане. «Нет, у 

щенка должна быть другая фигурка. Ну, ничего, задачка, которую ты не решил, очень 

сложная. Давай я тебе дам другую задачку (кладет перед ребенком карточку, на которой 

нарисованы три фигурки). У кошки есть фигурка – кружок, у коровы – кружок, а на нем 

звезда, у охотника – треугольник (при инструктировании экспериментатор 

последовательно указывает на каждую из называемых им фигурок). А теперь скажи, 

какую фигурку нужно дать щенку, чтобы она отличалась от фигурки охотника тем же, чем 

фигурка коровы отличается от фигурки кошки. Решай эту задачку, как я тебя учила». 

И.: очень внимательно смотрит на карточку, на которой нарисованы фигурки. 

«Звездочка и на ней кружок». 

Э.: «Нет, не правильно, у щенка должна быть другая фигурка. Давай я тебе дам еще 

одну задачку, ее ты обязательно решишь. Согласен?» 

И.: кивает головой в знак согласия. 

Э.: проверяет, может ли ребенок решить задачу в наглядно-действенном плане. 

Ставит на стол игрушечные фигурки животных, напротив них кладет сделанные из бумаги 

три основные фигурки (треугольник; треугольник, на котором лежит крест; круг). Ниже – 

пять вспомогательных фигурок (квадрат, треугольник, крест, круг, звезда). Говорит: «Вот, 

смотри, у кошечки фигурка – треугольник; у коровы – треугольник, а на нем крестик; у 

охотника – кружок. Сделай из этих фигурок (указывает ребенку на лежащие перед ним 

вырезанные из бумаги вспомогательные фигурки) фигурку для щенка, чтобы она 

отличалась от фигурки охотника тем же, чем фигурка коровы отличается от фигурки 

кошки. Решай эту задачу так, как я тебя учила (при инструктировании экспериментатор 

последовательно указывает на каждую из называемых им фигурок)». 

И.: очень уверенно решает эту задачу. Выбирает из вспомогательных фигурок 

кружок и кладет его радом с фигуркой щенка, потом выбирает из вспомогательных 

фигурок крест и кладет его на круг, лежащий напротив щенка. Говорит: «Вот так». 

Э.: «Правильно, молодец!» 

Высший план, в котором испытуемый впервые выполнил новый для него прием 

познавательной деятельности после этапа составления схемы ООД – наглядно 

действенный. Следовательно, у ребенка – наглядно-действенный уровень развития плана 

мыслительной деятельности. 
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Приложение 7  

 

МАТЕРИАЛЫ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ РАЗНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА 

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ АРГУМЕНТАЦИИ 

 

ТЕКСТЫ  

выступлений, используемые для 1-ой выборки испытуемых  

(взрослые) (сохранен индивидуальный стиль ораторов) 

 

Текст № 1 

 Фактически наше образование строится также как 300 лет назад, т.е. научная 

обоснованность недостаточная. Я не говорю о предметах, я говорю о технологии 

образования. Недостаток современного образования, что сам процесс обучения (я не 

говорю уже про воспитание) идет фактически на старых психологических основах. 

Деятельностная теория, которая разработана в нашей стране и которая доказала свою 

жизнеспособность, очень туго идет. И не потому, что она не дает результатов, а потому 

что учителя ее не знают. Не учат учителей новым теориям учения. Все, кто проходят 

обучение в центре переподготовки учителей, они уже с этих рельс не сворачивают. Они не 

только начинают использовать то, что здесь получили, но сами начинают разрабатывать 

дальше. Я считаю, что если бы сейчас образование использовало те принципиальные 

достижения, которые имеются в теории Гальперина, можно было бы получить 

принципиально новый тип образования. И не потребовалось бы увеличивать сроки 

обучения до 12 лет. А, наоборот, мы могли их сократить на годик-два и получили бы 

более высокий уровень образования, потому что образование должно отвечать 

требованиям эпохи. Современная эпоха такова, что уже труд простой ручной фактически 

ушел, даже труд дворников стал связан с техникой (нужно овладевать 

снегоочистительными и снегоуборочными машинами). Значит интеллектуальный 

потенциал должен быть повышен. В то же время объем информации настолько велик, что 

старыми способами ее нельзя много набрать. Самое страшное, когда набирают по 

вариантам, эти варианты устаревают и в будущем человек оказывается безоружным, 

потому что новые варианты он не знает, не изучал, сам он в них разобраться не может. 

Ему не дали того метода, который бы его ориентировал не только в том, что есть, но и в 

том, что будет. А это возможно только тогда, когда мы обучает с ориентировкой не на 

варианты, а ориентировкой на инварианты, т.е. на основу системы. Когда я усвоил эту 

ориентировку, то мне не важно, какой вариант, я его и сам могу получить. И наши 

испытуемые получают иногда десятками новые варианты, которые никто не давал. 

Поэтому образование сегодня должно быть таким образом построено, чтобы давать 

системное мышление. Вот, кстати, вышла книга Зои Алексеевны Решетовой, она сейчас 

получила премию Ломоносова. Как раз Зоя Алексеевна первая ввела в нашу область 

системный подход. Петр Яковлевич называл третий тип ориентировки. Но, по-моему, Зоя 

Алексеевна полезное дело сделала, потому что третий тип очень разноуровневым может 

быть, также как и система. Но системная ориентировка это более современный язык и 

более понятный. Поскольку теория систем заняла свое место. И ориентироваться в 

системе значит ориентироваться в ее инварианте. А уже ориентировка в вариантах не 

нужна. 

 Таким образом, я считаю, что главный недостаток современного образования – это 

оторванность от достижений науки, а психология является фундаментальной наукой для 
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образования. Что касается методики и педагогики – это прикладные науки. И они как раз 

должны быть построены на деятельностной основе. Они не построены, они эмпирически 

строятся, они фиксируют педагогический опыт. А это не путь для науки. Наука должна не 

плестись в хвосте практики, а забегать вперед и указывать ей путь. Поэтому сегодня, я 

считаю, центральная задача реформ – это не увеличивать сроки обучения, а перестроить 

содержание образования согласно современным достижениям психологии и на этой базе 

перестроить педагогику и методику. Вот тогда можно сделать серьезный рывок.        

 

Текст № 2 

Как можно определить ложь? Для начала нужно сказать о том, на чём она 

основывается. Предполагается, что человек должен всегда говорить правду. 

Соответственно, когда он будет говорить ложь, он будет испытывать некоторый 

дискомфорт. Это было подтверждено некоторыми философами, психологами, но всё-таки 

вопрос остаётся открытым. Если человек будет испытывать дискомфорт, то это будет 

проявляться через сбивчивость его речи, жесты или мимику, а может выражаться через 

внутреннее напряжение тела. Поэтому, чтобы определить ложь, нужно обратить внимание 

на то, как ведёт себя человеческое тело во время этой лжи. Здесь нужно делать упор на 

рассогласование между речью и поведением тела. Например, когда человек обманывает, 

высота его голоса повышается. Это происходит потому, что напряжение передаётся на 

голосовые связки. За счёт того, что они сжимаются, голос становится выше. И здесь 

можно поймать это враньё. 

Частенько, когда человек собирается обмануть и скрывает это своё намерение, он 

не улыбается, у него жесты конгруэнтны с речью, но напряжение всё равно куда-то 

уходит. Оно может уходить в какую-то одну часть тела. Например, человек хватает себя за 

руку или сжимает кулак напряжённо, это может как-то проявляться в ногах. При 

определении лжи нужно обращать внимание не только на рассогласование между речью и 

невербаликой, но и на рассогласования внутри невербалики. Например, у человека может 

быть зажата правая половина тела, а левая свободна, что тоже может говорить о том, что 

человек, как минимум, лукавит. Это не значит, что если человек весь зажат, 

следовательно, он врёт. И наоборот, если он расслаблен, значит точно не врёт. Здесь 

нужно обращать внимание именно на рассогласования между одной половиной тела и 

другой. 

Частенько люди пытаются распознать ложь, вслушиваясь в смысл слов. Ложь же 

легче всего распознать, если наименьшее внимание обращать на то, что человек говорит, а 

наибольшее внимание уделять тому, как человек говорит: какие жесты он при этом 

делает, какие у него интонации, делает ли он паузы, меняется ли тембр его голоса. Если 

человек будет обращать внимание на невербальные признаки, то вероятность того, что он 

разгадает ложь, возрастает процентов на пятьдесят, нежели он будет обращать внимание 

на логические связки. 

 

Текст № 3 

Сейчас в поле моего интереса проблема разных видов дезадаптации подросткового 

возраста. Сюда входят суицидальное поведение подростков, дезадаптивные подростки из 

неблагополучных семей, подростки с асоциальной моделью поведения (воришки, 

бродяжничество). И так как этот процент колоссально растет. По последним данным 

снизилось число наркоманов, алкоголизации, а пик суицидального поведения в 

подростковом возрасте с 2000 года. С чем это связано? Это связано с тем, что наши 

подростки совершенно не умеют использовать стратегии в стрессовых ситуациях 

(стратегии совладания), защитные механизмы плохо работают. Т.е. любая кризисная 

стрессовая ситуация вызывает такое сразу поведение, разрешение конфликта путем, как 

говорят суицидологи, короткого замыкания – манипулятивное, шантажное отравление 
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таблетками и проблема ушла. Более того истинных суицидов – 1 %. А так в основном это 

шантажно-манипулятивные: поссорилась с мамой, нажралась таблеток, мама возьмет себя 

в руки; поссорилась с мальчиком, значит сразу суицид. Мы связываем это с тем, что нет 

опыта эмоциональной регуляции. Встреча с любой стрессовой ситуацией вызывает 

фрустрацию, такая низкая толерантность к фрустрации, неумение использовать какие-то 

стратегии в стрессовых ситуациях. Вот с этим надо работать и что-то делать. Была такая 

идея: в школах, в старших классах проводить тренинги по отработки разных моделей в 

стрессовых ситуациях, когда ты в психодрамке можешь с подростками отработать разные 

конфликтные формы поведения. Например, не позвонил мальчик не потому, что он тебя 

не любит и сразу надо травиться; он мог не позвонить, потому что бабушка так рядом 

стоит щебечет, потому что телефон сломан, потому что он решил придти к тебе попозже 

вечерком. Т.е. разные способы. Вариативность, гибкость, пластичность развития эмоций – 

с этим работают. Потому что классическая проблема психологии – проблема аффекта и 

интеллекта. В подростковом возрасте интеллектуально могут быть очень высокие дети, 

интеллект формальный очень хороший, а все формы дезадаптации, все формы стресса 

лежат в том, что эмоциональная сфера не разработана. Подростки наши не готовы 

встретиться вот с этими трудностями жизни, с пестрой располюсовкой в обществе. 

Почему дети из неблагополучных семей воруют? Социальное воровство – это даже не 

симптом. Сейчас 90 % детей воруют. Этот симптом уходит в секунду, как дети в школу 

идут. Он сам проходит. Это связано с тем, а почему у Светки заколочка есть, а у меня нет. 

А благополучные дети (если брать детей в навороченных гимназиях), мы проводили там 

пилотаж и было показано, интеллект зашкаленный, все зашкаленное, а высокий процент 

депрессий и легкой зависимостей от алкоголя. В гимназических классах изначально 

формируется такая закрытая система, конкурентные отношения, где понятие дружбы 

нивелируется, потому что ты любого воспринимаешь как соперника. Тебя в 9 класс не 

возьмут, а его возьмут. Тебя в 9 класс не возьмут, если ты плохо учишься и плохо ведешь 

себя. На переменках ты не можешь расслабиться, побегать; любое твое высказывание 

громким голосом наказуемо. Поэтому у этих студентов весь спектр лежит в депрессивном 

радикале. Самые частные способы совладания, как они говорят: “Я пивка рвану, один 

полежу. Вот напьюсь, я так расслабляюсь. Только не говорите маме, учителям”. Именно 

сейчас колоссальный процент подростков с дезадаптивными формами поведения. Они 

связаны именно с несформированностью, с инфантильностью эмоциональной сферы, 

которую, конечно, надо развивать.                 

 

Текст № 4 

Очень сложный вопрос – компетентность практического психолога. Был такой 

опыт, когда я пытался ответить на этот вопрос. Провел опрос своих коллег, кто 

занимается практической социальной психологией. Пытался понять, какого же типа 

компетентности нужны практическому социальному психологу. Вопросы задавал 

открытые, это были мои друзья. В итоге получилась следующая вещь. Если попытаться 

сгруппировать то, что сказали мои коллеги (и я с ними согласился), то три вида 

компетентности мы выдели как основные, ведущие, необходимые для практического 

социального психолога. Первое, в чем все мои друзья сошлись, - это методическая 

компетентность, под которой мы понимали достаточно расплывчатую, с одной стороны, а 

с другой стороны – очень определенную. Расплывчатую, потому что каждый может 

владеть определенным и близким ему методическим инструментарием, и в этом смысле 

она как бы общая для всех. Но расплывчатость задавалась тем, что определенность этого 

инструментария была достаточно индивидуальной: у каждого есть свои какие-то 

собственные преференции (мы иногда называем их “пунктики”). Эти “пунктики” 

определяют, что же человеку нравится использовать в практической работе. Второй тип 

компетентности, по которому мы достаточно быстро сошлись, мы назвали 

организационной компетентностью. И речь идет о том, что человек, который занимается 
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практическими работами в области социальной психологии, должен уметь планировать 

работу, достаточно точно понимать цели, иметь представление о результате этой работы. 

Это не связно напрямую с методами, которые используют. Иногда это называется умение 

проектировать, нахождение проектной идеи, которая потом воплощается в конкретный 

замысел, реализуется в виде какого-то проекта, сценария, возможности и т.д. Более 

сложной, с точки зрения согласованности наших мнений, оказалась третья 

компетентность. В итоге я ее назвал социальной. Многие авторы называют социальной. 

Для меня сложность состоит в том, что вроде как социальность – это зрелость, понимание 

особенностей конкретной социальной ситуации, понимание того, что твое исследование, 

твоя работа, твой контакт с испытуемым в ряду его приоритетов не на первом месте (есть 

какие-то жизненные проблемы, есть нечто, что у человека может быть важнее), с одной 

стороны, с другой стороны – речь идет о понимании норм, о понимании специфики и 

профессиональной и просто человеческой специфики той ситуации, в которую тебе 

приходится вторгаться, ты нарушаешь, даже если ты договорился, частную жизнь, 

вторгаешься в приватную зону конкретного человека. Методической можно научить в 

университете или в учебном заведении, абсолютно точно. Часто многие рассматривают, 

что учебные заведения для того и существуют, функционируют. Почти тоже самое можно 

сказать про организационную компетентность, с единственной оговоркой, что не во всех 

вузах этому уделяется внимание. Что касается, социальной компетентности, я думаю, 

обретение этого типа компетентности связано с переживанием  каких-то ситуаций, 

которые нельзя придумать и нельзя специально создать, потому что эмоциональное 

отношение должно быть настоящим, не тренировочным, не искусственным.  

            

Текст № 5 

Как мне представляется, сложившаяся в образовании ситуация абсолютно не 

соответствует требованиям времени.  

Что делать в этой ситуации? Что делать молодому человеку, который хочет 

получить образование, хочет быть востребованным обществом, хочет потратить свое 

время и силы с пользой для будущей карьеры? Я считаю, что для этого нужно 

осуществить следующую простую реформу. Высшее образование разбивается на 2 

уровня. Первый – начальный уровень, назовем его, базовый уровень. Второй уровень – это 

профессиональный уровень. Что представляет собой базовый уровень? Базовый уровень 

представляет собой бесплатное, не более чем 3-х годичное обучение в различных, 

существующих на данный момент вузах по очень общей специализации. Скажем, профиль 

обучения может быть таким – гуманитарные дисциплины, естественнонаучные, 

математика. Можно как-то чуть более подробно дробить эту систему. В итоге человек, 

отучившись бесплатно в вузе вот так вот 3 года, получает общее образование с небольшим 

доворотом в какую-то из областей знания и не получает никаких специальных знаний. Т.е. 

специализации на этом уровне не происходит. Вот такое общее образование дает 

достаточно высокий общий культурный уровень человеку. После этого образования, 

после получения базового высшего образования, в принципе, можно на этом закончить 

обучение и дальше не учиться. Молодой человек может спокойно пойти на работу, может 

вернуться к проблеме выбора профессии и сориентироваться, чем ему лучше заниматься, 

в какой сфере деятельности лучше себя реализовывать. Следующий уровень – это уровень 

профессионального образования. Этот уровень складывается из целой совокупности 

различных по объему и направленности курсов, которые предлагают вузы. Это может 

быть максимальный 3-х летний курс (типа нынешней магистратуры) для тех людей, 

которые хотят за деньги получить серьезное, большое, специализированное высшее 

образование. Это могут быть курсы какие-нибудь от нескольких месяцев до нескольких 

недель, которые предполагают приобретение определенных профессиональных навыков. 

