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«В неравной битве разума и чувства,
Как прежде, побеждает мастерство…»
Нашему Учителю,
Октябрине Ивановне,
родным и близким
посвящаем эту работу

Предисловие
В условиях несоответствия между обилием публикаций по проблеме обучения и воспитания школьников и недостатком научных источников по практическому курсу педагогической психологии предлагаемое учебное пособие является своевременным и востребованным в системе подготовки студентов-бакалавров по направлению «Педагогика».
Цель пособия — обеспечить возможность:
 осознания роли педагогической психологии в профессиональной подготовке бакалавра педагогики и определить ее место в системе психологического знания;
 овладения основными понятиями педагогической психологии и умением использовать их для анализа педагогических ситуаций и собственной профессиональной деятельности;
 грамотного осуществления анализа особенностей организации обучения и воспитания в различных образовательных системах.
Содержание учебного пособия четко структурировано: выделены разделы курса, определены темы, содержание, формы организации семинарских занятий. Каждая тема включает информационные материалы. В основе содержания — ведущие идеи и принципы современного психологического знания, материалы смежных дисциплин, а также новейшие
достижения теории и практики обучения и воспитания школьников. Практические занятия
включают задания по конспектированию, реферированию первоисточников, а также задания творческого и учебно-исследовательского характера.
В соответствии с содержанием курса предлагается следующая логика предъявления
изучаемого материала:
1) ключевые слова темы, подлежащие анализу и усвоению в ходе семинарских занятий;
2) цели освоения темы, позволяющие достаточно четко моделировать последовательность шагов процесса ее освоения;
3) вопросы для самостоятельной работы по теме (план обсуждения темы), анализ и
обсуждение которых (как самостоятельно, так и на практическом занятии) ведет к
осмыслению и усвоению выделенных понятий;
4) рекомендуемая литература, представленная в содержании занятий, включающая
список учебников, учебных пособий, научных источников и Интернет-ресурсов по
данному курсу. Наличие научных источников предполагает самостоятельную работу
студентов (СРС) по конспектированию, аннотированию и реферированию (на усмотрение преподавателя);
5) задания по теме в тестовой форме, предполагающие осуществление не только контролирующей функции знаний студентов (тематический, промежуточный и итоговый), но и обучающей, что позволяет актуализировать те проблемы, которые возникают при усвоении студентами учебной программы по педагогической психологии.
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Содержание семинарских занятий является логическим завершением теоретического
анализа заданий и вопросов самостоятельной работы. Ряд занятий имеет своей целью освоение бакалаврами конкретных процедур исследования, овладение способами анализа
результатов исследования и составления психолого-педагогических рекомендаций, отработку техник организации форм групповой работы и т.д.
Структурно каждое занятие может быть представлено следующими видами работ:
 обращение к основным теоретическим вопросам, актуализация основных понятий
рассматриваемой темы, конспектирование или реферирование необходимых источников, посещение уроков в школе, их видеозапись и т.д. (как форма самостоятельной
работы студентов);
 использование различных форм организации работы студентов-бакалавров по обсуждению ключевых проблем, представленных в виде вопросов-заданий;
 подведение итогов занятия в двух направлениях: анализ достижения поставленных
целей занятия и анализ хода занятия с выделением трудностей, возникших в процессе работы.
При составлении заданий в тестовой форме использовались информационные материалы лекций, базовых учебных пособий по данному курсу, научных источников. Тестовые
задания могут быть использованы для тематического контроля после изучения конкретной темы, для промежуточного контроля после освоения соответствующего раздела курса и итогового контроля, где возможно комбинирование предлагаемых заданий по нескольким вариантам, включающим вопросы и задания, связанные с решением значимых
проблем курса.
Цикл лекционных и практических занятий завершается экзаменом.
Изучение предметного содержания дисциплины «Педагогическая психология» в соответствии с представленной структурой учебного пособия поможет студентам осознать
роль педагогической психологии в подготовке бакалавра педагогики, овладеть основными
понятиями педагогической психологии и умением использовать их для анализа педагогических ситуаций и собственной педагогической деятельности, грамотно осуществлять
анализ организации обучения и воспитания в различных образовательных системах.
