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ДИАГНОСТИКА ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ У ПОДРОСТКОВ

Е.Э. Поршнева

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционирования опера-
тивной памяти. Обзор литературы показал, что традиционно объем оперативной
памяти изучается на формальном стимульном материале. Испытуемым предлага-
ется запомнить слоги, слова, цифры, числа, изображения единичных объектов. Од-
нако в реальной жизни довольно редко объектом запоминания являются формальные
изображения или символы. Общая идея исследования заключалась в том, чтобы в ка-
честве стимульного материала использовать ту информацию, которая реально ис-
пользуется для решения жизненных проблем. Требовалось выяснить, подчиняется ли
запоминание более сложной информации, например, текста, правилам, установлен-
ным на несвязанном, не смысловом материале. Была выбрана информация, имеющая
важное значение для обеспечения безопасности личности: правила поведения залож-
ников. Всего для запоминания было отобрано двенадцать правил. Это как раз то ко-
личество, которое превышает объём оперативной памяти, установленный Д. Мил-
лером и названный «числом Миллера». В качестве участников исследования были
привлечены школьники в возрасте от 14 до 17 лет. В качестве гипотезы доказывался
тезис о том, что случае предъявления стимульного материала в виде фраз, будет
отсутствовать точность в воспроизведении формулировок, поскольку в первую оче-
редь будет отражаться смысл этих фраз. Данная гипотеза была успешно доказана.
Средний объем оперативной памяти у участников исследования был зафиксирован в
пределах шести единиц. Таким образом, в оперативной памяти при запоминании
смыслового текста даже в пределах ее объема фиксируется информация не фото-
графического типа, а в виде смысловых кусков.

Ключевые слова: оперативная память, рабочая память, правила поведения за-
ложников, гендерные особенности памяти.

DIAGNOSTICS OF WORKING MEMORY IN ADOLESCENTS

E. Porshneva

Abstract. The article deals with the functioning of random access memory. A review
of the literature showed that traditionally the amount of working memory is studied on the
basis of formal stimulus material. The subjects are asked to memorize syllables, words,
numbers, numbers, images of single objects. However, in real life, formal images or sym-
bols are rarely the object of memorization. The general idea of the study was to use the in-
formation that is actually used to solve life problems as a stimulus material. It was neces-
sary to find out whether the memorization of more complex information, for example, a text,
obeys the rules established on unrelated, non-semantic material. Information was selected
that is important for ensuring the security of the individual: the rules of conduct for hostag-
es. In total, twelve rules were selected for memorization. This is exactly the amount that ex-
ceeds the amount of RAM, established by D. Miller and called "Miller's number". School-
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children aged 14 to 17 were involved as participants in the study. As a hypothesis, the thesis
was proved that if the stimulus material is presented in the form of phrases, there will be no
accuracy in the reproduction of the wording, since the meaning of these phrases will be re-
flected first of all. This hypothesis has been successfully proven. The average amount of
RAM in the study participants was fixed within six units. Thus, in operative memory, when
memorizing a semantic text, even within its volume, information is recorded not of a photo-
graphic type, but in the form of semantic pieces.

Keywords: working memory, working memory, hostage behavior rules, memory gen-
der features.

Введение
В психологической науке было установлено, что объем оперативной (рабочей)

памяти ограничен. Он подчиняется закону, открытому американским психологом
Д. Миллером, и составляет у взрослого человека 7±2 единицы от воспринимаемой
информации [3]. Исследования по тренировке рабочей памяти показали, что она не
тренируема, объем оперативной памяти не увеличивается [5]. Эту закономерность
должен учитывать учитель во время урока, осознавая, что только часть излагаемого
им материала фиксируется в рабочей (оперативной) памяти ученика и превысить ее
пределы невозможно.

При анализе исследований объема рабочей памяти явно обращает на себя вни-
мание факт, что ученые в основном фиксируются на одном показателе: количестве
единиц из стимульного материала, воспроизведенных испытуемым.

Однако в науке до сих пор не выявлено, что содержательно представляет собой
информация, фиксирующаяся в структурах оперативной памяти. Традиционные ме-
тодики, используемые для выявления объема оперативной памяти не нацелены на вы-
яснение этого вопроса. Так, в типичных методиках определения объема рабочей па-
мяти в качестве стимульного материала используются единичные объекты: цифры,
буквы, слова, картинки с изображением отдельных предметов [2].