Скажем, человек после 3-х летнего образования приходит в туристическую фирму и, 

выясняется, что есть хорошая вакансия бухгалтера, у человека хорошо идет финансовая 
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деятельность. Совершенно необязательно ему для этого получать фундаментальное 

финансовое образование. Можно ограничиться тем, что закончить какие-то специальные 

курсы (несколько месяцев или даже несколько недель), которые позволят ему получить 

нужные профессиональные знания. В итоге получается такая гибкая система. Мы даем 

общее стандартное базовое образование для всех, оно является бесплатным. И в 

обязательном порядке платным является дополнительное профессиональное образование, 

которое люди могут получать по желанию, после получения первого базового уровня 

образования. 

Что дает этот подход? Почему мне кажется, что этот подход действительно решает 

какие-то из имеющихся у нас сегодня проблем? Первая проблема – выбор работы. Теперь 

у человека есть как минимум 3 года, а может быть несколько лет после получения 

базового образования для того, чтобы еще раз вернуться к этому уже в более зрелом 

возрасте и более серьезно отнестись к выбору своей профессии. Второе: мы теперь 

обеспечиваем, во-первых, отсутствие лишних знаний, которые получает студент в 

процессе высшего образования, во-вторых, возможность тонкого доведения профильного 

специалиста, возможность прослушать специальные нужные курсы. И, наконец, третье: 

нивелируется разница между периферийными вузами и центральными вузами.  

Я совершенно не коснулся такой проблемы как финансирование. Все вы знаете о 

реформе образования. Правительство прекрасно понимает, что что-то нужно делать с 

образованием. Как мне представляется, легкий подсчет может показать, что то, о чем 

говорю я, позволит те же самые деньги, которые правительство планирует выделить на 

стимулирование тех школьников, которые получили высокий рейтинг знаний, те же самые 

средства потратить на бесплатное базовое образование. Зато потом получить прибыль 

вузам и дополнительную финансовую поддержку для преподавателей, работающий в 

системе профессионального образования. На самом деле, мы живем в очень интересное 

время, когда все вокруг очень быстро меняется. И если мы хотим жить нормально, по-

человечески, мы должны быстро и адекватно реагировать на эти изменения. Иначе мы 

рискуем столкнуться с такой ситуацией, когда высшее образование, которое всегда 

относилось россиянами к одной из фундаментальных ценностей, потеряет свою ценность, 

перестанет быть таковым и превратится просто-напросто в игрушку для богатых, 

красивую, но абсолютно бесполезную.   

 

ТЕКСТЫ 

выступлений,  используемые для 2-ой выборки испытуемых (школьники) (сохранен 

индивидуальный стиль ораторов) 

 

Текст № 1 

Я хочу вам рассказать о судебных экспертизах. О нескольких судебных 

экспертизах. Первая экспертиза, о которой я вам хочу рассказать, это дактилоскопическая 

экспертиза. Работа эксперта по дактилоскопической экспертизе заключается в том, что он 

исследует отпечатки пальцев. Вот, отпечатки пальцев у каждого человека неповторимы, 

одинаковых отпечатков пальцев в мире не существует. Но мало кто знает о том, что 

помимо обычного, ну, всем известного отпечатка пальцев на подушечках, еще существует 

так называемый капиллярный узор. То есть это небольшие точечки, которые находятся 

между линиями кожи на подушечках пальцев, а они тоже неповторимы. Вот. Вторая 

экспертиза, о которой я хочу рассказать, это дактил-почерковедческая экспертиза. Работа 

эксперта-почерковеда заключается в том, что он исследует почерк. По почерку можно 

определить пол человека, его возраст, левша он или правша, и даже по чернилам можно 

сказать, когда точно, в какой день был написан тот или иной документ или сделана 

запись. Чернила  обладают такими свойствами, что… химическим составом, который со 

временем меняется, и по этому можно многое что доказать. Третья экспертиза, о которой 
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я хочу рассказать, это судебная баллистическая экспертиза. Эксперт баллистик изучает 

процесс выстрела и процесс полета пули. То есть по гильзе или по пуле можно 

определить, из какого… из какой модели оружия был сделан выстрел, когда и многие 

другие вещи. Вот. Существуют различные таблицы, которые характеризуют различное 

вооружение и, когда происходит выстрел, на гильзе баёк, который ударяет в гильзу, и 

происходит воспламенение, он оставляет характерный свой след. Вот это след у каждой 

модели оружия неповторим. Работа над всеми экспертизам строится примерно по одной и 

той же схеме. Сначала добываются доказательства, непосредственные доказательства, то 

есть, будь то гильзы, пули, отпечатки пальцев с различных предметов, или образцы 

почерка. Потом эти образцы собираются, группируются и отвозятся в экспертное 

учреждение. Там эксперт путем различных методик сравнивает и исследует полученные 

материалы с имеющимися уже, применяет различные методики для анализа. Допустим, 

при почерковедческой экспертизе берутся две осиновых составляющих любого документа 

– это рукописная подпись  рукописный текст. Допустим, я точно знаю, что берется пять 

листов рукописной подписи и несколько листов рукописного текста.  Потом эксперт, сидя 

в лаборатории, путем применения различных методик сличает эти образцы с уже 

имеющимися, допустим, подписями или текстом в документе, и получает результаты, 

потом выносит заключение, делает определенные выводы, которые могут служить 

доказательственной базой в расследовании преступлений.  

 

Текст № 2 

Из моих увлечений… я очень люблю спорт, я хожу в фитнес клуб, у меня 

персональный тренер. Стараюсь, как можно чаще заниматься. Мне кажется, это очень 

хорошо для здоровья, для эмоционального состояния, то есть я, когда злюсь, я туда иду, 

когда в хорошем настроении, я туда иду, и всегда после занятий я чувствую легкость, 

какой-то прилив сил. Мне кажется то, что все должны заниматься спортом, кому какое, 

конечно, нравится. Помимо тренажерного зала мне также мне очень нравится йога, мне 

нравятся восточные танцы, танцы живота и мне кажется это сейчас особенно актуально, 

все больше и больше людей начинает заниматься собой, своим здоровьем, вести здоровый 

образ жизни. И, безусловно, при занятии спортом очень важна, важно, на мой взгляд, 

музыкальное сопровождение, группа, в которой ты занимаешься, и, там, твой тренер, 

чтобы был хороший контакт с людьми, окружающими тебя при занятии спортом. Так же 

групповые занятия… в групповых занятиях можно познакомиться с очень многими 

интересными людьми, у которых те же интересы. Также для… фитнес для фигуры, для 

хорошей фигуры, просто необходим, и мне кажется, что многим девушкам не мешало бы 

почаще заниматься фитнесом, ну, как и молодым людям тоже. Вот потому что человек 

должен быть красивым не только внутри, но и снаружи. Как говорится, кто это говорил у 

нас, Лермонтов говорил, то, что быть можно дельным… быть можно дельным человеком  

думать о красе ногтей, так нужно о красе тела своего тоже подумать, вот. Такой бред я 

говорю! 

 

Текст № 3 

Я хочу рассказать,  что такое вегетарианство  и защита прав животных и почему 

это важно.  Во-первых, собственно, что такое вегетарианство: вегетарианство – это когда 

не едят мясо, ну это все знают.  Ну, а почему это нужно – потому что тем самым мы, 

люди, которые не едят мясо, отнимаем прибыль у компании, которая убивает большое 

количество животных, которая, короче говоря, выращивает его.  И чем больше людей 

откажется от мяса, тем меньше животных будет погибать,  всем понятно, шо это как бы 

хорошо. Но дело-то не только в том, чтобы животные остались живы, но и в том, что 

когда люди не едят мясо, они становятся здоровее, потому что большинство токсинов, 

вот, которых, как всем известно, развиваются там, например, в консервах, таких как 
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сальмонеллеза или ботулизма – это все производные от личинок, которые развиваются в 

мясе. Поэтому мясо, в общем-то, говоря вредно, а вот соевые продукты – это хорошо, 

особенно соевое молоко или, например,  соевый сыр, поскольку они по вкусу почти не 

отличаются,  и они полезны, поскольку растительные жиры как бы усваиваются лучше и 

тем самых они, собственно говоря, спасают животных. Вот, а еще неплохо было бы, 

конечно, отказаться от всякой одежды, изготовленной из животных. Вообще в наших 

климатических условиях это сложно, но можно, поскольку делаются разнообразные там 

шубы и прочее из искусственного меха и вообще греют они не хуже. Вот, с обувью, 

правда, сложнее, но тут тоже можно добиться каких-то там улучшений, скажем, вот у нас 

щас идет глобальное потепление, становится теплее и можно ходить там, например не в 

кожаных туфлях, а в кроссовках и это удобнее и, в общем-то, для ног тоже полезнее, 

поскольку кроссовки все-таки такая, ортопедическая обувь. Вот. А, и также при защите 

окружающей среды надо думать не только о животных, но и о растениях. Например, 

одежда многая делается из хлопка, который обрабатывается пестицидами, которые 

вредны для окружающей среды, и вот во многих магазинах, например, вот в Заре, уже 

продают футболки из хлопка, на ярлыке которых написано, что они сделаны из хлопка, 

при выращивании которого не были использованы химикаты, вредные для окружающей 

среды, так что защитим нашу планету! Все 

  

Текст № 4 

Я хочу немножко рассказать о ситуации с птичьим гриппом, которая во многих 

средствах  массовой информации очень широко распространяется. Значит, что такое 

птичий грипп? Он был всегда. Он, этот птичий грипп… я говорю популярно, так как для 

всех, значит. Птичий грипп был всегда, им болели всегда, но об этом немногие говорили, 

потому что это не, не набирало такую форму. Сейчас, в последнее время, когда 

птицеводство в мире развивается все больше и больше, особенно это связано с тем, что 

производство Китая стало, вышло на первое место в мире, а в свое время Китай был 

рынком сбыта для американской и бразильской птицы, и, когда Китай закрыл свои 

потребности в птице, рынки сбыта для этих стран были закрыты, им надо было находить 

что-то другое, естественно, часть продуктов пошла в Россию, но в той же степени надо 

было что-то предпринимать, и поэтому, по моему мнению, это чисто политическое 

заказное, такой аспект, такой вот, можно  сказать диверсия, потому что для этих стран 

нужно выходить на рынки сбыта и, можно сказать, информационная такая, заказная 

информационная диверсия. Было сделано удар на то, чтобы информационно объяснять 

или рассказывать о вреде, о вредоносности птичьего гриппа. Если…  в результате чего мы 

видим случаи заболевания в Китае, в Индонезии, в Австралии, в восточных странах, в 

Турции, в Европе, в России, но ни в коем случае не в Америке. О случаях заболевания 

птицы в Америке, там, мы не слышали ни одного. Что это? В Америке птица не болеет? 

Или же она там просто не летает? Это полный абсурд. Если говорить о пандемии птичьего 

гриппа, о том, что, там, птичий грипп может мутировать в человечий грипп и что… ну, 

теоретически это все возможно, но практически вы видите, что за все время изучения 

этого вопроса от птичьего гриппа в мире погибло 7-8 человек, за все время. Посмотрите, 

каждый день у нас на дорогах сколько людей гибнет, сколько у нас людей гибнет от 

использования… от наркотиков, от алкоголизма, сколько у нас людей гибнет от других 

заболеваний, от сердечно-сосудистых заболеваний и других. Это, поэтому проблема эта 

больше такая, я бы сказала, информационно-политическая, но не действительно. 

Естественно, это, когда начали говорить о проблеме птичьего гриппа, на многих 

птицеводческих хозяйствах усилились системы безопасности, ветеринарной безопасности, 

прежде всего,  птица – это продукция, которая, прежде всего, поступает на российский 

рынок, на рынок из наших птицефабрик, она действительно чистая, и бояться употреблять 

ее нельзя. Бед, тот бред, что птицу надо после зараженной птичьим гриппом, что ее нельзя 

кушать. Птица… вирус погибает при температуре 80 градусов,  и достаточно сварить яйцо 
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или пожарить яичницу, или бульон сварить, и курицу можно пожарить, ну, приготовить 

кулинарным образом, как  вы обычно готовите, и можно ее кушать. Все, спасибо вам за 

внимание 

 

Текст № 5 

У меня интересная работа, работаю я по специальности в нашей лаборатории здесь, 

а занимаюсь я исследованием интеллекта у студентов, в том числе и у подростков и 

старшеклассников. Почему занимаюсь именно этим – просто потому что я считаю, что 

интеллектуальные способности человека- это определенный гарант того, что он будет 

успешен в той деятельности, которую он выполняет – в учебной или в профессиональной. 

Существует очень много точек зрения на этот вопрос, но конкретно я в своих следованиях 

и наша рабочая группа, мы  мой научный руководитель, мои коллеги пытаемся показать 

насколько успеваемость связана с такими индивидуальными особенностями, как 

пространственный интеллект, математический, вербальный интеллект, ну  получается 

достаточно интересный результат. А деятельность эту я выбрал, потому что мне всегда 

было интересно, собственно, как же мы думаем. И получается, на самом деле, что в какой-

то мере ответ на этот вопрос найти можно. Это та деятельность, которая сейчас, скажем 

так, активно изучается, это определенное веяние времени. Тема вообще интеллекта стала в 

последнее время крайне популярна,  и вы наверняка видели всякие книжки, там, «Ответь 

на 3 вопроса  узнай свой интеллект» и т.д. и т.д. Мы занимаемся слегка другой точкой 

зрения, но, безусловно, на мой взгляд, результаты получаются интересные, потому что 

успеваемость эта действительно хорошо связана с интеллектуальным способностями. 

Может быть не так однозначно, там, чем выше, тем выше, но в какой-то мере, безусловно, 

связана. Я очень благодарен своим коллегам за помощь, которую они мне оказывают в 

проведении организации исследования. Ну и, наверное, даже не знаю, что еще сказать. 

Могу сказать, что это очень сильно развивает. Когда ты начнаешь этим заниматься  когда 

ты практически ничего об этом не знаешь,  когда ты смотришь на себя, там, через 2-3 года 

после того, как ты начал этим заниматься, можно сказать, что: «Да, я вижу, насколько я, 

там, вырос, ну, в плане, за это время».  Хотя это в определенной степени организует, 

поскольку времени на это требуется достаточно много, необходимо очень четко 

планировать по дням, по часам, что у тебя будет проводиться, поскольку параллельно дет 

учеба, которую, естественно, нельзя не запускать очень. Никогда никого не агитировал 

заниматься тем, чем занимаюсь я, но как-то так получилось, что у нас тут сложилась своя 

группа, мы занимаемся тут примерно одними и теми же вещами, одними и теми же 

вопросами, в частности вот недавно начали заниматься тем, насколько люди – студенты и 

старшеклассники тоже, - способны решать практические проблемы в каждодневной 

жизни. Там, планировать свое время, выбирать какие-то курсы для себя и организовывать 

свое взаимодействие  общение с учителями, преподавателями, поскольку это еще один 

аспект того, что влияет на общую успешность в той деятельности, которую вы или мы 

выполняем. Это, безусловно подкреплено большим количеством зарубежных 

исследований, но пока что они мне не известны, за исключением, пожалуй, вот наши 

исследований в России. Меня достаточно часто спрашивают, почему я занялся именно 

этим, на этот вопрос я уже раньше чуть-чуть ответил. Могу лишь добавить, что 

представление о том, как человек думает, о том, что включено в его способности, 

являются ли они именно врожденными, или они являются только отчасти врожденными, 

или они являются не врожденными, а развиваются под воздействием учения, воспитания. 

Точка зрения на этот вопрос со временем меняется и, в том числе, в проведении новых 

следований это определенное чувство сопричастности к чему-то, к чему-то очень такому 

мощному, к чему-то очень важному, когда ты понимаешь, что твои исследования реально 

вносят вклад в понимание этой проблемы, пишутся статьи в научные сообщества и так 

далее. Пожалуй, все.     
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ОПРОСНИК № 1 

степени согласия с утверждениями ДО предъявления сообщений 

1-ая выборка (взрослые) 

 

Ваши инициалы                  

 Прочитайте, пожалуйста, следующие утверждения и укажите, насколько Вы 

согласны с каждым из них. 

1. Центральная проблема в подростковом возрасте – неумение регулировать 

эмоциональные состояния. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

2. Основной недостаток системы образования в том, что она не учитывает современные 

достижения психологии. 

        Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

3. Когда человек говорит неправду, то испытывает дискомфорт, что проявляется во 

внутреннем напряжении тела. 

        Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

4. Три главных типа компетентности практического психолога – это методическая, 

организационная и социальная компетентность. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

5. Можно сократить сроки школьного обучения и одновременно повысить уровень 

образования. 

       Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

6. Ложь легче распознать, если обращать внимание на невербальные признаки (мимику, 

жесты, интонации, тембр голоса) нежели на смысл слов.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

7. Высшее образование нужно разбить на 2 уровня – базовое образование и 

профессиональное.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

8. Дезадаптивное поведение подростков (суициды, воровство, бродяжничество) связано с 

несформированностью эмоциональной сферы. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

9. Социальная компетентность обретается через проживание реальных ситуаций.   

