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Итак, рефлексия значимо связана с ментальными репрезентациями 
различных по интенсивности и знаку психических состояний.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 15-06-
00884а

Список литературы
1. Прохоров А.О., Чернов А.В. Рефлексивная регуляция психических состо-

яний в учебной деятельности студентов // Образование и саморазвитие. 2013. №4 
(38). С. 11–16

2. Прохоров А.О., Чернов А.В. Рефлексия и психические состояния при раз-
ных формах учебной деятельности студентов // Психологический журнал. 2016. 
№ 6. С. 47–56

3. Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания. // Вопросы психоло-
гии. 1991. №2. С. 15–36.

4. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М.: Наука, 1997. 189 с.
5. Pyszczynski T., Greenberg J. The Role of Self-Focused Attention in the

Development, Maintenance, and Exacerbation of Depression. K. Yardley, T. Honess 
(Eds.). Self and Identity: Psychosocial Perspectives. Chichester, England: Wiley, 1987.

6. Kuhl J. Action Control: the maintenance of motivational states. F. Halisch, J.
Kuhl (Eds.). Motivation, Intention, and Volition. Berlin; Heidelberg: Springer-Verl., 
1987. 279–291.

7. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума:
учебное пособие. М.: ПЭР СЭ, 2002. 304с.

8. Прохоров А.О., Чернов А.В. Репрезентация психического состояния: си-
туация и феноменология образного уровня // Сборник материалов юбилейной 
конференции, посвященной 130-летию организации психологического общества 
при Московском университете «От истоков к современности»: в 5 томах: Том. 3. 
М.: Когито-Центр, 2015. С. 152–154. 

9. Карпов А.В., Скитяева И.М. Психология метакогнитивных процессов
личности. М.: Изд-во ИП РАН, 2005, 352 с.

О СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ ПОРОЖДАТЬ СЛОВА

Шадриков В.Д., Бачурина А.О. (Москва)

ABOUT CHILDREN’S ABILITY TO GENERATE WORDS

Shadrikov V.D., Bachurina A.O.

Ключевыми моментами в изучении процесса развития человека яв-
ляется появление слова как выражения предметной мысли человека.

Проблема взаимосвязи мышления и слова достаточно широко и глу-
боко изучено в возрастной психологии [1], [2], [3], [4] и др. Но следует 
отметить, что основное внимание направлено на решение задачи, как и 
когда ребёнок овладевает словом в общении со взрослыми. При этом как 
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в отечественной, так и зарубежной психологии практически не уделяется 
внимание таком аспекту, как ребёнок порождает слово. Взгляды учёных 
в данном вопросе можно разделить на две позиции. Одни исследователи 
полностью отрицают возможность ребёнка порождать слово, другие ис-
следователи обходят молчанием проблему порождения слова. Предметом 
нашего исследования и стал процесс порождения слова ребёнком [5].

На основе предварительных наблюдений мы сформировали гипотезу 
о возможности порождения ребёнком слова.

В исследовании приняло участие 200 студентов факультетов эконо-
мики и социальных наук. Студентам предлагалось расспросить своих 
родных (мам, пап, бабушек, дедушек) о том, помнят ли они необычные 
слова, которые произносили студенты в раннем детстве. При этом ого-
варивалось, что слова не должны быть имитацией или модификацией 
каких-либо слов взрослых, а должны являться самостоятельным словот-
ворчеством ребёнка.

В результате было получено 70 таких слов.
Эти данные убедительно показывают, что дети обладают способно-

стью к словотворчеству.
Опираясь на полученные данные, было высказано предположение, 

что на базе выделенных слов можно строить предложения. Для проверки 
данной гипотезы была собрана выборка из 20 человек (70 % женщин, 
30 % мужчин в возрасте) от 18 до 21 года.

В исследовании участников просили составить из полученных слов, 
как можно больше предложений.

После выполнения задания испытуемых просили рассказать, какие 
трудности у них возникали при выполнении задания.

Испытуемые успешно справились с заданием, при этом наблюдались 
большие индивидуальные различия: количество составленных предло-
жений находилось в пределах от 5 до 27. В двух случаях наблюдались 
выскакивающие результаты: 43 и 85 предложений.

Рассматривая трудности, возникающие при составлении предложе-
ний, мы особое внимание обратили на трудности, связанные с малым ко-
личеством глаголов (из 70 слов – 4 глагола). Отсутствие глаголов в тезау-
русе можно объяснить тем, что глаголы для детей – это действия, ещё не 
перешедшие в мышление. На это обращал внимание С.Л. Рубинштейн, 
когда писал, что «действие – это первичная форма существования мыш-
ления» [4].

В развитии гипотезы в возможности составлять предложения из дет-
ских слов испытуемым было предложено составить диалог из слов слов-
ника. Данное задание было также с успехом выполнено.
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В третьей части для того, чтобы показать, что дети способны соз-
дать свой язык, мы попросили перевести составленные испытуемыми 
предложения на детский язык. После перевода на детский язык многие 
испытуемые выучивали и понимали слова детского тезауруса и могли го-
ворить на этом языке. Данный факт подтверждает предположение о том, 
что дети могут создавать свой язык.

Таким образом, проведённое исследование показывает, что дети об-
ладают способностью к словотворчеству. Это, в определённой мере, по-
могает понять, как появилось слово в процессе культурно-исторического 
развития человека.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУХОВОГО ОБРАЗА 
В ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ

Шпагонова Н.Г., Садов В.А., Петрович Д.Л. (Москва)

THE CHARACTERISTIC OF AN ACOUSTICAL IMAGE 
IN LONG-TERM MEMORY

Shpagonova N.G., Sadov V.A., Petrovich D.L.

Процесс решения мнемических задач сенсорно-перцептивного уров-
ня зависит от личностных особенностей, прошлого опыта, индивидуаль-
ных приемов деятельности испытуемых. Показано, что для испытуемых 
с высоким уровнем нейротизма характерна меньшая устойчивость вос-
произведения звуковых эталонов по сравнению с испытуемыми с низ-
ким уровнем нейротизма. Экстраверты и эмоционально стабильные 
испытуемые более устойчиво воспроизводили эталон красного цвета, 
а интроверты и эмоционально нестабильные – эталон синего цвета [1]. 
Показана взаимосвязь тревожности и памяти: тревожность вызывает не-
нужные мысли или ассоциируется с ними, а эти мысли интерферируют 
с воспроизведением, вызывая отказ памяти [2]. Получено, что стиль «по-
лезависимость/поленезависимость» связан с эффективностью работы 
памяти и внимания [3].
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