Успехов в освоении педагогической психологии!!!
Татьяна Снегирева
Татьяна Архипова
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аздел I. Введение в педагогическую психологию

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ
Содержание самостоятельной работы
Краткое содержание темы
Предмет и задачи педагогической психологии. Концепции образовательного процесса и их
психологические основания. Педагогическая психология в системе психологической науки
и человекознания. Основные этапы в становлении и развитии педагогической психологии.
Период осмысления педагогической практики, отраженный в работах Я.А.Коменского,
Ж.-Ж.Руссо, И.Песталоцци, И.Гербарта, А.Дистервега, К.Д.Ушинского, П.Ф.Каптерева. Период оформления науки в самостоятельную отрасль (Э.Торндайк, Л.С.Выготский, Дж.Дьюи,
Ж.Пиаже и др.). Период разработки теоретических основ педагогической психологии (создание психологических теорий обучения). Образовательный процесс как единство учебной
деятельности ученика и педагогической деятельности учителя. Предмет и задачи педагогической психологии. Основные разделы педагогической психологии, их соотношение и взаимосвязь. Структура педагогической психологии, ее особенности на современном этапе развития.
Ключевые слова темы:





педагогическая психология;
объект науки, ее предмет, задачи;
концепция, концепции педагогического процесса;
образование как процесс, образовательный процесс, учебно-воспитательный процесс,
компоненты педагогического процесса;
 тестовая психология, психодиагностика, педология;
 рефлексия образовательного процесса, психологические теории обучения.
Цель освоения темы: определить специфику предмета педагогической психологии
как науки, выделить психологические основания концепций педагогического процесса на
разных этапах становления науки.
Вопросы для самостоятельной работы по теме:
1. Место педагогической психологии в системе психологического знания, специфика ее
предмета.
2. Концепции педагогического процесса на разных этапах становления педагогической
психологии:
 Первые попытки «психологизировать педагогику» в работах И.Песталоцци, П.Ф.Каптерева, А.Дистервега;
 Выделение педагогической психологии в самостоятельную отрасль (экспериментальные исследования Э.Меймана, Ж.Пиаже, П.П.Блонского, Л.С.Выготского);
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 Разработка теоретических основ психологических теорий обучения: Л.Н.Ланда,
В.Оконь, А.М.Матюшкин, С.Л.Рубинштейн, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов.
Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
1. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. СПб., 2007. С. 11—37.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М., 1999. С. 7—28.
3. Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология дореволюционной России. М., 1995. 336 с.
4. Педагогическая психология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В.Клюевой. М., 2003.
С. 7—12, 28—38.
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. М., 1996. Т. 1. 1996. 416 с.
Научные источники
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология // Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. М.,
1996. С. 15—19.
2. Давыдов В.В. Основные теории учения // Давыдов В.В. Теория развивающего обучения М., 1996.
С. 252—266.
3. Лейтес Н.С. П.Ф.Каптерев как психолог детства (К 150-летию со дня рождения) // Вопросы психологии.
1998. № 4. С. 84—93.
4. Никольская А.А. Основные этапы развития психологии в дореволюционной России // Вопросы психологии. 1987. № 4. С. 109—118.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
П.Ф.Каптерев как психолог детства (К 150-летию со дня рождения)
Печатается по: Лейтес Н.С. П.Ф.Каптерев как
психолог детства (К 150-летию со дня рождения) //
Вопросы психологии. 1998. № 4. С. 84—93.

<…> Был период в жизни России — первые десятилетия после отмены крепостного
права, — когда очень остро встали проблемы народного образования и распространения
просвещения. В стране началось развитие различных форм общественной и культурной
жизни, связанных, в частности, с подъемом внимания к педагогике и психологии. В русле
этого ширящегося движения и развертывалась деятельность П.Ф.Каптерева. <…> Он был
одним из главных организаторов и участников Всероссийских съездов по семейному воспитанию, по педагогической психологии, по экспериментальной педагогике.