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

10. Базовое высшее образование должно быть бесплатным, получаться не более 3-х лет и 

включать теоретические знания по разным дисциплинам.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

11. Рассогласования между речью и поведением тела свидетельствуют о том, что человек 

врёт. 

        Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

12. Задача реформ образования – реализовать системный подход при преподавании 

школьных предметов. 

       Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

13. Важно развивать у подростков различные стратегии поведения в стрессовой ситуации. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

14. Социальной компетентности, в отличие от методической и организационной, нельзя 

научить. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

15. Профессиональное высшее образование должно получаться после базового высшего, 

должно быть платным, разным по длительности и специализации. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 
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ОПРОСНИК № 2 

степени согласия с утверждениями ПОСЛЕ предъявления сообщений 

1-ая выборка (взрослые) 

 

 

Прочитайте, пожалуйста, три следующие утверждения и укажите, насколько Вы 

согласны с каждым из них. 

 

1. Основной недостаток системы образования в том, что она не учитывает 

современные достижения психологии. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

2. Можно сократить сроки школьного обучения и одновременно повысить уровень 

образования. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

3. Задача реформ образования – реализовать системный подход при преподавании 

школьных предметов. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

1. Когда человек говорит неправду, то испытывает дискомфорт, что проявляется во 

внутреннем напряжении тела. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

2. Рассогласования между речью и поведением тела свидетельствуют о том, что 

человек врёт. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

3. Ложь легче распознать, если обращать внимание на невербальные признаки 

(мимику, жесты, интонации, тембр голоса) нежели на смысл слов. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

 

1. Центральная проблема в подростковом возрасте – неумение регулировать 

эмоциональные состояния. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

2. Дезадаптивное поведение подростков (суициды, воровство, бродяжничество) 

связано с несформированностью эмоциональной сферы. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

3. Важно развивать у подростков различные стратегии поведения в стрессовой 

ситуации. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

 

1. Три главных типа компетентности практического психолога – это методическая, 

организационная и социальная компетентность. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

2. Социальной компетентности, в отличие от методической и организационной, 

нельзя научить. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

3. Социальная компетентность обретается через проживание реальных ситуаций.   

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

1. Высшее образование нужно разбить на 2 уровня – базовое образование и 

профессиональное.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 
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2. Базовое высшее образование должно быть бесплатным, получаться не более 3-х лет 

и включать теоретические знания по разным дисциплинам.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

3. Профессиональное высшее образование должно получаться после базового 

высшего, должно быть платным, разным по длительности и специализации. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

 

ОПРОСНИК № 3 

степени согласия с утверждениями ДО предъявления сообщений 

2-ая выборка (школьники) 

 

 
Ваши инициалы            

 Прочитайте, пожалуйста, следующие утверждения и укажите, насколько Вы 

согласны с каждым из них. 

1. Птица болела птичьим гриппом всегда, но об этом немногие говорили. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

2. На подушечках пальцев существует капиллярный узор, который у каждого человека 

неповторим. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

3. Для эмоционального состояния полезно заниматься спортом, после занятий  

чувствуется прилив сил и легкость.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

4. Употребляя мясо, мы приносим прибыль компаниям, которые его производят, и чем 

больше людей откажется от мяса, тем меньше животных будет погибать. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

5. Способности человека являются только отчасти врожденными и развиваются под 

воздействием учения, воспитания. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

6. По почерку можно определить пол человека, его возраст, левша он или правша, а по 

чернилам можно определить, в какой день была сделана запись.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

7. В настоящее время особенно актуально вести здоровый образ жизни, и все больше 

людей начинает заниматься спортом. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

8. Занятость исследованием интеллекта развивает, так как необходимо планировать свою 

трудовую деятельность. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

9. Многая одежда делается из хлопка, который обрабатывается пестицидами, которые 

вредны для окружающей среды. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

10. Вирус птичьего гриппа погибает при температуре 80 градусов,  и достаточно 

приготовить мясо или яйцо обычным способом перед употреблением в пищу. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

11. Тема интеллекта стала в последнее время крайне популярна. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

12. Когда происходит выстрел, баёк оставляет характерный след на гильзе, по которому 

определяют модель оружия, из которого был сделан выстрел. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  
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13. Соевое молоко и соевый сыр полезнее, поскольку растительные жиры усваиваются 

лучше, и по вкусу они почти не отличаются. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

14. Для занятий спортом очень важно музыкальное сопровождение, контакт с тренером  

группой, в которой ты занимаешься. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

15. На отечественных птицеводческих хозяйствах усилились меры ветеринарной 

безопасности, и продукция, поступающая на российский рынок неопасна для здоровья. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

16. Когда люди не едят мясо, они становятся здоровее, в мясе содержится много токсинов 

и бактерий, таких как сальмонеллеза или ботулизма – это все производные от личинок, 

которые развиваются в мясе. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

17. На данный момент нельзя точно утверждать, что связь между интеллектуальными 

способностями человека и его успешностью в обучении однозначна – чем  выше 

способности, тем выше успеваемость; но связь между ними есть.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

18. Для проведения почерковедческой экспертизы необходимо пять листов рукописной 

подписи и несколько листов рукописного текста. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

19. Многим девушкам и молодым людям нужно чаще заниматься спортом, так как фитнес 

необходим для поддержания хорошей фигуры. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

20. Теоретически возможна мутация птичьего гриппа в человеческий, но практически за 

все время его существования было инфицировано лишь несколько человек. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

21. Работа над всеми экспертизам строится по одной и той же схеме. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

22. На групповых занятиях можно познакомиться с очень многими интересными людьми. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

23. Даже в наших климатических условиях можно отказаться от одежды, изготовленной 

из кожи и меха животных, ведь одежда из искусственных тканей греет не хуже. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

24. Информация о птичьем гриппе стала широко распространяться для того, чтобы 

обеспечить некоторым странам рынок сбыта куриного мяса за счет нейтрализации 

конкурентных производителей.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

25. Интеллектуальные способности человека определяют успешность человека в той 

деятельности, которой он занимается, учебной или профессиональной. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен  

 

Большое спасибо за участие! 

 

ОПРОСНИК № 4 

степени согласия с утверждениями ПОСЛЕ предъявления сообщений (пример) 

2-ая выборка (школьники) 

 

Прочитайте, пожалуйста, пять следующих утверждений и укажите, насколько Вы 

согласны с каждым из них. 

 

1. На подушечках пальцев существует капиллярный узор, который у каждого 

человека неповторим. 
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Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

2. По почерку можно определить пол человека, его возраст, левша он или правша, 

а по чернилам можно определить, в какой день была сделана запись.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

3. Когда происходит выстрел, баёк оставляет характерный след на гильзе, по 

которому определяют модель оружия, из которого был сделан выстрел. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

4. Для проведения почерковедческой экспертизы необходимо пять листов 

рукописной подписи и несколько листов рукописного текста. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

5. Работа над всеми экспертизам строится по одной и той же схеме. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

 

 

 

 

БЛАНК ОЦЕНКИ ВИДЕОВЫСТУПЛЕНИЙ 

Балл 

10  

   

   

 

 

  

  

  

                                                                                                                                      

    

    

                                                                                                                             Критерии 

1                                                                                                                              оценки                                                                                                             

 

         Логичность   Понятность Убежденность  Авторитет  Привлекательность 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ оценки степени согласия с утверждениями, обосновываемыми в 

сообщениях респондентов. 

1-ая выборка (взрослые) 

Таблица 72 

Результаты оценки степени согласия с утверждениями, обосновываемыми в сообщениях 

респондентов экспериментальной группы (N = 50) 

Сообщ. 

 

Утв. 

Выступление 

1 

Выступление 

2 

Выступление 

3 

Выступление 

4 

Выступление 

5 

До После До После До  После До  После До После 

1 6,00 8,00 6,00 7,00 6,00 7,00 5,00 5,00 9,00 7,00 

2 9,00 9,00 2,00 8,00 2,00 8,00 3,00 3,00 7,00 5,00 

3 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 7,00 6,00 7,00 6,00 

4 6,00 7,00 3,00 6,00 3,00 3,00 7,00 7,00 7,00 8,00 

5 3,00 7,00 6,00 3,00 8,00 6,00 6,00 3,00 8,00 9,00 
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6 7,00 4,00 6,00 8,00 5,00 4,00 8,00 7,00 9,00 6,00 

7 8,00 9,00 5,00 7,00 3,00 7,00 9,00 9,00 2,00 1,00 

8 8,00 8,00 7,00 4,00 2,00 6,00 7,00 6,00 9,00 8,00 

9 9,00 9,00 4,00 6,00 7,00 8,00 7,00 8,00 1,00 1,00 

10 8,00 8,00 5,00 9,00 2,00 7,00 9,00 8,00 4,00 7,00 

11 9,00 9,00 9,00 7,00 6,00 9,00 9,00 9,00 6,00 8,00 

12 7,00 7,00 3,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 1,00 2,00 

13 6,00 6,00 8,00 5,00 3,00 6,00 7,00 6,00 4,00 7,00 

14 9,00 8,00 3,00 3,00 2,00 7,00 2,00 8,00 6,00 5,00 

15 4,00 8,00 4,00 4,00 7,00 7,00 9,00 8,00 3,00 4,00 

16 6,00 7,00 4,00 5,00 3,00 4,00 8,00 7,00 8,00 9,00 

17 3,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 9,00 8,00 

18 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 7,00 8,00 3,00 4,00 

19 7,00 7,00 6,00 7,00 3,00 6,00 5,00 3,00 8,00 6,00 

20 9,00 9,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 7,00 5,00 6,00 

21 7,00 8,00 7,00 8,00 6,00 7,00 7,00 8,00 5,00 3,00 

22 9,00 9,00 3,00 3,00 6,00 7,00 7,00 5,00 6,00 2,00 

23 9,00 9,00 2,00 3,00 6,00 8,00 2,00 2,00 8,00 5,00 

24 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 9,00 8,00 5,00 3,00 1,00 

25 3,00 4,00 8,00 8,00 4,00 8,00 8,00 8,00 6,00 3,00 

26 5,00 5,00 8,00 8,00 6,00 7,00 5,00 5,00 8,00 5,00 

27 5,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 5,00 8,00 8,00 8,00 

28 6,00 7,00 8,00 7,00 6,00 7,00 3,00 8,00 8,00 8,00 

29 1,00 4,00 7,00 7,00 5,00 8,00 9,00 8,00 1,00 8,00 

30 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 

31 8,00 8,00 6,00 5,00 7,00 8,00 7,00 6,00 6,00 7,00 

32 8,00 7,00 5,00 5,00 4,00 6,00 4,00 7,00 7,00 7,00 

33 9,00 9,00 8,00 7,00 9,00 8,00 8,00 7,00 3,00 4,00 

34 5,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 6,00 7,00 5,00 4,00 

35 1,00 6,00 5,00 9,00 3,00 7,00 5,00 6,00 4,00 5,00 

36 7,00 7,00 9,00 9,00 8,00 9,00 5,00 7,00 5,00 5,00 

37 6,00 8,00 2,00 2,00 3,00 6,00 7,00 5,00 7,00 6,00 

38 9,00 8,00 4,00 5,00 3,00 7,00 4,00 4,00 6,00 5,00 

39 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00 3,00 6,00 2,00 1,00 

40 6,00 8,00 4,00 3,00 8,00 8,00 5,00 5,00 6,00 9,00 

41 3,00 7,00 6,00 4,00 6,00 6,00 3,00 3,00 7,00 8,00 

42 7,00 4,00 3,00 7,00 8,00 9,00 6,00 6,00 4,00 7,00 

43 7,00 8,00 3,00 3,00 4,00 8,00 7,00 5,00 1,00 1,00 

44 2,00 5,00 2,00 5,00 8,00 8,00 6,00 7,00 1,00 1,00 

45 9,00 8,00 8,00 7,00 9,00 8,00 7,00 7,00 1,00 1,00 

46 6,00 8,00 7,00 7,00 6,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 

47 5,00 7,00 4,00 7,00 5,00 8,00 4,00 7,00 7,00 8,00 

48 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 5,00 7,00 6,00 8,00 

49 5,00 7,00 4,00 4,00 8,00 8,00 6,00 8,00 1,00 5,00 

50 2,00 6,00 6,00 7,00 4,00 7,00 5,00 9,00 8,00 8,00 

51 7,00 8,00 7,00 6,00 8,00 9,00 5,00 7,00 3,00 3,00 

52 7,00 8,00 8,00 7,00 5,00 9,00 7,00 5,00 3,00 8,00 

53 3,00 6,00 8,00 7,00 7,00 8,00 6,00 5,00 3,00 3,00 

54 7,00 7,00 9,00 7,00 8,00 9,00 5,00 5,00 4,00 3,00 

55 7,00 8,00 1,00 2,00 3,00 2,00 8,00 8,00 8,00 2,00 
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56 9,00 8,00 4,00 7,00 2,00 2,00 1,00 2,00 9,00 9,00 

57 8,00 8,00 6,00 1,00 8,00 9,00 7,00 8,00 3,00 2,00 

58 1,00 8,00 7,00 6,00 4,00 9,00 8,00 8,00 9,00 8,00 

59 1,00 5,00 5,00 8,00 9,00 9,00 7,00 9,00 6,00 8,00 

60 8,00 8,00 9,00 9,00 4,00 8,00 9,00 9,00 2,00 1,00 

61 8,00 8,00 4,00 7,00 6,00 8,00 9,00 6,00 6,00 7,00 

62 3,00 2,00 6,00 7,00 3,00 9,00 7,00 6,00 1,00 8,00 

63 5,00 7,00 7,00 9,00 7,00 8,00 7,00 8,00 1,00 9,00 

64 6,00 7,00 5,00 4,00 4,00 3,00 7,00 5,00 9,00 9,00 

65 1,00 8,00 5,00 7,00 5,00 4,00 4,00 4,00 6,00 9,00 

66 7,00 5,00 9,00 8,00 6,00 9,00 6,00 6,00 8,00 8,00 

67 7,00 8,00 8,00 8,00 6,00 8,00 6,00 8,00 2,00 2,00 

68 2,00 3,00 6,00 6,00 2,00 8,00 7,00 4,00 2,00 2,00 

69 7,00 7,00 9,00 6,00 7,00 9,00 4,00 4,00 2,00 2,00 

70 4,00 7,00 7,00 6,00 2,00 8,00 3,00 6,00 2,00 2,00 

71 4,00 8,00 2,00 3,00 1,00 8,00 2,00 6,00 1,00 3,00 

72 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 9,00 8,00 9,00 1,00 1,00 

73 2,00 3,00 7,00 7,00 4,00 6,00 2,00 4,00 6,00 6,00 

74 8,00 8,00 3,00 4,00 2,00 6,00 3,00 4,00 5,00 7,00 

75 5,00 3,00 7,00 7,00 5,00 8,00 7,00 8,00 2,00 4,00 

76 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 4,00 2,00 

77 8,00 9,00 8,00 7,00 7,00 8,00 5,00 5,00 5,00 1,00 

78 8,00 9,00 8,00 8,00 8,00 9,00 7,00 5,00 1,00 1,00 

79 4,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 6,00 6,00 8,00 6,00 

80 3,00 7,00 2,00 8,00 3,00 8,00 3,00 6,00 6,00 3,00 

81 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 3,00 7,00 3,00 4,00 

82 7,00 8,00 4,00 4,00 8,00 8,00 5,00 6,00 2,00 2,00 

83 2,00 6,00 8,00 7,00 7,00 6,00 3,00 7,00 5,00 3,00 

84 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 8,00 3,00 1,00 

85 6,00 3,00 8,00 4,00 3,00 8,00 8,00 6,00 1,00 8,00 

86 8,00 8,00 6,00 3,00 1,00 9,00 3,00 3,00 8,00 7,00 

87 9,00 6,00 7,00 7,00 9,00 9,00 8,00 9,00 2,00 6,00 

88 8,00 8,00 1,00 4,00 3,00 6,00 5,00 8,00 1,00 5,00 

89 1,00 4,00 2,00 3,00 4,00 7,00 2,00 3,00 5,00 4,00 

90 5,00 7,00 3,00 6,00 7,00 9,00 4,00 3,00 2,00 2,00 

91 2,00 8,00 2,00 3,00 2,00 8,00 8,00 7,00 5,00 7,00 

92 7,00 8,00 6,00 6,00 2,00 7,00 3,00 6,00 5,00 7,00 

93 7,00 9,00 8,00 7,00 4,00 7,00 5,00 5,00 2,00 8,00 

94 5,00 9,00 8,00 9,00 8,00 9,00 7,00 9,00 4,00 9,00 

95 9,00 9,00 4,00 7,00 3,00 8,00 3,00 7,00 2,00 3,00 

96 7,00 7,00 9,00 9,00 7,00 9,00 7,00 8,00 6,00 2,00 

97 7,00 8,00 4,00 6,00 8,00 8,00 5,00 9,00 5,00 6,00 

98 2,00 6,00 4,00 4,00 7,00 8,00 3,00 5,00 4,00 5,00 

99 5,00 8,00 6,00 6,00 7,00 9,00 6,00 7,00 2,00 3,00 

100 5,00 9,00 8,00 8,00 7,00 9,00 6,00 8,00 3,00 7,00 

101 2,00 6,00 6,00 6,00 5,00 8,00 7,00 8,00 5,00 2,00 

102 7,00 7,00 9,00 9,00 6,00 8,00 8,00 8,00 7,00 2,00 

103 5,00 8,00 4,00 3,00 9,00 9,00 9,00 6,00 3,00 4,00 

104 1,00 3,00 6,00 4,00 1,00 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 

