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Коллекция психологических методик

Методика «Воспроизведение рассказа» (взрослый вариант)

Цель:
Определение уровня смысловой памяти, ее объема и особенностей, способности к запоминанию текстов.
Исследователь зачитывает вслух рассказ, содержащий 12-13 смысловых единиц и 3-4 числа. Затем предлагает испытуемому записать основное содержание
прочитанного. Для получения более точных данных, эксперимент можно повторить,
используя другой рассказ.

Инструкция:
«Вам будет зачитан короткий рассказ, в нем ряд смысловых единиц (фрагментов содержания), все они в некоторой логической связи. Прослушайте внимательно
рассказ и затем в течение трех минут запишите основное его содержание. Предложения можно сокращать, сохраняя их смысл. Переспрашивать во время работы
нельзя».

Стимульный материал:
Рассказ А (16 смысловых единиц)
«Корабль вошел в бухту (1), несмотря на сильное волнение моря (2). Ночь
простояли на якоре (3). Утром подошли к пристани (4). 18 моряков отпустили на берег (5, 6). 10 человек пошли в музей (7, 8). Восемь матросов решили просто погулять
по городу (9, 10). К вечеру все собрались вместе (11), зашли в городской парк (12),
плотно поужинали (13). В 23 часа все вернулись на корабль (14, 15). Вскоре корабль
отправился в другой порт (16)».
Рассказ Б (16 смысловых единиц)
«Я выехал верхом на коне (1), рассчитывая прибыть на место к девяти часам
(2, 3). К этому времени все двенадцать охотников соберутся в сторожке (4, 5). Погода неожиданно изменилась (6), начался холодный проливной дождь (7). Через четыре часа пути конь начал спотыкаться (8, 9). Вдруг из травы выпорхнуло семь куропаток (10, 11). Не медля ни секунды (12) я выстрелил из своего ружья (13). Конь
вздрогнул (14). Подстреленных птиц я подобрал (15). На встречу с друзьямиохотниками я приехал с добычей (16)».
Рассказы можно придумывать и самостоятельно, соблюдая количество смысловых единиц.
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Обработка результатов теста

Оценка в условных баллах проводится по таблице. По результатам воспроизведения двух текстов. Порядок изложения фрагментов не учитывается.

Оценка в баллах
Количество воспроизведенных
смысловых единиц и чисел (из 32
– по двум рассказам)
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Источник: Альманах психологических тестов. М., 1995
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