Из года в год в течение нескольких десятилетий он публиковал содержательные и яркие
статьи по широкому кругу психолого-педагогических проблем. Здесь и соотношение биологического и социального; соотношение онтогенеза и филогенеза; психология народов;
характерные психологические свойства женщин. Но больше всего статей — по психологии детства и психологии воспитания. П.Ф.Каптерев был одним из самых разносторонних
и творческих отечественных педагогов психологического направления.
После 1917 г. П.Ф.Каптерев заинтересованно обсуждал новые подходы к народному образованию, приветствуя демократизацию школы, но не во всем соглашаясь с новыми веяниями. Он считал, что при организации единой школы недостаточно представлены принципы дифференцирования образования по видам одаренности и призванию юношества.
<…> Его взгляды подвергались критике. <…> В своих последних публикациях «О педагогическом образовании» (1921), «Педагогика и политика» (1921) он исходил из того, что
школа должна быть вне влияния политических партий и что воспитание должно основываться на общечеловеческих началах. <…>
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П.Ф.Каптерев, вслед за К.Д.Ушинским, разрабатывал идеи педагогической антропологии,
т.е. считал, что в основе педагогики должен быть комплекс наук о человеке, среди которых
особо важная роль принадлежит психологии. Он был убежден, что первейшее требование к
обучению и воспитанию детей, к «образовательному процессу» — это «сообразность его со
свойствами детской натуры». Он не мыслил педагогики, которая не опиралась бы на
психологию. Характерно, что в его наиболее крупных и, казалось бы, целиком педагогических трудах, явно обнаруживается ведущая роль именно психологических установок. Так,
в его книге «Педагогический процесс» <…> одна из центральных глав называется «Педагогический процесс как усовершенствование личности»; в его главном труде по дидактике
«Дидактические очерки» <…> значительная часть книги имеет заглавие «Образовательный процесс — его психология». В предисловии к своей «Педагогической психологии»
(3-е издание) П.Ф.Каптерев писал: «Мы полагаем, что педагогическая психология <…>
это есть дисциплина, соединяющая педагогику с психологией, ведущая от психологии к
педагогике». <…> Заметим, что при таком определении почти все его педагогические сочинения могут быть отнесены к области педагогической психологии…
<…> Согласно П.Ф.Каптереву, наиболее серьезный недостаток общеобразовательной
школы — в ее однообразии, неготовности приспособиться к разным способностям детей.
Нередко обнаруживается, отмечал он, что ученик, одаренный к тому или иному роду занятий, глубоко интересующийся определенными учебными предметами, не интересуется другими и бывает к ним мало способен. Он указывал, что современная школа всех детей равняет, и понятно, что различные таланты в такой атмосфере должны задыхаться: подневольные и не соответствующие способностям занятия могут становиться тормозом развития.
<…> П.Ф.Каптерев развивал новую, непривычную точку зрения на соотношение между
самообразованием и образованием. Обыкновенно считалось, что главное для детей, достигших школьного возраста, — это занятия в учебных заведениях, получение там знаний и
умений по определенной программе; самообразование же — что-то добавочное, чего может и не быть. В действительности же, согласно его представлениям, главным является
самообразование, а вспомогательным — образование. Другими словами, не школьные
программы — основа общего развития и подготовки к жизни, а наоборот, самообразование
и саморазвитие — это основа школы, и последняя так и должна быть ориентирована.
<…> По П.Ф.Каптереву, задача педагога — учитывать индивидуальные различия в темпе и уровне саморазвития, именно в этом должен заключаться педагогический подход к
детям. Он считал, как уже отмечалось, что реальный путь к индивидуализации обучения —
через поддержку самообразования учеников.