105 5,00 7,00 7,00 6,00 9,00 9,00 8,00 9,00 1,00 7,00 
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106 4,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 9,00 9,00 9,00 

107 8,00 8,00 3,00 6,00 7,00 8,00 3,00 9,00 9,00 9,00 

108 8,00 8,00 8,00 6,00 7,00 8,00 8,00 9,00 3,00 6,00 

109 2,00 4,00 9,00 8,00 3,00 3,00 5,00 4,00 5,00 2,00 

110 2,00 4,00 9,00 6,00 8,00 5,00 2,00 3,00 4,00 3,00 

111 5,00 3,00 1,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 

112 7,00 6,00 8,00 7,00 5,00 6,00 5,00 5,00 7,00 7,00 

113 3,00 4,00 5,00 8,00 5,00 6,00 7,00 4,00 1,00 7,00 

114 9,00 6,00 6,00 7,00 9,00 8,00 9,00 8,00 3,00 3,00 

115 2,00 3,00 5,00 7,00 3,00 3,00 5,00 7,00 9,00 2,00 

116 8,00 3,00 7,00 8,00 2,00 3,00 5,00 5,00 8,00 1,00 

117 2,00 3,00 8,00 8,00 5,00 5,00 8,00 5,00 4,00 1,00 

118 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

119 9,00 9,00 1,00 9,00 1,00 5,00 5,00 9,00 9,00 9,00 

120 9,00 9,00 5,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 5,00 

121 2,00 9,00 8,00 7,00 4,00 6,00 7,00 7,00 8,00 7,00 

122 7,00 8,00 6,00 6,00 4,00 6,00 3,00 7,00 6,00 9,00 

123 6,00 8,00 8,00 8,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 6,00 

124 6,00 8,00 5,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

125 5,00 9,00 5,00 5,00 7,00 7,00 5,00 6,00 5,00 7,00 

126 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 7,00 6,00 5,00 6,00 6,00 

127 9,00 9,00 4,00 7,00 1,00 7,00 6,00 7,00 1,00 1,00 

128 8,00 9,00 7,00 8,00 6,00 8,00 6,00 3,00 4,00 1,00 

129 7,00 9,00 6,00 7,00 9,00 9,00 6,00 9,00 6,00 1,00 

130 6,00 6,00 5,00 6,00 7,00 8,00 5,00 5,00 8,00 7,00 

131 4,00 3,00 5,00 7,00 3,00 6,00 3,00 4,00 8,00 7,00 

132 5,00 5,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 3,00 2,00 

133 7,00 6,00 4,00 3,00 6,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 

134 7,00 7,00 1,00 2,00 3,00 6,00 4,00 5,00 4,00 5,00 

135 6,00 5,00 5,00 2,00 7,00 8,00 7,00 6,00 3,00 2,00 

136 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 7,00 6,00 5,00 7,00 6,00 

137 3,00 4,00 6,00 6,00 6,00 7,00 2,00 4,00 6,00 6,00 

138 1,00 4,00 6,00 6,00 5,00 7,00 7,00 4,00 7,00 6,00 

139 8,00 9,00 4,00 2,00 6,00 9,00 5,00 5,00 9,00 3,00 

140 1,00 5,00 2,00 4,00 2,00 9,00 6,00 8,00 1,00 5,00 

141 5,00 8,00 9,00 4,00 8,00 9,00 8,00 9,00 9,00 6,00 

142 6,00 7,00 7,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 6,00 8,00 

143 3,00 5,00 6,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 

144 7,00 7,00 6,00 8,00 6,00 8,00 7,00 8,00 6,00 8,00 

145 8,00 8,00 2,00 2,00 3,00 9,00 2,00 8,00 9,00 9,00 

146 9,00 9,00 2,00 2,00 2,00 9,00 8,00 8,00 2,00 9,00 

147 4,00 9,00 8,00 9,00 8,00 9,00 8,00 8,00 9,00 9,00 

148 6,00 8,00 2,00 7,00 2,00 2,00 5,00 7,00 9,00 5,00 

149 1,00 7,00 1,00 8,00 1,00 2,00 7,00 9,00 5,00 8,00 

150 6,00 7,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 

 

Таблица 73 

Результаты оценки степени согласия с утверждениями, обосновываемыми в сообщениях 

респондентов контрольной группы (N = 53)  
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Сообщ. 

 

Утв. 

Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4 Текст 5 

До После До После До  После До  После До После 

1 8,00 8,00 5,00 2,00 3,00 3,00 7,00 6,00 7,00 8,00 

2 8,00 7,00 2,00 5,00 3,00 7,00 3,00 3,00 6,00 9,00 

3 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 8,00 5,00 7,00 5,00 5,00 

4 1,00 1,00 5,00 9,00 5,00 9,00 7,00 9,00 6,00 9,00 

5 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 

6 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 2,00 9,00 5,00 5,00 

7 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 8,00 7,00 5,00 9,00 6,00 

8 7,00 5,00 1,00 1,00 9,00 9,00 1,00 1,00 6,00 3,00 

9 6,00 5,00 9,00 9,00 6,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 

10 2,00 7,00 8,00 7,00 4,00 6,00 5,00 3,00 2,00 7,00 

11 5,00 7,00 6,00 6,00 3,00 7,00 8,00 9,00 9,00 7,00 

12 4,00 4,00 9,00 8,00 7,00 8,00 9,00 9,00 6,00 9,00 

13 7,00 7,00 5,00 6,00 9,00 7,00 6,00 7,00 5,00 3,00 

14 7,00 7,00 5,00 5,00 8,00 8,00 3,00 3,00 6,00 3,00 

15 5,00 5,00 6,00 6,00 9,00 8,00 6,00 7,00 4,00 3,00 

16 7,00 7,00 9,00 8,00 3,00 3,00 9,00 7,00 9,00 8,00 

17 6,00 7,00 6,00 6,00 3,00 7,00 4,00 6,00 8,00 7,00 

18 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 9,00 8,00 

19 8,00 8,00 6,00 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

20 8,00 8,00 5,00 6,00 7,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 

21 9,00 8,00 7,00 7,00 8,00 9,00 8,00 8,00 7,00 7,00 

22 3,00 3,00 5,00 5,00 8,00 7,00 8,00 7,00 1,00 1,00 

23 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 6,00 2,00 3,00 5,00 4,00 

24 8,00 8,00 5,00 3,00 4,00 8,00 7,00 7,00 1,00 4,00 

25 8,00 8,00 5,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 9,00 9,00 

26 3,00 3,00 1,00 9,00 4,00 9,00 5,00 7,00 1,00 9,00 

27 5,00 8,00 8,00 9,00 7,00 9,00 5,00 7,00 5,00 3,00 

28 7,00 7,00 2,00 7,00 6,00 9,00 6,00 6,00 1,00 1,00 

29 1,00 5,00 9,00 6,00 1,00 9,00 3,00 3,00 1,00 1,00 

30 9,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 9,00 1,00 1,00 

31 9,00 9,00 8,00 6,00 6,00 8,00 6,00 4,00 9,00 7,00 

32 9,00 9,00 6,00 4,00 7,00 3,00 3,00 8,00 6,00 7,00 

33 9,00 7,00 9,00 5,00 8,00 9,00 8,00 7,00 2,00 8,00 

34 8,00 8,00 5,00 8,00 7,00 6,00 9,00 9,00 8,00 8,00 

35 1,00 2,00 1,00 9,00 5,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

36 3,00 5,00 9,00 9,00 8,00 8,00 5,00 9,00 3,00 2,00 

37 6,00 8,00 9,00 9,00 6,00 7,00 7,00 6,00 9,00 8,00 

38 5,00 6,00 8,00 7,00 5,00 6,00 7,00 6,00 8,00 7,00 

39 9,00 9,00 8,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 3,00 5,00 

40 8,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 2,00 

41 2,00 5,00 5,00 7,00 5,00 5,00 3,00 3,00 2,00 3,00 

42 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 3,00 3,00 

43 9,00 8,00 6,00 8,00 7,00 9,00 3,00 7,00 1,00 8,00 

44 2,00 4,00 9,00 8,00 6,00 9,00 7,00 7,00 2,00 8,00 

45 5,00 8,00 5,00 8,00 5,00 9,00 6,00 7,00 3,00 8,00 

46 5,00 8,00 2,00 4,00 8,00 8,00 7,00 8,00 9,00 7,00 

47 1,00 4,00 7,00 4,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 8,00 
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48 9,00 9,00 5,00 8,00 8,00 9,00 2,00 7,00 8,00 8,00 

49 6,00 7,00 2,00 3,00 4,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

50 1,00 5,00 3,00 6,00 2,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 

51 8,00 8,00 7,00 8,00 9,00 7,00 8,00 6,00 7,00 8,00 

52 3,00 4,00 3,00 9,00 3,00 3,00 4,00 4,00 7,00 3,00 

53 6,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 8,00 2,00 6,00 

54 8,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 2,00 6,00 

55 6,00 7,00 5,00 5,00 4,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 

56 6,00 5,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 

57 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 

58 5,00 8,00 8,00 8,00 6,00 9,00 7,00 6,00 5,00 6,00 

59 1,00 9,00 3,00 8,00 3,00 8,00 3,00 4,00 3,00 7,00 

60 7,00 7,00 4,00 8,00 8,00 9,00 3,00 4,00 2,00 7,00 

61 5,00 5,00 5,00 5,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 7,00 

62 3,00 3,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 3,00 5,00 5,00 

63 7,00 8,00 5,00 5,00 9,00 9,00 7,00 5,00 5,00 5,00 

64 7,00 8,00 3,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 

65 1,00 2,00 7,00 9,00 6,00 8,00 3,00 5,00 8,00 8,00 

66 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 7,00 2,00 3,00 

67 9,00 9,00 8,00 7,00 7,00 8,00 1,00 1,00 7,00 7,00 

68 9,00 7,00 9,00 8,00 5,00 8,00 1,00 1,00 5,00 6,00 

69 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 8,00 4,00 4,00 

70 6,00 7,00 3,00 2,00 3,00 3,00 5,00 6,00 7,00 1,00 

71 2,00 5,00 2,00 1,00 3,00 1,00 5,00 5,00 5,00 1,00 

72 5,00 6,00 5,00 6,00 8,00 8,00 3,00 5,00 2,00 1,00 

73 7,00 9,00 3,00 2,00 1,00 5,00 3,00 5,00 9,00 7,00 

74 9,00 9,00 1,00 1,00 5,00 3,00 5,00 3,00 1,00 5,00 

75 9,00 8,00 3,00 3,00 8,00 8,00 3,00 3,00 8,00 9,00 

76 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

77 1,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 5,00 5,00 

78 7,00 9,00 7,00 8,00 9,00 9,00 8,00 8,00 3,00 5,00 

79 7,00 7,00 9,00 9,00 8,00 7,00 7,00 9,00 9,00 1,00 

80 1,00 1,00 1,00 9,00 4,00 8,00 1,00 1,00 1,00 9,00 

81 6,00 1,00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00 1,00 1,00 

82 3,00 4,00 5,00 6,00 9,00 9,00 6,00 7,00 7,00 4,00 

83 1,00 4,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3,00 6,00 4,00 4,00 

84 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 6,00 7,00 3,00 5,00 

85 7,00 9,00 9,00 9,00 6,00 9,00 7,00 5,00 7,00 1,00 

86 7,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 2,00 9,00 9,00 1,00 

87 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 1,00 1,00 

88 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 5,00 8,00 5,00 8,00 7,00 

89 3,00 3,00 7,00 5,00 5,00 5,00 3,00 9,00 5,00 3,00 

90 5,00 5,00 9,00 9,00 7,00 5,00 9,00 9,00 8,00 8,00 

91 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 5,00 9,00 9,00 1,00 5,00 

92 9,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 5,00 5,00 

93 4,00 5,00 9,00 9,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 5,00 

94 9,00 9,00 9,00 7,00 5,00 6,00 8,00 8,00 6,00 5,00 

95 6,00 5,00 1,00 1,00 2,00 5,00 1,00 4,00 5,00 7,00 

96 9,00 8,00 4,00 5,00 9,00 8,00 7,00 9,00 1,00 5,00 

97 4,00 7,00 7,00 6,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 2,00 
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98 1,00 3,00 3,00 6,00 3,00 5,00 7,00 5,00 4,00 2,00 

99 8,00 7,00 5,00 3,00 7,00 8,00 4,00 6,00 3,00 2,00 

100 5,00 8,00 7,00 7,00 3,00 5,00 3,00 4,00 8,00 6,00 

101 5,00 8,00 2,00 8,00 2,00 3,00 5,00 5,00 6,00 6,00 

102 5,00 8,00 8,00 8,00 7,00 4,00 5,00 5,00 2,00 2,00 

103 5,00 7,00 3,00 5,00 3,00 4,00 7,00 7,00 5,00 2,00 

104 3,00 3,00 7,00 7,00 6,00 7,00 5,00 7,00 3,00 3,00 

105 7,00 7,00 5,00 8,00 7,00 7,00 4,00 5,00 2,00 3,00 

106 4,00 6,00 6,00 5,00 3,00 2,00 3,00 7,00 1,00 1,00 

107 1,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00 5,00 5,00 1,00 1,00 

108 6,00 4,00 5,00 4,00 5,00 2,00 5,00 4,00 1,00 1,00 

109 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 6,00 4,00 6,00 

110 3,00 4,00 7,00 4,00 4,00 5,00 8,00 6,00 8,00 7,00 

111 6,00 7,00 6,00 5,00 5,00 6,00 7,00 6,00 4,00 6,00 

112 8,00 5,00 8,00 7,00 9,00 6,00 3,00 5,00 3,00 1,00 

113 1,00 1,00 1,00 8,00 3,00 4,00 8,00 7,00 3,00 1,00 

114 1,00 1,00 6,00 9,00 8,00 9,00 3,00 7,00 1,00 1,00 

115 7,00 8,00 4,00 2,00 2,00 5,00 7,00 8,00 3,00 1,00 

116 9,00 7,00 1,00 1,00 2,00 3,00 8,00 7,00 3,00 1,00 

117 7,00 7,00 4,00 4,00 8,00 9,00 9,00 7,00 1,00 1,00 

118 9,00 9,00 7,00 5,00 9,00 9,00 5,00 3,00 1,00 1,00 

119 8,00 9,00 1,00 6,00 9,00 8,00 5,00 8,00 5,00 1,00 

120 1,00 9,00 1,00 5,00 5,00 6,00 1,00 6,00 1,00 1,00 

121 7,00 8,00 2,00 7,00 8,00 8,00 5,00 9,00 3,00 7,00 

122 9,00 9,00 1,00 3,00 6,00 6,00 7,00 8,00 7,00 9,00 

123 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 5,00 8,00 1,00 6,00 

124 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 1,00 1,00 

125 1,00 9,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 9,00 9,00 1,00 

126 4,00 1,00 1,00 2,00 7,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 

127 7,00 7,00 5,00 8,00 6,00 5,00 6,00 8,00 8,00 8,00 

128 9,00 8,00 7,00 8,00 8,00 5,00 3,00 5,00 7,00 8,00 

129 8,00 7,00 8,00 8,00 9,00 6,00 5,00 6,00 2,00 6,00 

130 6,00 6,00 9,00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00 7,00 

131 3,00 5,00 8,00 8,00 6,00 9,00 7,00 8,00 2,00 9,00 

132 8,00 6,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

133 6,00 6,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 3,00 6,00 

134 8,00 8,00 2,00 7,00 4,00 6,00 3,00 4,00 8,00 7,00 

135 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 5,00 7,00 

136 2,00 7,00 7,00 7,00 3,00 3,00 6,00 7,00 7,00 7,00 

137 4,00 6,00 7,00 4,00 3,00 3,00 6,00 7,00 6,00 6,00 

138 6,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 7,00 7,00 4,00 6,00 

139 7,00 7,00 4,00 6,00 5,00 4,00 5,00 4,00 2,00 4,00 

140 4,00 5,00 3,00 5,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 5,00 

141 5,00 5,00 3,00 6,00 7,00 7,00 5,00 5,00 1,00 5,00 

142 5,00 6,00 3,00 7,00 3,00 8,00 6,00 6,00 7,00 3,00 

143 7,00 3,00 1,00 3,00 2,00 6,00 3,00 8,00 3,00 5,00 

144 5,00 6,00 5,00 6,00 5,00 6,00 7,00 8,00 2,00 2,00 

145 7,00 8,00 6,00 4,00 6,00 6,00 8,00 7,00 6,00 6,00 

146 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 4,00 5,00 5,00 1,00 6,00 

