В. В. Петухов

Функциональные эквиваленты понятия: методика Выготского-Сахарова.

«Методика двойной стимуляции» разработана ВиС с учетом методич. Приемов, предложенных вюрцбургской школой.
Первые методы  изучения понятий были направлены на установления у S их наличия и умения ими оперировать (сравнение и определение понятий).  
Затем Ах предложил моделировать процесс образования понятий, используя незнакомый S стимульный материал.   2 ряда стимулов: набор О, отличных друг от друга по ряду признаков, каждый из которых имеет несколько параметров (у Аха – картонные фигуры [цвет, форма, вес, размер]) и набор условных обозначений. По значимым признакам делили О на группы (понятия). Т. о., понятие (в эксперименте) – это группа О, имеющих общее значение и  обладающих хоть одним общим признаком.
Опыты разделялись на 3 периода: упражнение (к  фигуре прицеплено ее название, ты исследуешь фигуру, а затем громко читаешь ее название), поиск (карточки убираются, тебя просят выбрать все фигуры с одинаковым названием и обосновать свой выбор) и проверку (определение и сравнение понятий).
Методика, естественно, заинтересовала Выготского (исследовался процесс означения, развития значений). Исследовательская цель заключалась в исследовании стадий этого процесса. (на разных стадиях онтогенеза  разные функциональные эквиваленты понятий, это и есть качественные стадии развития значений слов).
Методика ВиС начинается сразу со стадии поиска (средства решения задачи вводятся постепенно [карточки крепятся на основания фигур, прочесть их можно только по сигналу экспериментатора]). Эксперимент строится в форме игру, за успешное выполнение – приз. Эксп. О – игрушки чужого народа. Экспериментатор выбирает одну фигуры (ex: «бат») и просит ребенка выбрать из мн-ва все баты. Выложенный им на площадку ряд О фиксируется. Если ряд не соответствует понятию, эксп-р показывает несоответствие 2мя способами: либо обнаруживая бат вне ряда, либо не-бат в ряду. И так пока не будет достигнут результат.
Стадии развития значений:
Ряд фигур, меж кот нет никакой объективной связи – синкрет;
Ряд, в кот две фигуры связаны хоть по 1 параметру – комплекс (4 вида: ядерный, цепной, коллекция, диффузный);
Если отобранный набор О имеет общие признаки, но они не осознаются – псевдопонятие;
Если выбор осознан – понятие. (Выготский разделял понятия по характеру их содержание [конкретному/абстрактному] на потенциальные и истинные).