Общий пафос работ П.Ф.Каптерева — подчеркивание им того, что основой педагогики
должны быть психологические знания о детях, об их возрастных и индивидуальных особенностях, — вряд ли мог вызывать возражения. Но его установка на изучение жизненного поведения детей, т.е. трудностей и драм возрастного развития, равно как и его представления о значении индивидуально-наследственных предпосылок развития, о роли саморазвития и самовоспитания, о необходимости особого внимания к одаренным детям,
весьма сильно отличались от тех установок, которые получили преимущественное признание, стали господствующими в отечественной детской психологии. Психологические
труды П.Ф.Каптерева оказались невостребованными в идейной атмосфере советских лет, о
них не вспоминали.
Его психологические сочинения ни разу не переиздавались и не могли стать предметом
дискуссий и критики, они как бы не существовали: оказались выключенными из хода развития психолого-педагогических идей.
Его собственно психологические работы — брошюры и многие журнальные публикации <…> — во многом актуальны и поныне. <…>
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Основные этапы развития педагогической психологии
в дореволюционной России
Печатается по: Никольская А.А. Основные этапы
развития психологии в дореволюционной России //
Вопросы психологии. 1987. № 4. С. 109—118.

<…> Для понимания основных тенденций развития любой научной отрасли, оценки ее
достижений важное значение имеет периодизация развития, выделение важнейших его
этапов.
<…> В качестве критерия условного подразделения педагогической психологии на отдельные этапы ее развития взято понимание основных задач, стоящих перед ней на том
или ином историческом отрезке времени, трактовка ее предмета, основное направление и
характер исследований, масштаб научной деятельности (отражающиеся в количестве и
характере литературы). Исходя из этого, можно выделить три основных этапа развития
русской педагогической психологии.
1
Первый этап развития педагогической психологии в России можно датировать серединой 50-х — началом 70-х гг. XIX в.
<…> С середины XIX в. все большее место в философии и в естествознании стала занимать идея развития. В сочетании с бурным ростом естественных наук, в особенности с
созданием эволюционной теории и успехами в изучении мозга и органов чувств, она положила конец господству метафизической психологии, открыла возможность подлинно
научного познания человека. Это послужило толчком к широкому распространению мысли об огромных возможностях воспитания как средства общественных преобразований.
Эта не новая идея в связи с успехами в развитии наук о человеке получала качественно
новый акцент. Возможность научного познания человека вселяла надежду найти способы
сознательного целенаправленного управления формированием личности и тем самым влиять на общественное развитие.
<…> Постановка вопроса о необходимости разработки теории воспитания вносила качественно новый элемент в решение педагогических проблем. Из нее логически следовал
вопрос об основных источниках построения теории воспитания. Важнейшую роль в разработке этого вопроса сыграл К.Д.Ушинский. Назвав человека предметом воспитания, он
показал, что для разработки теории воспитания необходимо знание комплекса наук о человеке. Основными источниками теории воспитания он считал психологию, физиологию и
логику, особо подчеркнув значение психологии. <…> Взаимоотношение психологии и педагогики К.Д.Ушинский представил как двусторонний процесс. Психология, отмечал он,
должна стать основой научной педагогики, но и педагогика своими требованиями должна
помочь психологии вырваться из плена «смутных и призрачных идей» и встать на путь познания закономерностей психического развития. При таком подходе, психология органично входила в педагогический процесс, делалась не чем-то привносимым извне, а становилась его неотъемлемой частью. Психология приобретала новый предмет исследования,
новые задачи — познание воспитанника в контексте окружающих его обстоятельств и в
зависимости от средств педагогического воздействия. Тем самым получила обоснование
необходимость возникновения нового аспекта психологических исследований — педагогической психологии.
<…> Термин «педагогическая психология» в тот период не употреблялся. Ученые шли
от потребностей педагогики, ставили задачей сделать психологической педагогику. Они сознательно не ограничивали теоретическое обоснование педагогики одной только психологией, а ставили общие задачи широкого комплексного исследования ребенка. Утверждение
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неразрывной связи педагогики и психологии стало стимулом к всестороннему исследованию детства, к изучению возрастных особенностей ребенка. Связь педагогики с физиологией обусловила новый подход к физическому воспитанию. Важное значение приобрела
разработка гигиенических мер, обеспечивающих правильное психическое и физическое
развитие, что послужило основой разработки теории физического воспитания и школьной
гигиены. Связь с логикой поставила вопрос о разработке логико-психологических основ
построения учебных курсов и учебных книг. Возник новый подход к решению дидактических вопросов, был дан стимул разработке психологических основ теории образования.