147 8,00 8,00 4,00 6,00 6,00 8,00 7,00 7,00 1,00 3,00 
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148 7,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 7,00 3,00 1,00 

149 5,00 1,00 1,00 2,00 3,00 7,00 7,00 3,00 3,00 1,00 

150 2,00 4,00 3,00 1,00 7,00 7,00 6,00 5,00 1,00 1,00 

151 3,00 7,00 7,00 7,00 5,00 4,00 9,00 9,00 2,00 1,00 

152 6,00 9,00 3,00 6,00 6,00 6,00 2,00 6,00 1,00 1,00 

153 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00 7,00 8,00 8,00 5,00 3,00 

154 6,00 7,00 8,00 4,00 3,00 6,00 4,00 7,00 7,00 7,00 

155 7,00 4,00 1,00 4,00 4,00 7,00 4,00 5,00 4,00 9,00 

156 8,00 6,00 5,00 6,00 7,00 9,00 5,00 5,00 4,00 7,00 

157 3,00 6,00 5,00 6,00 3,00 6,00 6,00 7,00 7,00 5,00 

158 2,00 7,00 3,00 6,00 4,00 7,00 3,00 5,00 6,00 5,00 

159 4,00 7,00 9,00 8,00 8,00 7,00 3,00 5,00 3,00 4,00 

 

 

Результаты статистического анализа данных 

Таблица 41 

Статистика критерия знаков (sign test)
a
 для экспериментальной группы  

1-ой выборки (взрослые) (N = 50) 

Частоты 

 N 

После_1 - 

До_1 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 19 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 88 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 43 

Всего 150 

После_2 - 

До_2 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 39 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 59 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 52 

Всего 150 

После_3 - 

До_3 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 13 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 108 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 29 

Всего 150 

После_4 - 

До_4 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 39 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 69 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 42 

Всего 150 

После_5 - 

До_5 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 54 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 58 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 38 

Всего 150 

a. После_1 < До_1 

b. После_1 > До_1 

c. После_1 = До_1 

d. После_2 < До_2 

e. После_2 > До_2 

f. После_2 = До_2 

g. После_3 < До_3 

h. После_3 > До_3 
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i. После_3 = До_3 

j. После_4 < До_4 

k. После_4 > До_4 

l. После_4 = До_4 

m. После_5 < До_5 

n. После_5 > До_5 

o. После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -6,574 -1,919 -8,545 -2,791 -,283 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,000 ,055 ,000 ,005 ,777 

a. Критерий знаков 

 

Таблица 42 

Статистика критерия знаков (sign test)
a
 для контрольной группы  

1-ой выборки (взрослые) (N = 53) 

Частоты 

 N 

После_1 - 

До_1 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 33 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 69 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 57 

Всего 159 

После_2 - 

До_2 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 41 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 62 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 56 

Всего 159 

После_3 - 

До_3 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 28 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 79 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 52 

Всего 159 

После_4 - 

До_4 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 38 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 71 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 50 

Всего 159 

После_5 - 

До_5 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 51 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 56 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 52 

Всего 159 

a. После_1 < До_1 

b. После_1 > До_1 

c. После_1 = До_1 

d. После_2 < До_2 

e. После_2 > До_2 

f. После_2 = До_2 

g. После_3 < До_3 

h. После_3 > До_3 
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i. После_3 = До_3 

j. После_4 < До_4 

k. После_4 > До_4 

l. После_4 = До_4 

m. После_5 < До_5 

n. После_5 > До_5 

o. После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -3,466 -1,971 -4,834 -3,065 -,387 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,001 ,049 ,000 ,002 ,699 

a. Критерий знаков 

 

2-ая выборка (школьники) 

Таблица 74 

Результаты оценки степени согласия с утверждениями, обосновываемыми в сообщениях 

респондентов экспериментальной группы (N = 19) 

Сообщ. 

 

Утв. 

Выступление 

1 

Выступление 

2 

Выступление 

3 

Выступление 

4 

Выступление 

5 

До После До После До  После До  После До После 

1 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 8,00 

2 5,00 9,00 5,00 7,00 2,00 1,00 5,00 1,00 5,00 9,00 

3 5,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 7,00 1,00 4,00 2,00 

4 9,00 9,00 8,00 9,00 5,00 1,00 5,00 5,00 9,00 9,00 

5 5,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 3,00 1,00 7,00 9,00 

6 7,00 9,00 5,00 9,00 2,00 9,00 7,00 9,00 5,00 9,00 

7 7,00 9,00 6,00 8,00 3,00 9,00 3,00 9,00 7,00 9,00 

8 9,00 9,00 5,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 

9 5,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 7,00 9,00 5,00 9,00 

10 5,00 9,00 8,00 8,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 

11 7,00 9,00 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 1,00 

12 1,00 9,00 7,00 7,00 7,00 9,00 2,00 9,00 7,00 9,00 

13 9,00 9,00 5,00 9,00 1,00 1,00 9,00 9,00 6,00 9,00 

14 5,00 5,00 9,00 9,00 5,00 5,00 4,00 9,00 7,00 5,00 

15 6,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 3,00 1,00 6,00 9,00 

16 9,00 9,00 8,00 9,00 4,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

17 7,00 9,00 8,00 8,00 4,00 6,00 8,00 8,00 7,00 9,00 

18 6,00 9,00 9,00 9,00 4,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 

19 5,00 5,00 9,00 9,00 8,00 5,00 8,00 5,00 7,00 7,00 

20 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 4,00 4,00 7,00 9,00 

21 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00 2,00 2,00 7,00 7,00 

22 4,00 9,00 5,00 9,00 5,00 5,00 1,00 1,00 5,00 6,00 

23 5,00 9,00 8,00 8,00 3,00 3,00 6,00 7,00 4,00 7,00 

24 3,00 3,00 9,00 9,00 5,00 5,00 4,00 9,00 4,00 7,00 

25 8,00 8,00 9,00 9,00 2,00 2,00 1,00 1,00 9,00 9,00 

26 6,00 9,00 5,00 9,00 9,00 3,00 7,00 7,00 6,00 7,00 
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27 5,00 9,00 9,00 9,00 7,00 3,00 9,00 5,00 7,00 7,00 

28 4,00 9,00 9,00 9,00 5,00 5,00 5,00 1,00 7,00 8,00 

29 7,00 9,00 9,00 9,00 5,00 4,00 5,00 9,00 7,00 5,00 

30 4,00 8,00 9,00 9,00 5,00 1,00 8,00 5,00 9,00 8,00 

31 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 1,00 3,00 8,00 8,00 7,00 

32 1,00 1,00 9,00 9,00 1,00 1,00 6,00 8,00 3,00 9,00 

33 9,00 9,00 1,00 9,00 5,00 1,00 6,00 6,00 9,00 1,00 

34 9,00 9,00 9,00 8,00 4,00 1,00 9,00 9,00 5,00 6,00 

35 9,00 5,00 7,00 9,00 3,00 1,00 9,00 9,00 6,00 5,00 

36 7,00 9,00 9,00 8,00 1,00 1,00 3,00 8,00 9,00 5,00 

37 4,00 9,00 1,00 4,00 1,00 1,00 5,00 6,00 4,00 5,00 

38 6,00 9,00 8,00 4,00 1,00 1,00 4,00 7,00 7,00 8,00 

39 2,00 5,00 7,00 6,00 3,00 3,00 1,00 5,00 6,00 4,00 

40 2,00 1,00 6,00 7,00 8,00 8,00 2,00 6,00 6,00 7,00 

41 9,00 9,00 5,00 5,00 5,00 4,00 6,00 7,00 9,00 8,00 

42 3,00 7,00 9,00 9,00 4,00 4,00 1,00 1,00 5,00 5,00 

43 9,00 9,00 5,00 5,00 2,00 2,00 9,00 8,00 9,00 8,00 

44 5,00 5,00 9,00 9,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 7,00 

45 7,00 7,00 9,00 9,00 7,00 5,00 2,00 2,00 9,00 9,00 

46 8,00 9,00 7,00 7,00 1,00 3,00 3,00 7,00 5,00 8,00 

47 3,00 6,00 3,00 3,00 1,00 1,00 9,00 4,00 1,00 2,00 

48 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00 5,00 9,00 9,00 9,00 7,00 

49 9,00 5,00 9,00 8,00 9,00 3,00 2,00 6,00 9,00 8,00 

50 8,00 8,00 9,00 8,00 3,00 2,00 6,00 9,00 9,00 6,00 

51 9,00 9,00 7,00 9,00 7,00 5,00 4,00 9,00 9,00 5,00 

52 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 2,00 6,00 6,00 8,00 9,00 

53 9,00 9,00 5,00 7,00 8,00 6,00 9,00 9,00 4,00 9,00 

54 2,00 5,00 9,00 9,00 5,00 5,00 7,00 1,00 7,00 5,00 

55 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 3,00 1,00 9,00 9,00 

56 8,00 9,00 8,00 8,00 1,00 1,00 3,00 8,00 9,00 5,00 

57 4,00 9,00 2,00 4,00 3,00 1,00 2,00 6,00 2,00 5,00 

58 8,00 9,00 3,00 4,00 2,00 1,00 4,00 7,00 7,00 5,00 

59 4,00 5,00 9,00 6,00 3,00 2,00 1,00 5,00 6,00 5,00 

60 2,00 1,00 7,00 7,00 2,00 8,00 3,00 8,00 7,00 5,00 

61 8,00 9,00 9,00 7,00 7,00 8,00 3,00 8,00 5,00 8,00 

62 8,00 9,00 8,00 8,00 3,00 3,00 5,00 7,00 7,00 8,00 

63 5,00 5,00 7,00 6,00 5,00 8,00 5,00 7,00 5,00 7,00 

64 9,00 8,00 9,00 8,00 5,00 4,00 8,00 7,00 5,00 8,00 

65 7,00 8,00 9,00 9,00 5,00 3,00 9,00 9,00 6,00 9,00 

66 5,00 9,00 1,00 5,00 4,00 5,00 4,00 6,00 7,00 9,00 

67 1,00 9,00 6,00 7,00 3,00 5,00 5,00 5,00 9,00 9,00 

68 5,00 9,00 7,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 9,00 7,00 

69 5,00 9,00 9,00 9,00 5,00 5,00 5,00 6,00 7,00 9,00 

70 5,00 9,00 9,00 7,00 1,00 4,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

71 9,00 9,00 4,00 9,00 5,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 

72 9,00 9,00 6,00 9,00 5,00 7,00 4,00 7,00 9,00 9,00 

73 5,00 9,00 1,00 9,00 5,00 9,00 2,00 9,00 9,00 9,00 

74 4,00 9,00 7,00 9,00 3,00 9,00 3,00 7,00 9,00 9,00 

75 6,00 1,00 8,00 9,00 6,00 8,00 4,00 9,00 8,00 9,00 

76 9,00 9,00 5,00 9,00 1,00 3,00 3,00 9,00 9,00 7,00 
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77 9,00 9,00 7,00 9,00 1,00 4,00 4,00 9,00 2,00 7,00 

78 9,00 9,00 3,00 9,00 3,00 6,00 9,00 9,00 4,00 7,00 

79 1,00 5,00 9,00 9,00 3,00 6,00 5,00 9,00 5,00 7,00 

80 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 6,00 7,00 

81 9,00 9,00 5,00 7,00 4,00 5,00 3,00 9,00 9,00 9,00 

82 6,00 9,00 9,00 9,00 4,00 4,00 1,00 5,00 1,00 7,00 

83 7,00 9,00 1,00 5,00 1,00 1,00 3,00 9,00 3,00 5,00 

84 4,00 5,00 9,00 9,00 4,00 5,00 1,00 2,00 4,00 3,00 

85 7,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 2,00 7,00 9,00 

86 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 9,00 9,00 

87 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 9,00 9,00 

88 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 9,00 9,00 

89 5,00 5,00 9,00 9,00 5,00 5,00 1,00 1,00 9,00 9,00 

90 5,00 5,00 9,00 9,00 1,00 1,00 5,00 1,00 9,00 9,00 

91 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 8,00 

92 5,00 8,00 5,00 5,00 1,00 1,00 4,00 4,00 5,00 5,00 

93 6,00 9,00 9,00 9,00 4,00 1,00 6,00 6,00 4,00 5,00 

94 3,00 6,00 9,00 9,00 4,00 4,00 6,00 6,00 5,00 5,00 

95 4,00 6,00 9,00 9,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 2,00 

 

Таблица 75 

Результаты оценки степени согласия с утверждениями, обосновываемыми в сообщениях 

респондентов контрольной группы (N = 17) 

Сообщ. 

 

Утв. 

Текст 1 Текст 2 Текст 3 Текст 4  Текст 5 

До После До После До После До После До После 

1 9,00 9,00 5,00 6,00 7,00 6,00 3,00 5,00 5,00 8,00 

2 2,00 8,00 8,00 6,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 7,00 

3 6,00 6,00 6,00 7,00 5,00 2,00 4,00 4,00 6,00 8,00 

4 6,00 6,00 6,00 8,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 8,00 

5 4,00 4,00 8,00 8,00 5,00 4,00 1,00 2,00 7,00 7,00 

6 9,00 7,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 6,00 3,00 3,00 

7 1,00 3,00 9,00 6,00 4,00 2,00 6,00 5,00 6,00 4,00 

8 9,00 8,00 1,00 4,00 1,00 9,00 1,00 3,00 7,00 2,00 

9 1,00 5,00 9,00 8,00 1,00 7,00 5,00 9,00 9,00 3,00 

10 1,00 2,00 9,00 3,00 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 5,00 

11 5,00 9,00 5,00 9,00 6,00 7,00 6,00 9,00 9,00 9,00 

12 5,00 9,00 4,00 8,00 5,00 8,00 4,00 6,00 5,00 9,00 

13 6,00 9,00 4,00 9,00 5,00 6,00 2,00 8,00 7,00 9,00 

14 1,00 9,00 9,00 9,00 7,00 5,00 5,00 8,00 4,00 7,00 

15 4,00 9,00 9,00 9,00 5,00 6,00 5,00 8,00 4,00 8,00 

16 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 3,00 5,00 9,00 9,00 

17 5,00 5,00 9,00 9,00 1,00 1,00 5,00 5,00 1,00 1,00 

18 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 9,00 9,00 6,00 9,00 

19 5,00 3,00 9,00 9,00 4,00 5,00 1,00 1,00 6,00 5,00 

20 9,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 5,00 9,00 9,00 

21 9,00 9,00 8,00 9,00 6,00 8,00 4,00 8,00 9,00 9,00 

22 9,00 9,00 5,00 8,00 7,00 9,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

23 9,00 9,00 8,00 9,00 8,00 6,00 8,00 8,00 9,00 8,00 

24 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 3,00 8,00 4,00 9,00 
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25 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 1,00 9,00 9,00 

26 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 3,00 9,00 9,00 9,00 

27 9,00 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00 6,00 9,00 1,00 9,00 

28 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 

29 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 8,00 9,00 

30 7,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 

31 9,00 9,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

32 3,00 9,00 3,00 9,00 4,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

33 9,00 9,00 8,00 9,00 1,00 5,00 9,00 9,00 1,00 1,00 

34 1,00 9,00 9,00 9,00 2,00 9,00 3,00 1,00 9,00 9,00 

35 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 2,00 9,00 9,00 9,00 

36 8,00 9,00 3,00 2,00 3,00 5,00 3,00 7,00 8,00 8,00 

37 5,00 9,00 9,00 8,00 1,00 4,00 9,00 9,00 7,00 5,00 

38 2,00 9,00 9,00 9,00 3,00 5,00 8,00 8,00 5,00 6,00 

39 5,00 9,00 9,00 9,00 5,00 6,00 6,00 7,00 6,00 7,00 

40 7,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 9,00 7,00 9,00 8,00 

41 9,00 9,00 9,00 5,00 9,00 9,00 7,00 9,00 5,00 7,00 

42 1,00 1,00 9,00 9,00 1,00 1,00 5,00 5,00 9,00 9,00 

43 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 5,00 9,00 7,00 

44 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 9,00 

45 5,00 1,00 9,00 9,00 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

46 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 6,00 9,00 9,00 9,00 

47 9,00 9,00 9,00 9,00 4,00 9,00 9,00 9,00 6,00 9,00 

48 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 

49 5,00 9,00 9,00 9,00 6,00 1,00 1,00 9,00 7,00 9,00 

50 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 

51 9,00 9,00 4,00 4,00 6,00 6,00 3,00 9,00 8,00 9,00 

52 6,00 9,00 8,00 9,00 2,00 2,00 3,00 8,00 6,00 8,00 

53 5,00 9,00 8,00 8,00 5,00 5,00 2,00 7,00 8,00 9,00 

54 5,00 9,00 9,00 9,00 3,00 8,00 6,00 8,00 4,00 7,00 

55 5,00 9,00 9,00 9,00 2,00 7,00 2,00 9,00 8,00 7,00 

56 9,00 9,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 

57 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

58 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 

59 7,00 7,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 

60 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

61 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 3,00 7,00 1,00 9,00 9,00 