Однако некоторые современные исследователи оперативной памяти отмечают,
что изучение законов памяти в экспериментальных условиях не отражает естествен-
ный характер запоминания. В реальной жизни человеку редко приходится запоминать
неподвижные цифры или изображения предметов на картинках. Чаще всего объектом
запоминания являются динамично меняющиеся в восприятии объекты, которые дви-
жутся, изменяя условия восприятия в плане удаленности, ракурса и освещенности [4].

Аналогично в условиях, требующих обеспечения безопасности личности, чело-
веку также необходимо запоминать информацию, значимую, например, для избегания
определенных криминальных ситуаций [1]. Эта информация представляет собой не
отдельные слова и цифры, а совокупность или последовательность текстов. В данном
экспериментальном исследовании поставлена следующая цель: выявить специфику
запоминания стимульного материала в виде фраз, включенных в памятку для воз-
можных жертв захвата заложников.

Методика
Гипотеза: мы предположили, что в случае предъявления в качестве стимульно-

го материала фраз будет отсутствовать точность в воспроизведении формулировок,
поскольку первую очередь будет отражаться смысл этих фраз.
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Метод: эксперимент.
Конкретная методика: Свободное воспроизведение экспериментального мате-

риала.
Ход исследования. Ученикам раздаются листочки, на которых зафиксированы

правила поведения заложников. Ученики должны прочитать эти правила, затем пере-
вернуть листок и записать те правила, которые они запомнили. Экспериментатор кон-
тролирует, чтобы ученики не подсматривали.

Описание участников исследования. В исследовании принимали участие 6 че-
ловек. Из них: 3 юноши и 3 девушки в возрасте от 14 до 17 лет.

Стимульный материал:
Правила поведения заложников

Правило 1. Не паниковать, сохранять выдержку и самообладание, стараться не
допускать истерики и паники.

Правило 2. Не пытаться оказывать сопротивление, не проявлять ненужного ге-
роизма, пытаясь разоружить террористов или прорваться к выходу.

Правило 3. При необходимости выполнять требования террористов, не проти-
воречить им, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

Правило 4. Если необходимо встать, перейти на другое место, нужно спросить
разрешение.

Правило 5. Старайтесь не выделяться в группе заложников.
Правило 6. В случае, когда необходима медицинская помощь, говорить спо-

койно и кратко, не нервируя террористов, ничего не предпринимать без их разреше-
ния.

Правило 7. Постараться отвлечься от неприятных мыслей и вспоминать хоро-
шее.

Правило 8. Помните, что, получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы
уже начали действовать и сделают все необходимое для Вашего освобождения.

Правило 9. При проведении операции по освобождению ни в коем случае не
бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять Вас
за террориста.

Правило 10. По возможности держаться подальше от проемов дверей и окон,
лежать лицом вниз и не двигаться.

Правило 11. Запомнить как можно больше информации о террористах.
Правило 12. Подготовиться к суровым испытаниям.
Результаты исследования и их обсуждение
Следует вначале заострить внимание на том, что перед началом самого экспе-

римента дети были мотивированы на восприятие информации о правилах поведения
заложников. До начала эксперимента был проведен классный час «Терроризм – угро-
за обществу». Из беседы с классным руководителем было выявлено, что с учениками
и ранее проводились внеклассные профилактические мероприятия о противодействии
терроризму и экстремизму. Информацию о правилах поведения заложников они мог-
ли также получить на уроках по безопасности жизнедеятельности и из СМИ.

Тем не менее, средний результат воспроизведения правил составил 6 единиц,
что соответствует показателям объема оперативной памяти, установленным в других
исследованиях (см. табл. 1).
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На рисунке 1 представлено соотношение, показывающее частоту запоминания
каждого правила.