<…> Распространение убеждения в необходимости строить процесс воспитания и обучения на знании закономерностей детского развития позволило перейти к новому этапу
исследований в педагогической психологии.
Значение периода 60-х гг. в русской педагогической психологии определяется тем, что
на основе гуманистических и демократических традиций, сложившихся в эти годы, выросла плеяда ученых широкого диапазона. Эти ученые стремились к всестороннему исследованию человека, имея в виду в качестве конечной цели формирование высоконравственной личности. При этом они проводили большую организационную работу в области
науки (организация научных учреждений, печатных органов и т.п.) и в области просвещения (общеобразовательные курсы, курсы повышения квалификации и т.п.).
2
Следующий этап развития педагогической психологии можно датировать примерно
70-ми гг. XIX — концом XIX в. В этот период были заложены основы исследований, сделавших педагогическую психологию ведущей отраслью русской психологической науки.
Важнейшую область исследований составило изучение детства. Начали проводиться
исследования, ставящие целью выявление закономерностей детского развития как основы
воспитательных воздействий. Исследователи стремились дать целостное представление о
ребенке, проследить его развитие в единстве духовной и физической жизни. В исследование включились не только (даже не столько) психологи, но и врачи, физиологи, гигиенисты. Были переведены наиболее значительные труды зарубежных ученых в этой области
(Ч.Дарвина, Б.Сигизмунда, Дж.Сёлли, Б.Пере, В.Прейра).
Среди русских исследований дошкольного детства наиболее значительными были труды И.А.Сикорского, П.Ф.Лесгафта.
<…> Наряду с работами обобщающего характера появились работы, направленные на
выявление особенностей развития отдельных сторон психической жизни ребенка — интеллектуальной, эмоциональной, нравственно-волевой. Важную роль в этом плане, как исследовательскую, так и организационную, сыграл П.Ф.Каптерев.
<…> Появился значительный круг работ по изучению работоспособности и умственного утомления учащихся, о возможностях предотвращения утомления и его последствий.
Первая экспериментальная работа в этой области (как и вообще в педагогической психологии) была выполнена в 1879 г. И.А.Сикорским. Анализируя характер письменных работ
учащихся, выполненных до и после наступления утомления, он пришел к выводу, что в
результате любой умственной работы происходит прежде всего «утомление нервно-психического механизма» [8; 42], что позволило поставить вопрос о построении учебного
процесса в соответствии с закономерностями нервно-психической деятельности детей. На
основе его метода аналогичные исследования провели А.Бургерштейн, Э.Крепелин и др.
Серьезные данные по исследованию психогигиенических условий умственной работы
школьников содержались в трудах А.С.Вирениуса, Л.Г.Оршанского и др.
Изучение умственной работы учащихся находилось в тесной связи с исследованием познавательных процессов в общей психологии, которая в этот период стала переходить на
экспериментальные рельсы. Результаты изучения познавательных процессов педагогическая психология стремилась применить для обоснования психологических требований к
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процессу обучения. Были также сделаны первые попытки изучения психологии овладения
навыками чтения, письма.
К концу XIX в. был накоплен достаточно большой материал по различным проблемам
педагогической психологии. Все настойчивее стал ставиться вопрос о его практическом
применении. В связи с этим ощущалась настойчивая потребность в широком обсуждении
путей дальнейшего развития педагогической и психологической науки, в теоретическом
осмыслении полученных данных. Это обусловило переход педагогической психологии к
новому этапу развития.