62 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 4,00 7,00 7,00 

63 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 8,00 6,00 

64 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 6,00 1,00 9,00 9,00 

65 5,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 

66 9,00 9,00 5,00 7,00 7,00 5,00 1,00 7,00 9,00 8,00 

67 9,00 9,00 5,00 6,00 4,00 4,00 5,00 4,00 7,00 7,00 

68 7,00 9,00 8,00 7,00 1,00 1,00 9,00 7,00 5,00 5,00 

69 3,00 9,00 9,00 8,00 6,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 

70 3,00 9,00 6,00 6,00 3,00 3,00 2,00 1,00 5,00 5,00 

71 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 5,00 9,00 9,00 9,00 

72 5,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 5,00 7,00 9,00 9,00 

73 5,00 9,00 9,00 9,00 1,00 1,00 5,00 9,00 9,00 9,00 

74 5,00 9,00 9,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 9,00 9,00 
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75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

76 8,00 9,00 3,00 3,00 5,00 5,00 2,00 2,00 8,00 8,00 

77 5,00 8,00 4,00 4,00 2,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

78 7,00 9,00 4,00 4,00 1,00 3,00 8,00 8,00 3,00 3,00 

79 5,00 8,00 8,00 8,00 2,00 3,00 5,00 5,00 8,00 5,00 

80 3,00 8,00 7,00 7,00 9,00 8,00 4,00 4,00 8,00 8,00 

81 9,00 8,00 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 4,00 6,00 7,00 

82 6,00 7,00 9,00 8,00 5,00 3,00 6,00 5,00 6,00 7,00 

83 8,00 6,00 7,00 7,00 3,00 2,00 8,00 7,00 7,00 6,00 

84 5,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 6,00 

85 8,00 7,00 7,00 5,00 4,00 2,00 4,00 4,00 8,00 7,00 

 

 

Результаты статистического анализа данных 

Таблица 43 

Статистика критерия знаков (sign test)
a
 для экспериментальной группы  

2-ой выборки (школьники) (N = 19) 

Частоты 

 N 

После_1 - 

До_1 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 7 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 49 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 39 

Всего 95 

После_2 - 

До_2 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 13 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 29 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 53 

Всего 95 

После_3 - 

До_3 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 25 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 25 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 45 

Всего 95 

После_4 - 

До_4 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 16 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 46 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 33 

Всего 95 

После_5 - 

До_5 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 26 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 41 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 28 

Всего 95 

a. После_1 < До_1 

b. После_1 > До_1 

c. После_1 = До_1 

d. После_2 < До_2 

e. После_2 > До_2 

f. После_2 = До_2 

g. После_3 < До_3 

h. После_3 > До_3 

i. После_3 = До_3 
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j. После_4 < До_4 

k. После_4 > До_4 

l. После_4 = До_4 

m. После_5 < До_5 

n. После_5 > До_5 

o. После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -5,479 -2,315 ,000 -3,683 -1,710 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,000 ,021 1,000 ,000 ,087 

a. Критерий знаков 

 

Таблица 44 

Статистика критерия знаков (sign test)
a
 для контрольной группы  

2-ой выборки (школьники) (N = 17) 

Частоты 

 N 

После_1 - 

До_1 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 9 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 41 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 35 

Всего 85 

После_2 - 

До_2 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 12 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 19 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 54 

Всего 85 

После_3 - 

До_3 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 22 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 28 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 35 

Всего 85 

После_4 - 

До_4 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 13 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 37 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 35 

Всего 85 

После_5 - 

До_5 

Отрицательные расхождения
a,d,g,j,m

 15 

Положительные расхождения
b,e,h,k,n

 29 

Совпадающие наблюдения
c,f,i,l,o

 41 

Всего 85 

a. После_1 < До_1 

b. После_1 > До_1 

c. После_1 = До_1 

d. После_2 < До_2 

e. После_2 > До_2 

f. После_2 = До_2 

g. После_3 < До_3 

h. После_3 > До_3 

i. После_3 = До_3 
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j. После_4 < До_4 

k. После_4 > До_4 

l. После_4 = До_4 

m. После_5 < До_5 

n. После_5 > До_5 

o. После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -4,384 -1,078 -,707 -3,253 -1,960 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,000 ,281 ,480 ,001 ,050 

a. Критерий знаков 
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Приложение 8 

 

МАТЕРИАЛЫ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 

МЕЖДУ ОСОБЕННОСТЯМИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ СУБЪЕКТА И 

ИЗМЕНЕНИЕМ ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОСЛЕ 

ВЫСЛУШИВАНИЯ АРГУМЕНТОВ СОБЕСЕДНИКА 

 

ТЕКСТЫ видео выступлений 

Текст № 1 

Я хочу вам рассказать о судебных экспертизах. О нескольких судебных 

экспертизах. Первая экспертиза, о которой я вам хочу рассказать, это дактилоскопическая 

экспертиза. Работа эксперта по дактилоскопической экспертизе заключается в том, что он 

исследует отпечатки пальцев. Вот, отпечатки пальцев у каждого человека неповторимы, 

одинаковых отпечатков пальцев в мире не существует. Но мало кто знает о том, что 

помимо обычного, ну, всем известного отпечатка пальцев на подушечках, еще существует 

так называемый капиллярный узор. То есть это небольшие точечки, которые находятся 

между линиями кожи на подушечках пальцев, а они тоже неповторимы. Вот. Вторая 

экспертиза, о которой я хочу рассказать, это дактил-почерковедческая экспертиза. Работа 

эксперта-почерковеда заключается в том, что он исследует почерк. По почерку можно 

определить пол человека, его возраст, левша он или правша, и даже по чернилам можно 

сказать, когда точно, в какой день был написан тот или иной документ или сделана 

запись. Чернила  обладают такими свойствами, что… химическим составом, который со 

временем меняется, и по этому можно многое что доказать. Третья экспертиза, о которой 

я хочу рассказать, это судебная баллистическая экспертиза. Эксперт баллистик изучает 

процесс выстрела и процесс полета пули. То есть по гильзе или по пуле можно 

определить, из какого… из какой модели оружия был сделан выстрел, когда и многие 

другие вещи. Вот. Существуют различные таблицы, которые характеризуют различное 

вооружение и, когда происходит выстрел, на гильзе баёк, который ударяет в гильзу, и 

происходит воспламенение, он оставляет характерный свой след. Вот это след у каждой 

модели оружия неповторим. Работа над всеми экспертизам строится примерно по одной и 

той же схеме. Сначала добываются доказательства, непосредственные доказательства, то 

есть, будь то гильзы, пули, отпечатки пальцев с различных предметов, или образцы 

почерка. Потом эти образцы собираются, группируются и отвозятся в экспертное 

учреждение. Там эксперт путем различных методик сравнивает и исследует полученные 

материалы с имеющимися уже, применяет различные методики для анализа. Допустим, 

при почерковедческой экспертизе берутся две осиновых составляющих любого документа 

– это рукописная подпись  рукописный текст. Допустим, я точно знаю, что берется пять 

листов рукописной подписи и несколько листов рукописного текста.  Потом эксперт, сидя 

в лаборатории, путем применения различных методик сличает эти образцы с уже 

имеющимися, допустим, подписями или текстом в документе, и получает результаты, 

потом выносит заключение, делает определенные выводы, которые могут служить 

доказательственной базой в расследовании преступлений.  

 

Текст №2 

Я хочу немножко рассказать о ситуации с птичьим гриппом, которая во многих 

средствах  массовой информации очень широко распространяется. Значит, что такое 

птичий грипп? Он был всегда. Он, этот птичий грипп… я говорю популярно, так как для 

всех, значит. Птичий грипп был всегда, им болели всегда, но об этом немногие говорили, 
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потому что это не, не набирало такую форму. Сейчас, в последнее время, когда 

птицеводство в мире развивается все больше и больше, особенно это связано с тем, что 

производство Китая стало, вышло на первое место в мире, а в свое время Китай был 

рынком сбыта для американской и бразильской птицы, и, когда Китай закрыл свои 

потребности в птице, рынки сбыта для этих стран были закрыты, им надо было находить 

что-то другое, естественно, часть продуктов пошла в Россию, но в той же степени надо 

было что-то предпринимать, и поэтому, по моему мнению, это чисто политическое 

заказное, такой аспект, такой вот, можно  сказать диверсия, потому что для этих стран 

нужно выходить рынки сбыта и, можно сказать, информационная такая, заказная 

информационная диверсия. Было сделано удар на то, чтобы информационно объяснять 

или рассказывать о вреде, о вредоносности птичьего гриппа. Если…  в результате чего мы 

видим случаи заболевания в Китае, в Индонезии, в Австралии, в восточных странах, в 

Турции, в Европе, в России, но ни в коем случае не в Америке. О случаях заболевания 

птицы в Америке, там, мы не слышали ни одного. Что это? В Америке птица не болеет? 

Или же она там просто не летает? Это полный абсурд. Если говорить о пандемии птичьего 

гриппа, о том, что, там, птичий грипп может мутировать в человечий грипп и что… ну, 

теоретически это все возможно, но практически вы видите, что за все время изучения 

этого вопроса от птичьего гриппа в мире погибло 7-8 человек, за все время. Посмотрите, 

каждый день у нас на дорогах сколько людей гибнет, сколько у нас людей гибнет от 

использования… от наркотиков, от алкоголизма, сколько у нас людей гибнет от других 

заболеваний, от сердечно-сосудистых заболеваний и других. Это, поэтому проблема эта 

больше такая, я бы сказала, информационно-политическая, но не действительно. 

Естественно, это, когда начали говорить о проблеме птичьего гриппа, на многих 

птицеводческих хозяйствах усилились системы безопасности, ветеринарной безопасности, 

прежде всего,  птица – это продукция, которая, прежде всего, поступает на российский 

рынок, на рынок из наших птицефабрик, она действительно чистая, и бояться употреблять 

ее нельзя. Бед, тот бред, что птицу надо после зараженной птичьим гриппом, что ее нельзя 

кушать. Птица… вирус погибает при температуре 80 градусов,  и достаточно сварить яйцо 

или пожарить яичницу, или бульон сварить, и курицу можно пожарить, ну, приготовить 

кулинарным образом, как  вы обычно готовите, и можно ее кушать. Все, спасибо вам за 

внимание 

 

Текст № 3 

Из моих увлечений… я очень люблю спорт, я ходу в фитнес клуб, у меня 

персональный тренер. Стараюсь, как можно чаще заниматься. Мне кажется, это очень 

хорошо для здоровья, для эмоционального состояния, то есть я, когда злюсь, я туда иду, 

когда в хорошем настроении, я туда иду, и всегда после занятий я чувствую легкость, 

какой-то прилив сил. Мне кажется то, что все должны заниматься спортом, кому какое, 

конечно, нравится. Помимо тренажерного зала мне также мне очень нравится йога, мне 

нравятся восточные танцы, танцы живота и мне кажется это сейчас особенно актуально, 

все больше и больше людей начинает заниматься собой, своим здоровьем, вести здоровый 

образ жизни. И, безусловно, при занятии спортом очень важна, важно, на мой взгляд, 

музыкальное сопровождение, группа, в которой ты занимаешься, и, там, твой тренер, 

чтобы был хороший контакт с людьми, окружающими тебя при занятии спортом. Так же 

групповые занятия… в групповых занятиях можно познакомиться с очень многими 

интересными людьми, у которых те же интересы. Также для… фитнес для фигуры, для 

хорошей фигуры, просто необходим, и мне кажется, что многим девушкам не мешало бы 

почаще заниматься фитнесом, ну, как и молодым людям тоже. Вот потому что человек 

должен быть красивым не только внутри, но и снаружи. Как говорится, кто это говорил у 

нас, Лермонтов говорил, то, что быть можно дельным… быть можно дельным человеком  

думать о красе ногтей, так нужно о красе тела своего тоже подумать, вот. Такой бред я 

говорю! 
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Текст № 4 

Меня зовут  Юля. Я учусь в Российской экономической Академии им. Плеханова 

на третьем курсе на факультете, инженерно-экономическом факультете, но название не 

связано с моей кафедрой, не совсем понятное, - у меня кафедра гостиничного, 

ресторанного и туристического бизнеса. На самом деле, очень интересно учиться, и мне 

рассказывают очень много интересных фактов. Например, совсем недавно я узнала то, 

что… ну, например, такой факт, что нельзя есть теплый мед, что нельзя мед подогревать, 

потому что в нем содержатся потом токсины, которые будут не совсем положительно 

влиять на организм. Поэтому чтобы… если нужно куда-то добавлять мед, его нужно, ну, 

добавлять комнатной температуры. Также… ну, там было. Мне рассказывают много 

разных фактов, не только из еды, но еще и из других сфер, но мне больше всего нравится 

именно эта сфера, поэтому я больше компетентна в ней.  Например, ну, это может быть, 

можно сказать, очевидно, что лучше всего хранить мясо, рыбу и иные мясные изделия в 

холодильнике. Потому что при комнатной температуре начинается жизнедеятельность 

организмов, микроорганизмов… микроорганизмов?.. которые живут в волокнах мяса и 

других изделий; они начинают свою явную жизнедеятельность и поэтому, чтобы они пока 

не сильно… начали свою жизнедеятельность, нужно замораживать, вот. На самом деле, 

даже если мы очень долго будем варить мясо в горячей воде, все равно это не… все равно 

это до конца их не убивает, потому что они могут выживать при температуре более – ну, 

мы знаем, что температура воды кипит при ста градусах, но они могут жить и при более 

высокой температуре, даже почти что до двухсот градусов. Вот, и я знаю, что когда мы 

делаем фарш, что, когда мясо измельчается… то есть если мясо одним куском, в нем  одни 

микроорганизмы, но когда мы делаем фарш, то их становится больше, поэтому после 

этого его нужно еще раз обжаривать, чтобы не было осеменения этих паразитов. Еще 

также, что не стоит, ни в коем случае нельзя есть яйца водоплавающих птиц, потому что в 

них содержатся тоже какие-то микроорганизмы, которые очень-очень плохо влияют на 

состояние организма человека. И, в общем, очень-очень-очень полезно пить чай, потому 

что в нем содержится много – особенно зеленый чай – в нем содержится много 

антиоксидантов и… Есть такое мнение, что зеленый чай очень вреден для организма в том 

плане, что в нем содержится очень много кофеина, что даже возможно больше кофеина, 

чем в черном чае и в кофе, но на самом деле, на самом деле там другой кофеин, и он по-

другому действует, но, действительно, зеленый чай лучше пить после четвертой прогонки 

кипятка, то есть уже после четвертого раза в нем появляются все полезные, полезные 

свойства, которые, как бы, нужны для нашего организма. Поменьше, действительно, стоит 

пить кофе, потому что… и нужно задуматься, если человек пьет больше пяти чашек кофе 

в день, то нужно обратить на это внимание и что-то с этим делать, чтобы потом не 

нанести особенный вред своему здоровью. Спасибо большое за внимание!  

Это опять я, Юля. Я хотела бы очень сильно рассказать про шоколад, потому что мне 

очень нравится эта тема. Например, всем так известно, что шоколад, ну самый полезный 

шоколад для организма – это горький шоколад. На самом деле это неправда, потому что 

самый полезный шоколад для организма – это белый шоколад. Потому что в нем не 

содержится… ну, самое полезное в какао бобах содержится – это именно какая масло, это 

самое… самое, в общем, самое важное. И поэтому когда делают белый шоколад, 

добавляют  туда какао масло, то есть не добавляют еще… ну, в общем, то, что есть в 

белом шоколаде, - все самое нужное, и больше ничего придумывать не надо и есть только 

его. Да, а когда делают пористый шоколад, его просто в вакууме взбивают, вот, и так 

получается пористый шоколад. Это все. 

 

Текст № 5 
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Меня зовут Кудашов Андрей, я студент кафедры физики высоких технологий 

МИФИ. Студент 5-го курса, изучаю физику материалов, ядерных реакторов и физику 

высоких технологий. Я прохожу практику в Подольском НИИ, он называется НПО «Луч». 