Рисунок 1

Лучше всего ученики воспроизвели первое и третье правило. Хуже всего были
воспроизведены правила под номерами 11 и 12. Это не соответствует закону края,
описанному Г. Эббингаузом, согласно которому лучше всего запоминается первая и
последняя информация. На наш взгляд, правило 11 «Запомнить как можно больше
информации о террористах» и правило 12 «Подготовиться к суровым испытаниям»
хуже всего запомнились потому, что они больше адресованы взрослым людям. Это
свидетельство того, что законы, открытые на формальном стимульном материале, ко-
торый и использовал Г. Эббингауз, дают совсем другие результаты по сравнению со
значимым для личности подростка текстом.

Стоит отметить, что ни один из участников эксперимента не воспроизвел в
своих отчетах точную формулировку правил, но зато все выделили их ключевые
смыслы. Например, при воспроизведении правила № 1, испытуемые выделили такие
значимые мысли: «не паниковать, не истерить», «не паниковать, не переживать», «не
паниковать, вести себя спокойно» и так далее. Явно, дети выделяли в своих ответах
самое основное, обобщенное знание, отсюда и формулировки получались более сжа-
тыми. Точно также и с другими правилами. Например, формулировка правила 5
«Старайтесь не выделяться в группе заложников» у участников эксперимента выгля-
дела так: «не выделяться из толпы» или «не пытаться выделиться из толпы».
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Таблица 1 – Номера и количество воспроизведенных правил каждым участни-
ком исследования

Ученик 1.
(16 лет)

Ученик 2
(14 лет)

Ученик 3
(17 лет)

Ученица 1
(14 лет)

Ученица 2
(17 лет)

Ученица 3
( 14 лет)

Правило 1.
Правило 11.

Правило 1.
Правило 2.
Правило 3.
Правило 4.
Правило 9.
Правило 10.

Правило 1.
Правило 2.
Правило 7.
Правило 8.
Правило 12.
Правило 5.

Правило 1.
Правило 12.
Правило 3.
Правило 7.
Правило 10.

Правило 1.
Правило 3.
Правило 6.
Правило 4.
Правило 5.
Правило 9.
Правило 7.

Правило 1.
Правило 3.
Правило 2.
Правило 8.
Правило 9.
Правило 10.

Важным для нашего исследования в плане доказательства нашей гипотезы был
факт наличия исправлений в тексте отчета. Некоторые фразы школьники зачеркивали
полностью и писали иной вариант. Это свидетельство того, что запоминание фраз не
подчиняется логике точного воспроизведения, даже если они воспроизводятся в пре-
делах объема оперативной памяти.

Результаты исследования показали некоторые гендерные отличия воспомина-
ний. Девочки старались фиксировать правила в том порядке, в котором они были да-
ны на бланке задания, и по времени выполнили задание быстрее. Однако формули-
ровки мальчиков были более точными. Этот результат также косвенно подтверждает
нашу гипотезу, если уменьшается время на воспроизведение, то уменьшается и точ-
ность, так не проявляется феномен скрытого запоминания, который действует дли-
тельнее. Однако увеличивалась не формальная точность формулировок, а их общий
смысл.

Вывод
Обобщая, можно утверждать, что наша гипотеза полностью подтвердилась.

Действительно, в случае предъявления в качестве стимульного материала фраз, от-
сутствовала точность в воспроизведении формулировок, в первую очередь отражался
смысл стимульных фраз.
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АНЕКДОТЫ, КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕН-
ДЕНЦИЙ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

А.Д. Соколова, Е.А. Чистова

Аннотация. В данной статье рассматриваются социально-психологические
тенденции в сфере детско-родительских отношений. Объект, рассматриваемый в
статье на протяжении многих десятилетий, находит свое отражение в самодея-
тельном творчестве народа в сфере духовной культуры, такой как фольклор.  Ос-
новным содержанием работы стало составление, систематизация, а также анализ
анекдотов, которые выступают в роли эмпирической базы исследования, и имеют
направленность на выявление культуральных тенденций в сфере детско-
родительских отношений. Дается определение приведенным понятиям, таким как
юмор, чувство юмора и анекдоты. Также отмечаются основные тенденции разви-
тия семейных отношений, а именно детско-родительских, такие как тенденции к
раннему развитию, отказу от физического насилия, выступающего в роли средства
воспитания детей, тенденция к ранним романтическим отношениям, а также рас-
смотрен феномен отцовства и то, как меняется отношение к отцовству в контек-
сте времени. Все это сопоставляется с эмпирической базой. В конце статьи дела-