3
<…> Конец XIX — начало XX в. во многих странах характеризовались усилением интереса к проблемам возрастной и педагогической психологии. <…> Русская педагогическая психология развивалась в тесном контакте с движением мировой научной мысли. Все
наиболее значительные результаты изучения проблем возрастной и педагогической психологии получали отражение в русской литературе. Контакты с зарубежной возрастной и педагогической психологией служили важным стимулом прогресса русской научной мысли в
этой области.
<…> В 1901 г. была создана первая экспериментальная лаборатория педагогической
психологии. Инициатором ее создания и руководителем был А.П.Нечаев. В 1907 г. В.М.Бехтеревым были созданы Педологический и Психоневрологический институты. Создавались
и другие научные учреждения аналогичного профиля. Значительное развитие получила
научная печать, появилась специальная периодика, стали издаваться тематические серии
книг («Библиотека педагогической психологии» и т.п.). Расширилась пропаганда психолого-педагогических знаний. Проблемы педагогической психологии подвергались широкому
научному обсуждению.
<…> Накопление фактического материала в области изучения детского развития остро
поставило вопрос о перестройке педагогической системы. Вновь возникли те принципиальные вопросы, которые были поставлены в 60-х гг.: о целях и средствах воспитания, о
взаимоотношении педагогики и психологии. В их решении обнаружились спорные моменты. Спорным был вопрос о том, какая психология нужна для школы — экспериментальная, как средство познания окружающего мира и внутреннего мира ребенка в целях руководства его развитием и воспитанием, или философская, как средство теоретического
обоснования целей и задач воспитания. Наиболее активными сторонниками экспериментального направления были А.П.Нечаев, Н.Е.Румянцев, Л.Е.Оболенский, философского —
Г.И.Челпанов. Последователи экспериментального направления были более многочисленны, но встречали достаточно активный отпор. Серьезные дебаты возникали по вопросу о
взаимоотношении педагогической психологии с другими науками, прежде всего с педагогикой и философией.
<…> В тесной связи с решением этих вопросов стоял вопрос об определении предмета
педагогической психологии. Первоначально педагогическую психологию понимали как
простое приложение данных психологии к потребностям педагогики. Так, П.Ф.Каптерев,
введший термин «педагогическая психология», задачу своей обширной монографии под
этим названием, изданной в 1877 г., видел в том, чтобы «прежде всего занимающимся воспитанием и обучением сообщить некоторые сведения о психических явлениях, которые
помогли бы им в их занятиях» [4]. Никакой специфической исследовательской задачи им
еще не ставилось. Накопление данных по изучению ребенка, достаточная зрелость теоретической мысли обусловили необходимость определения собственного предмета педагогической психологии. Тот же П.Ф.Каптерев в предисловии к 3-му изданию своей книги
в 1914 г. писал: «Педагогическая психология не есть ни общая психология, ни психология детского возраста, ни педагогика, это есть дисциплина, соединяющая педагогику с
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психологией, ведущая от педагогики к психологии» [4]. Несмотря на нечеткость, расплывчатость, это определение было свидетельством нового этапа в решении принципиальных
теоретических вопросов педагогической психологии. Рассматривая вопрос о предмете педагогической психологии, М.М.Рубинштейн отмечал, что «это — наука, изучающая психическую жизнь и развитие детей с точки зрения воздействия на них в интересах целесообразного воспитания и обучения» [6; 6]. «Педагогическая психология, подчеркивал он,
должна брать психику в конкретных живых условиях ее функционирования, в школе, дома
и вне их» [6; 13]. Таким образом, определение предмета педагогической психологии, несомненно, шло в правильном направлении. Его некоторая ограниченность была связана с
тем, что еще не было достаточно понято положение о том, что психика не только проявляется в жизни и деятельности, но и активно формируется ими. Эта мысль получила разностороннее обоснование в советской психологии.
В тесной связи с вопросом о предмете педагогической психологии стоял вопрос о ее
методах. Разработка объективных методов исследования рассматривалась как важнейшее
условие перехода педагогической психологии в разряд научных дисциплин.