Конкретно он занимается разработкой новых материалов и новых технологий для ядерных 

материалов в космосе, но конкретно мое направление связано с изучением материалов для 

различных конструкционных деталей, вакуумных систем и… к которым относится 

рентгеновские трубки, рентгено-флюоресцентные трубки, которые применяются для 

компьютерной томографии, электронной томографии, для флюорографии, к примеру, и 

целью наших исследований и экспериментов является совершенствование современных 

технологий и разработка новых материалов, которые позволят при их грамотном 

использовании, внедряя их в современное производство, достичь хороших результатов и 

новых возможностей в науке и медицинской технике. Суть наших экспериментов состоит 

в том, чтобы конструкционные элементы рентгеновских трубок, они состоят из вольфрама 

с… тантала, с танталом,  и, повышая работоспособность и эксплуатационные 

характеристики этих составных частей рентгеновской трубки, можно получить заданные 

параметры рентгеновского пучка, которые смогут показать томограмму голову или тела 

пациента в 3D версии. В 3D изображении. Это направление состоит… в этом направлении 

мы занимаемся совместно с немецкой фирмой Philips Medical Systems – они, в общем-то, и 

спонсируют наш проект, - и внедрение новых элементов этих медицинских, этих частей 

медицинских систем, будет происходить, прежде всего, в Германии, а, вот, к примеру, в 

России у нас еще нет такого уровня – и уровня понимания того, что эти разработки, эти 

исследования нужны, поэтому в России это у нас пока не востребовано, к сожаленью. В 

принципе, это очень, как мене кажется, благородное дело, благородный проект, потому 

что при достижении заданных нам параметров, к которым мы должны прийти в 

результате наших исследований, наших новых разработок, мы сможем производить 

исследования как взрослых, так и детей, и сможем больше узнать природу различных 

онкологических заболеваний и, в общем-то, помогать медикам в из работе. Это очень, 

честно говоря, сложная и наукоемкая работа, потому что только несколько элементов из 

всей системы могут быть работоспособными в данных условиях, поэтому только 

комбинацией, вот, вольфрама, тантала и молибдена можно достичь необходимых условий 

работы, параметров.  У меня все. 

 

 

 

ОПРОСНИК № 1 

степени согласия с утверждениями ДО предъявления сообщений 

Ваши инициалы_______________ 

Прочитайте, пожалуйста, следующие утверждения и укажите, насколько Вы согласны 

с каждым из них. 

 

1. На подушечках пальцев существует капиллярный узор, который у каждого 

человека неповторим. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

2. Птица болела птичьим гриппом всегда, но об этом немногие говорили. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

3. Для эмоционального состояния полезно заниматься спортом, после занятий  

чувствуется прилив сил и легкость.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

4. При нагревании меда в нем образуются токсичные вещества. 
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Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

5. Рентгеновские трубки могут состоять только из трех элементов таблицы 

Менделеева. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

6. Изменяя характеристики составляющих рентгеновских трубок, можно получить 

томограмму головы или тела пациента в 3D изображении.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

7. Информация о птичьем гриппе стала широко распространяться для того, чтобы 

обеспечить некоторым странам рынок сбыта куриного мяса за счет нейтрализации 

конкурентных производителей.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

8. В настоящее время особенно актуально вести здоровый образ жизни, и все больше 

людей начинает заниматься спортом. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

9. В фарше содержится больше микроорганизмов, чем в куске мяса, из которого он 

был приготовлен. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

10. По почерку можно определить пол человека, его возраст, левша он или правша, а 

по чернилам можно определить, в какой день была сделана запись.  

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

11. Когда происходит выстрел, баёк оставляет характерный след на гильзе, по 

которому определяют модель оружия, из которого был сделан выстрел. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

12. Теоретически возможна мутация птичьего гриппа в человеческий, но практически 

за все время его существования было инфицировано лишь несколько человек. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

13. Для занятий спортом очень важно музыкальное сопровождение, контакт с 

тренером  группой, в которой ты занимаешься. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

14. Полезные вещества в зеленом чае появляются только после четвертого 

заваривания. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

15. При изменении составляющих частей рентгеновской трубки можно будет 

производить исследования детей, чего нельзя делать с помощью современной 

рентгеновской трубки. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

16. Для проведения почерковедческой экспертизы необходимо пять листов 

рукописной подписи и несколько листов рукописного текста. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 
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17. На отечественных птицеводческих хозяйствах усилились меры ветеринарной 

безопасности, и продукция, поступающая на российский рынок неопасна для 

здоровья. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

18. Многим девушкам и молодым людям нужно чаще заниматься спортом, так как 

фитнес необходим для поддержания хорошей фигуры. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

19. Самый полезный шоколад - белый. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

20. Изучение рентгеновских и рентгено-флюоресцентных трубок относится к разделу 

вакуумных систем и конструкционных деталей. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

21. Работа над всеми экспертизам строится по одной и той же схеме. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

22. Вирус птичьего гриппа погибает при температуре 80 градусов,  и достаточно 

приготовить мясо или яйцо обычным способом перед употреблением в пищу. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

23. На групповых занятиях можно познакомиться с очень многими интересными 

людьми. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

24. В России ученые должны уделать больше внимания проблеме совершенствования 

рентгеновских и рентгено-флюоресцентных трубок. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

25. Самое полезное в какао-зернах – это какао-масло, а не какао-порошок. 

Не согласен      1    2    3    4    5    6    7    8    9      Согласен 

 

Большое спасибо за участие! 
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РЕЗУЛЬТАТЫ оценки степени согласия респондентов с утверждениями, 

обосновываемыми в видео выступлениях 

 

Таблица 76 

Результаты оценки степени согласия с утверждениями, обосновываемыми в сообщениях 

респондентов (N = 19) 

Сообщ. 

 

Утв. 

Выступление 

1 

Выступление 

2 

Выступление 

3 

Выступление 

4 

Выступление 

5 

До После До После До  После До  После До После 

1 9,00 9,00 2,00 9,00 8,00 8,00 5,00 9,00 5,00 8,00 

2 2,00 9,00 6,00,00 8,00 6,00 9,00 4,00 8,00 5,00 7,00 

3 6,00 9,00 6,00 7,00 4,00 8,00 5,00 9,00 5,00 8,00 

4 4,00 9,00 3,00 8,00 7,00 7,00 1,00 5,00 5,00 8,00 

5 5,00 8,00 3,00 9,00 6,00 8,00 5,00 8,00 5,00 8,00 

6 8,00 9,00 3,00 9,00 9,00 9,00 2,00 8,00 4,00 8,00 

7 3,00 9,00 5,00 8,00 9,00 9,00 3,00 8,00 5,00 8,00 

8 5,00 9,00 2,00 7,00 8,00 8,00 7,00 8,00 6,00 8,00 

9 7,00 9,00 7,00 8,00 7,00 9,00 1,00 1,00 5,00 7,00 

10 2,00 9,00 3,00 7,00 8,00 9,00 8,00 8,00 6,00 8,00 

11 9,00 9,00 1,00 1,00 9,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

12 5,00 6,00 1,00 1,00 9,00 9,00 5,00 5,00 6,00 6,00 

13 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

14 5,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 4,00 5,00 

15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 9,00 9,00 

16 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 2,00 7,00 7,00 8,00 

17 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 3,00 8,00 8,00 9,00 

18 9,00 9,00 8,00 9,00 3,00 9,00 1,00 8,00 9,00 8,00 

19 9,00 9,00 7,00 9,00 9,00 8,00 1,00 9,00 1,00 7,00 

20 2,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

21 7,00 5,00 3,00 3,00 8,00 9,00 1,00 4,00 5,00 4,00 

22 8,00 3,00 6,00 5,00 8,00 9,00 5,00 8,00 5,00 5,00 

23 9,00 7,00 5,00 4,00 9,00 5,00 5,00 4,00 5,00 2,00 

24 5,00 4,00 5,00 6,00 9,00 3,00 8,00 5,00 5,00 6,00 

25 5,00 4,00 8,00 5,00 7,00 7,00 5,00 3,00 5,00 7,00 

26 6,00 5,00 6,00 6,00 8,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

27 6,00 6,00 5,00 6,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 2,00 

28 5,00 5,00 3,00 5,00 7,00 4,00 5,00 3,00 4,00 7,00 

29 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 2,00 8,00 5,00 4,00 

30 2,00 5,00 4,00 4,00 8,00 4,00 7,00 5,00 5,00 6,00 

31 7,00 8,00 4,00 9,00 7,00 8,00 3,00 8,00 6,00 8,00 

32 2,00 8,00 4,00 8,00 8,00 8,00 2,00 8,00 5,00 8,00 

33 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 8,00 6,00 8,00 5,00 8,00 

34 4,00 8,00 7,00 8,00 9,00 8,00 2,00 8,00 5,00 8,00 

35 5,00 8,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 5,00 8,00 

36 9,00 9,00 1,00 9,00 5,00 8,00 7,00 8,00 3,00 9,00 

37 1,00 9,00 7,00 9,00 1,00 8,00 1,00 9,00 1,00 9,00 

38 9,00 7,00 1,00 7,00 9,00 8,00 1,00 9,00 1,00 9,00 

39 5,00 8,00 1,00 1,00 9,00 8,00 1,00 9,00 7,00 9,00 

40 3,00 8,00 2,00 9,00 7,00 7,00 5,00 9,00 4,00 9,00 

41 9,00 5,00 9,00 5,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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42 9,00 5,00 9,00 5,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

43 9,00 5,00 1,00 5,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

44 5,00 5,00 5,00 5,00 9,00 5,00 5,00 5,00 9,00 5,00 

45 9,00 5,00 5,00 5,00 9,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

46 9,00 9,00 1,00 1,00 7,00 9,00 1,00 9,00 7,00 1,00 

47 9,00 9,00 4,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 

48 9,00 9,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00 

49 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 8,00 5,00 

50 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 9,00 

51 9,00 9,00 5,00 7,00 9,00 9,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

52 2,00 9,00 3,00 6,00 9,00 9,00 7,00 6,00 5,00 5,00 

53 7,00 5,00 5,00 1,00 9,00 9,00 1,00 7,00 5,00 5,00 

54 7,00 4,00 7,00 9,00 9,00 9,00 1,00 7,00 5,00 5,00 

55 1,00 7,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00 5,00 

56 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 2,00 3,00 5,00 4,00 

57 5,00 6,00 5,00 8,00 7,00 9,00 5,00 7,00 5,00 7,00 

58 5,00 3,00 5,00 6,00 5,00 7,00 2,00 3,00 5,00 4,00 

59 5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 4,00 5,00 6,00 5,00 8,00 

60 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00 7,00 5,00 2,00 5,00 4,00 

61 5,00 5,00 1,00 3,00 9,00 9,00 5,00 7,00 5,00 5,00 

62 7,00 7,00 1,00 5,00 9,00 9,00 9,00 5,00 2,00 2,00 

63 9,00 9,00 3,00 3,00 9,00 9,00 4,00 5,00 5,00 5,00 

64 3,00 5,00 5,00 4,00 9,00 9,00 5,00 5,00 5,00 3,00 

65 5,00 3,00 3,00 5,00 9,00 9,00 7,00 5,00 5,00 6,00 

66 9,00 5,00 1,00 3,00 8,00 2,00 1,00 8,00 5,00 3,00 

67 7,00 5,00 1,00 8,00 9,00 7,00 7,00 6,00 5,00 6,00 

68 8,00 5,00 5,00 6,00 9,00 4,00 5,00 2,00 8,00 4,00 

69 6,00 5,00 5,00 4,00 9,00 6,00 1,00 5,00 5,00 3,00 

70 5,00 5,00 7,00 8,00 9,00 5,00 6,00 6,00 5,00 8,00 

71 7,00 5,00 2,00 3,00 5,00 8,00 1,00 3,00 5,00 5,00 

72 3,00 4,00 5,00 8,00 9,00 8,00 5,00 3,00 5,00 5,00 

73 5,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 5,00 2,00 5,00 5,00 

74 5,00 5,00 9,00 5,00 9,00 8,00 7,00 5,00 5,00 5,00 

75 5,00 6,00 2,00 1,00 5,00 8,00 5,00 5,00 8,00 5,00 

76 9,00 9,00 2,00 8,00 7,00 8,00 5,00 9,00 5,00 8,00 

77 7,00 9,00 6,00 8,00 5,00 9,00 1,00 8,00 7,00 8,00 

78 9,00 9,00 4,00 7,00 6,00 8,00 8,00 9,00 6,00 8,00 

79 6,00 8,00 5,00 8,00 7,00 7,00 1,00 8,00 6,00 7,00 

80 1,00 6,00 1,00 8,00 7,00 8,00 6,00 7,00 4,00 7,00 

81 7,00 7,00 5,00 4,00 5,00 8,00 3,00 5,00 5,00 6,00 

82 8,00 9,00 2,00 2,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 7,00 

83 7,00 7,00 5,00 8,00 9,00 8,00 5,00 4,00 5,00 7,00 

84 4,00 9,00 4,00 7,00 7,00 8,00 1,00 8,00 5,00 7,00 

85 5,00 5,00 4,00 9,00 8,00 7,00 3,00 5,00 5,00 6,00 

86 9,00 9,00 5,00 9,00 6,00 8,00 4,00 8,00 6,00 8,00 

87 8,00 9,00 6,00 7,00 9,00 9,00 3,00 8,00 6,00 8,00 

88 9,00 9,00 5,00 6,00 8,00 8,00 4,00 7,00 5,00 8,00 

89 6,00 9,00 5,00 8,00 7,00 8,00 6,00 5,00 5,00 8,00 

90 4,00 9,00 5,00 9,00 9,00 9,00 7,00 8,00 5,00 9,00 

91 3,00 1,00 1,00 7,00 9,00 4,00 7,00 4,00 4,00 5,00 
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92 5,00 5,00 1,00 4,00 9,00 5,00 9,00 6,00 4,00 6,00 

93 9,00 3,00 5,00 3,00 9,00 3,00 4,00 7,00 6,00 2,00 

94 1,00 6,00 7,00 8,00 5,00 9,00 3,00 4,00 1,00 7,00 

95 6,00 4,00 5,00 4,00 1,00 9,00 4,00 8,00 7,00 5,00 

Примечания. Утверждения даны последовательно по каждому испытуемому (по 5 

утверждений), начиная с первого. 

 

Результаты статистического анализа данных 

Таблица 51 

Статистика критерия знаковых рангов Уилкоксона (Wilcoxon signed-rank test) для 

респондентов с показателями развития логического мышления I (не сформировано) (N 

= 19; n1 = 10) 

Ряды 

 N Средний ранг Сумма рангов 

После_1 - До_1 Отрицательные ранги 15
a
 17,63 264,50 

Положительные ранги 20
b
 18,28 365,50 

Совпадающие 

наблюдения 
15

c
   

Всего 50   

После_2 - До_2 Отрицательные ранги 11
d
 15,18 167,00 

Положительные ранги 25
e
 19,96 499,00 

Совпадающие 

наблюдения 
14

f
   

Всего 50   

После_3 - До_3 Отрицательные ранги 18
g
 18,44 332,00 

Положительные ранги 18
h
 18,56 334,00 

Совпадающие 

наблюдения 
14

i
   

Всего 50   

После_4 - До_4 Отрицательные ранги 13
j
 14,31 186,00 

Положительные ранги 25
k
 22,20 555,00 

Совпадающие 

наблюдения 
12

l
   

Всего 50   

После_5 - До_5 Отрицательные ранги 9
m

 15,61 140,50 

Положительные ранги 28
n
 20,09 562,50 

Совпадающие 

наблюдения 
13

o
   

Всего 50   

a. После_1 < До_1 

b. После_1 > До_1 

c. После_1 = До_1 

d. После_2 < До_2 

e. После_2 > До_2 
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f. После_2 = До_2 

g. После_3 < До_3 

h. После_3 > До_3 

i. После_3 = До_3 

j. После_4 < До_4 

k. После_4 > До_4 

l. После_4 = До_4 

m. После_5 < До_5 

n. После_5 > До_5 

o. После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -,833
b
 -2,631

b
 -,016

b
 -2,691

b
 -3,209

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,405 ,009 ,987 ,007 ,001 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

Таблица 52 

Статистика критерия знаковых рангов Уилкоксона (Wilcoxon signed-rank test) для 

респондентов с показателями развития логического мышления II (частично  

сформировано) (N = 19; n2 = 9) 

Ряды 

 N Средний ранг Сумма рангов 

После_1 - До_1 Отрицательные ранги 10
a
 10,20 102,00 

Положительные ранги 17
b
 16,24 276,00 

Совпадающие 

наблюдения 
18

c
   

Всего 45   

После_2 - До_2 Отрицательные ранги 5
d
 11,30 56,50 

Положительные ранги 34
e
 21,28 723,50 

Совпадающие 

наблюдения 
6

f
   

Всего 45   

После_3 - До_3 Отрицательные ранги 9
g
 13,67 123,00 

Положительные ранги 14
h
 10,93 153,00 

Совпадающие 

наблюдения 
22

i
   

Всего 45   

После_4 - До_4 Отрицательные ранги 8
j
 10,19 81,50 

Положительные ранги 30
k
 21,98 659,50 
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Совпадающие 

наблюдения 
7

l
   

Всего 45   

После_5 - До_5 Отрицательные ранги 9
m

 19,06 171,50 

Положительные ранги 26
n
 17,63 458,50 

Совпадающие 

наблюдения 
10

o
   

Всего 45   

a. После_1 < До_1 

b. После_1 > До_1 

c. После_1 = До_1 

d. После_2 < До_2 

e. После_2 > До_2 

f. После_2 = До_2 

g. После_3 < До_3 

h. После_3 > До_3 

i. После_3 = До_3 

j. После_4 < До_4 

k. После_4 > До_4 

l. После_4 = До_4 

m. После_5 < До_5 

n. После_5 > До_5 

o. После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -2,102
b
 -4,671

b
 -,458

b
 -4,204

b
 -2,365

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,036 ,000 ,647 ,000 ,018 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

Таблица 54 

Статистика критерия знаковых рангов Уилкоксона (Wilcoxon signed-rank test) для 

респондентов с показателями развития интеллекта ниже среднего (N = 19; n3 = 5) 

Ряды 

 N Средний ранг Сумма рангов 

После_1 - До_1 Отрицательные ранги 16
a
 11,91 190,50 

Положительные ранги 5
b
 8,10 40,50 

Совпадающие 

наблюдения 
4

c
   

Всего 25   
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После_2 - До_2 Отрицательные ранги 11
d
 11,41 125,50 

Положительные ранги 11
e
 11,59 127,50 

Совпадающие 

наблюдения 
3

f
   

Всего 25   

После_3 - До_3 Отрицательные ранги 11
g
 13,73 151,00 

Положительные ранги 12
h
 10,42 125,00 

Совпадающие 

наблюдения 
2

i
   

Всего 25   

После_4 - До_4 Отрицательные ранги 9
j
 11,06 99,50 

Положительные ранги 10
k
 9,05 90,50 

Совпадающие 

наблюдения 
6

l
   

Всего 25   

После_5 - До_5 Отрицательные ранги 9
m

 8,39 75,50 

Положительные ранги 7
n
 8,64 60,50 

Совпадающие 

наблюдения 
9

o
   

Всего 25   

a. После_1 < До_1 

b. После_1 > До_1 

c. После_1 = До_1 

d. После_2 < До_2 

e. После_2 > До_2 

f. После_2 = До_2 

g. После_3 < До_3 

h. После_3 > До_3 

i. После_3 = До_3 

j. После_4 < До_4 

k. После_4 > До_4 

l. После_4 = До_4 

m. После_5 < До_5 

n. После_5 > До_5 

o. После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -2,633
b
 -,033

c
 -,398

b
 -,183

b
 -,391

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,008 ,974 ,690 ,854 ,696 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 
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b. На основе положительных рангов. 

c. На основе отрицательных рангов. 

 

Таблица 55 

Статистика критерия знаковых рангов Уилкоксона (Wilcoxon signed-rank test) для 

респондентов с показателями развития интеллекта среднее и выше среднего (N = 19; 

n4 = 14) 

Ряды 

 N Средний ранг Сумма рангов 

После_1 - До_1 Отрицательные ранги 9
a
 14,56 131,00 

Положительные ранги 32
b
 22,81 730,00 

Совпадающие 

наблюдения 
29

c
   

Всего 70   

После_2 - До_2 Отрицательные ранги 5
d
 12,80 64,00 

Положительные ранги 48
e
 28,48 1367,00 

Совпадающие 

наблюдения 
17

f
   

Всего 70   

После_3 - До_3 Отрицательные ранги 16
g
 17,69 283,00 

Положительные ранги 20
h
 19,15 383,00 

Совпадающие 

наблюдения 
34

i
   

Всего 70   

После_4 - До_4 Отрицательные ранги 12
j
 13,21 158,50 

Положительные ранги 45
k
 33,21 1494,50 

Совпадающие 

наблюдения 
13

l
   

Всего 70   

После_5 - До_5 Отрицательные ранги 9
m

 27,67 249,00 

Положительные ранги 47
n
 28,66 1347,00 

Совпадающие 

наблюдения 
14

o
   

Всего 70   

a. После_1 < До_1 

b. После_1 > До_1 

c. После_1 = До_1 

d. После_2 < До_2 

e. После_2 > До_2 

f. После_2 = До_2 

g. После_3 < До_3 

h. После_3 > До_3 

i. После_3 = До_3 
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j. После_4 < До_4 

k. После_4 > До_4 

l. После_4 = До_4 

m. После_5 < До_5 

n. После_5 > До_5 

o. После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -3,894
b
 -5,788

b
 -,793

b
 -5,324

b
 -4,511

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,000 ,000 ,428 ,000 ,000 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

Таблица 57 

Статистика критерия знаковых рангов Уилкоксона (Wilcoxon signed-rank test) для 

респондентов экстравертного типа (N = 19; n5 = 11) 

Ряды 

 N Средний ранг Сумма рангов 

После_1 - До_1 

 

Отрицательные ранги 13a 13,96 181,50 

Положительные ранги 20b 18,98 379,50 

Совпадающие 

наблюдения 

22c   

Всего 55   

После_2 - До_2 

 

Отрицательные ранги 7d 17,00 119,00 

Положительные ранги 37e 23,54 871,00 

Совпадающие 

наблюдения 

11f   

Всего 55   

После_3 - До_3 

 

Отрицательные ранги 15g 16,63 249,50 

Положительные ранги 15h 14,37 215,50 

Совпадающие 

наблюдения 

25i   

Всего 55   

После_4 - До_4 

 

Отрицательные ранги 15j 14,87 223,00 

Положительные ранги 30k 27,07 812,00 

Совпадающие 

наблюдения 

10l   

Всего 55   

После_5 - До_5 

 

Отрицательные ранги 10m 20,60 206,00 

Положительные ранги 28n 19,11 535,00 
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Совпадающие 

наблюдения 

17o   

Всего 55   

a После_1 < До_1 

b После_1 > До_1 

c После_1 = До_1 

d После_2 < До_2 

e После_2 > До_2 

f После_2 = До_2 

g После_3 < До_3 

h После_3 > До_3 

i После_3 = До_3 

j После_4 < До_4 

k После_4 > До_4 

l После_4 = До_4 

m После_5 < До_5 

n После_5 > До_5 

o После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -1,779b -4,417b -,351c -3,337b -2,408b 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,075 ,000 ,725 ,001 ,016 

a Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b На основе отрицательных рангов. 

c На основе положительных рангов. 

 

Таблица 58 

Статистика критерия знаковых рангов Уилкоксона (Wilcoxon signed-rank test) для 

респондентов интровертного типа (N = 19; n6 = 8) 

Ряды 

 N Средний ранг Сумма рангов 

После_1 - До_1 

 

Отрицательные ранги 12a 13,75 165,00 

Положительные ранги 17b 15,88 270,00 

Совпадающие 

наблюдения 

11c   

Всего 40   

После_2 - До_2 

 

Отрицательные ранги 9d 10,11 91,00 

Положительные ранги 22e 18,41 405,00 

Совпадающие 

наблюдения 

9f   

Всего 40   
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После_3 - До_3 

 

Отрицательные ранги 12g 14,17 170,00 

Положительные ранги 17h 15,59 265,00 

Совпадающие 

наблюдения 

11i   

Всего 40   

После_4 - До_4 

 

Отрицательные ранги 6j 9,25 55,50 

Положительные ранги 25k 17,62 440,50 

Совпадающие 

наблюдения 

9l   

Всего 40   

После_5 - До_5 

 

Отрицательные ранги 8m 14,38 115,00 

Положительные ранги 26n 18,46 480,00 

Совпадающие 

наблюдения 

6o   

Всего 40   

a После_1 < До_1 

b После_1 > До_1 

c После_1 = До_1 

d После_2 < До_2 

e После_2 > До_2 

f После_2 = До_2 

g После_3 < До_3 

h После_3 > До_3 

i После_3 = До_3 

j После_4 < До_4 

k После_4 > До_4 

l После_4 = До_4 

m После_5 < До_5 

n После_5 > До_5 

o После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -1,140b -3,090b -1,040b -3,788b -3,138b 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,254 ,002 ,298 ,000 ,002 

a Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b На основе отрицательных рангов. 
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Таблица 60 

Статистика критерия знаковых рангов Уилкоксона (Wilcoxon signed-rank test) для 

респондентов сенсорного типа (N = 19; n7 = 7) 

Ряды 

 N Средний ранг Сумма рангов 

После_1 - До_1 Отрицательные ранги 5
a
 8,00 40,00 

Положительные ранги 15
b
 11,33 170,00 

Совпадающие 

наблюдения 
15

c
   

Всего 35   

После_2 - До_2 Отрицательные ранги 3
d
 5,83 17,50 

Положительные ранги 20
e
 12,93 258,50 

Совпадающие 

наблюдения 
12

f
   

Всего 35   

После_3 - До_3 Отрицательные ранги 12
g
 10,50 126,00 

Положительные ранги 10
h
 12,70 127,00 

Совпадающие 

наблюдения 
13

i
   

Всего 35   

После_4 - До_4 Отрицательные ранги 7
j
 8,14 57,00 

Положительные ранги 20
k
 16,05 321,00 

Совпадающие 

наблюдения 
8

l
   

Всего 35   

После_5 - До_5 Отрицательные ранги 5
m

 14,10 70,50 

Положительные ранги 25
n
 15,78 394,50 

Совпадающие 

наблюдения 
5

o
   

Всего 35   

a. После_1 < До_1 

b. После_1 > До_1 

c. После_1 = До_1 

d. После_2 < До_2 

e. После_2 > До_2 

f. После_2 = До_2 

g. После_3 < До_3 

h. После_3 > До_3 

i. После_3 = До_3 

j. После_4 < До_4 

k. После_4 > До_4 

l. После_4 = До_4 

m. После_5 < До_5 
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n. После_5 > До_5 

o. После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -2,434
b
 -3,682

b
 -,016

b
 -3,181

b
 -3,358

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,015 ,000 ,987 ,001 ,001 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

 

 

Таблица 61 

Статистика критерия знаковых рангов Уилкоксона (Wilcoxon signed-rank test) для 

респондентов интуитивного типа (N = 19; n8= 12) 

Ряды 

 N Средний ранг Сумма рангов 

После_1 - До_1 Отрицательные ранги 20
a
 19,95 399,00 

Положительные ранги 22
b
 22,91 504,00 

Совпадающие 

наблюдения 
18

c
   

Всего 60   

После_2 - До_2 Отрицательные ранги 13
d
 20,27 263,50 

Положительные ранги 39
e
 28,58 1114,50 

Совпадающие 

наблюдения 
8

f
   

Всего 60   

После_3 - До_3 Отрицательные ранги 15
g
 21,43 321,50 

Положительные ранги 22
h
 17,34 381,50 

Совпадающие 

наблюдения 
23

i
   

Всего 60   

После_4 - До_4 Отрицательные ранги 14
j
 16,36 229,00 

Положительные ранги 35
k
 28,46 996,00 

Совпадающие 

наблюдения 
11

l
   

Всего 60   

После_5 - До_5 Отрицательные ранги 13
m

 20,27 263,50 

Положительные ранги 29
n
 22,05 639,50 

Совпадающие 

наблюдения 
18

o
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Всего 60   

a. После_1 < До_1 

b. После_1 > До_1 

c. После_1 = До_1 

d. После_2 < До_2 

e. После_2 > До_2 

f. После_2 = До_2 

g. После_3 < До_3 

h. После_3 > До_3 

i. После_3 = До_3 

j. После_4 < До_4 

k. После_4 > До_4 

l. После_4 = До_4 

m. После_5 < До_5 

n. После_5 > До_5 

o. После_5 = До_5 

Статистические критерии
a
 

 

После_1 - 

До_1 

После_2 - 

До_2 

После_3 - 

До_3 

После_4 - 

До_4 

После_5 - 

До_5 

Z -,660
b
 -3,898

b
 -,456

b
 -3,828

b
 -2,377

b
 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

,509 ,000 ,648 ,000 ,017 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 
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Приложение 9  

 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Таблица 77 

Результаты экспертной оценки содержания когнитивного компонента 

коммуникативной компетентности (N = 40; n = 20) 
 Прояснение 

позиции 

Удержание позиции Доводы - 

доказанность 

Доводы – 

соответствие 

позиции 

У К П У К П У К П У К П 

пара 1 1 1 0 0 0 0 0,4 1 0,5 0,2 0,33 0,3 

пара 2 0 0 0 0 2 0 0,86 0,5 1 0,71 0,75 0 

пара 3 0 0 0 0 1 0 1 0,83 0,57 0 0,66 0,57 

пара 4 1 0 0 2 2 2 0,66 1 0,86 1 1 0,71 

пара 5 0 0 0 0 2 0 0,8 1 0,44 0,6 1 0,33 

пара 6 1 1 0 2 0 1 1 0,75 1 1 0,75 0,6 

пара 7 0 1 0 1 1 1 0,83 1 0,83 0,83 0,88 0,17 

пара 8 1 1 0 2 0 2 0,75 1 1 0,5 1 0,86 

пара 9 0 0 0 0 0 2 0,5 0,5 0,66 0 0,75 0,33 

пара 10 0 0 0 2 0 0 0,83 0,44 0,75 0,78 0,56 0,5 

пара 11 0 0 0 2 0 2 0,79 0,79 1 0,86 0,86 0,6 

пара 12 0 0 0 0 2 2 0,17 0,66 0,8 0,5 1 0,5 

пара 13 0 0 0 1 0 2 0,83 0,75 0,75 0,67 0,5 0,83 

пара 14 0 0 0 1 2 0 0,83 1 0,86 0,58 0,63 0,57 

пара 15 0 0 0 0 0 2 0,43 0,6 0,9 0,5 0,2 0,5 

пара 16 1 1 0 0 2 2 0,5 1 1 0,5 1 0,5 

пара 17 0 0 0 1 1 0 0,7 0,75 0,57 0,7 0,25 0,57 

пара 18 1 0 0 2 2 2 0,8 0,67 0,67 0,6 0,67 0,5 

пара 19 1 0 0 2 0 0 0,5 0,33 0,5 0,5 0,33 0,25 

пара 20 0 0 0 0 0 0 1 0,6 0,5 0,75 0,6 0,13 

 

 Демонстрация 

связи с позицией 

Оценка доводов на 

доказанность 

Оценка доводов на 

связь с позицией 

Установление 

результата 

У К П У К П У К П У К П 

пара 1 0,2 0,33 0,2 0,6 1 0,4 0,2 0,66 0,1 0 1 1 

пара 2 0 0,25 0 0,29 0,75 0,5 0,14 0,25 0 0 0 0 

пара 3 0 0,5 0,43 0,33 0,33 0,57 1 0,5 0 0 0 0 

пара 4 0,33 0,33 0,71 1 0,33 0,86 0,33 0 0,14 1 1 0 

пара 5 0,4 0,75 0,33 0,4 0,25 1 0,2 0,25 0,56 0 1 0 

пара 6 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,6 0 0,5 0 1 0 0 

пара 7 0,66 0,63 0,17 0,33 0,5 0,83 0,17 0,13 0,33 0 1 0 

пара 8 0 0,2 0,17 0,25 0,8 0,86 0 0,2 0,5 0 1 1 

пара 9 0,5 0,5 0,33 1 0 0,66 0,5 0 0,33 0 0 1 

пара 10 0,44 0,33 0,25 0,44 0,44 0,25 0,11 0 0,5 1 0 0 

пара 11 0,14 0 0,2 0,57 0,57 0,4 0,14 0 0,2 1 1 1 

пара 12 0,17 0 0,4 0,33 0,66 0,4 0,17 0 0,2 1 1 0 

пара 13 0,33 0 0,5 0,67 1 0,67 0,33 0,5 0 0 1 1 

пара 14 0,5 0,5 0,14 0,67 0,75 0,86 0,33 0,5 0,29 0 0 0 

пара 15 0 0,4 0,4 0,86 0,8 0,6 0,14 0,2 0,2 0 1 1 
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пара 16 1 0,75 0,75 1 0,75 0 0 0 0 0 1 1 

пара 17 0,4 0,25 0,43 0,6 0,5 0,29 0,2 0,75 0,14 0 0 0 

пара 18 0,2 0,33 0,33 0,2 0 0,33 0 0 0 1 1 1 

пара 19 0,14 0,33 0,5 0,43 0,67 0,25 0 0 0,25 0 0 0 

пара 20 0,5 0 0,25 0 0,6 0,25 0,5 0,2 0,25 1 1 1 

 

 

Этап демонстрации позиции Этап оценки доводов собеседника 

У К П У К П 

пара 1 1 1 1 1 1 1 

пара 2 0 1 0 1 1 1 

пара 3 0 1 1 1 1 1 

пара 4 1 1 1 1 1 1 

пара 5 1 1 1 1 1 1 

пара 6 1 1 1 1 1 1 

пара 7 1 1 1 1 1 1 

пара 8 0 1 1 1 1 1 

пара 9 1 1 1 1 0 1 

пара 10 1 1 1 1 1 1 

пара 11 1 0 1 1 1 1 

пара 12 1 0 1 1 1 1 

пара 13 1 0 1 1 1 1 

пара 14 1 1 1 1 1 1 

пара 15 0 1 1 1 1 1 

пара 16 1 1 1 1 1 0 

пара 17 1 1 1 1 1 1 

пара 18 1 1 1 1 0 1 

пара 19 1 1 1 1 1 1 

пара 20 1 0 1 1 1 1 

Примечания. Здесь У – дискуссия с целью убедить; К - дискуссия с целью достичь 

компромисса; П – дискуссия с целью победить. 

 

 

 