<…> Особенно важное значение имело введение эксперимента. Широкое признание
эксперимент получил в конце XIX в. Первоначально на эксперимент возлагались чрезмерно большие надежды и считалось возможным прямое перенесение эксперимента из области общей психологии в педагогическую. Естественно, это не дало ожидаемых результатов
и вскоре привело к разочарованию в экспериментальном методе. С течением времени была
осознана необходимость поиска специфических форм эксперимента для педагогической
психологии и необходимость дополнять его другими объективными методами, в первую
очередь организацией правильно поставленного наблюдения. Важное значение в этой связи имела разработка А.Ф.Лазурским метода естественного эксперимента [5]. <…> В отношении изучения дошкольного детства получил распространение метод дневниковых наблюдений (А.Левоневский и др.). Разрабатывались методы, дающие массовый статистический материал (Г.И.Россолимо). А.П.Болтуновым был разработан метод анкеты в педагогическом и психологическом исследовании. Разрабатывались и другие методы. Их разработка шла в основном в соответствии с двумя главными направлениями исследований —
изучение интеллектуальной деятельности ребенка и изучение его личности.
Изучение умственной деятельности и условий правильного руководства умственным
развитием первоначально касалось простых форм интеллектуальной деятельности, доступных изучению в лабораторных условиях: ощущений, восприятий. Были разработаны
рекомендации для развития органов чувств как первоисточника интеллектуального развития. Постепенно круг исследований становился шире и включал более сложные психические процессы — внимание и интерес (С.Ананьин, И.Анастасиев), представление
(В.М.Экземплярский), память (Н.А.Рыбников) и т.д. На основе изучения интеллектуальных процессов расширились и углубились работы по проблемам организации умственного
труда, по изучению факторов, влияющих на работоспособность учащихся (А.С.Вирениус,
В.В.Гориневский и др.).
Широкое изучение различных проявлений умственной деятельности обнаружило наличие больших индивидуальных различий среди учащихся. Первостепенное значение приобрела задача найти показатели уровня среднего нормального развития, критерии умственного развития, определить принципы классификации детей по степени умственного
развития, выделить на этой основе детей, отстающих в развитии от нормы и опережающих ее. В этих целях стал интенсивно разрабатываться метод тестов (А.М.Шуберт).
<…> Наряду с разработкой общих проблем изучения и организации умственной деятельности разрабатывались психологические основы обучения отдельным учебным предметам, прежде всего психологические особенности овладения языком и литературой
(А.Трошин, Ц.Балталон и др.).
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По традиции, получившей обоснование в 60-е гг., умственная деятельность рассматривалась в тесной связи с другими сторонами психической жизни, с эмоциональной и волевой сферой личности, а умственное воспитание — с нравственным и эстетическим. Это
находило отражение как в обобщающих работах по возрастной психологии [1], [8] и др., в
общих курсах по педагогической психологии [2], [6], [7], [3] и др., так и в специальных
работах.
<…> Даже краткое рассмотрение основных этапов и направлений развития русской педагогической психологии показывает, что русскими учеными были поставлены и в той или
иной мере разработаны многие насущные проблемы. Подход к их разработке и полученные результаты явились значительным вкладом не только в русскую, но и в мировую психологическую и педагогическую науку.
<…> Естественно, развитие науки не идет прямым путем. Не все сделанное в русской
дореволюционной педагогической психологии носило прогрессивный характер. Однако
необходимо делать акцент на позитивном в движении научной мысли. И на этой основе
закономерен вывод о том, что развитие русской дореволюционной педагогической психологии подготовило ее успешное развитие в послереволюционные годы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бехтерев В.М. Вопросы воспитания в возрасте первого детства. СПб., 1909.
Блонский П.П. Курс педагогики. М., 1916; 2-е изд. 1918.
Виноградов Н.Д. Педагогическая психология в связи с общей педагогикой. М., 1916. 256 с.
Каптерев П.Ф. Педагогическая психология. СПб., 1877; 3-е изд. 1914. 631 с.
Лазурский А.Ф. Естественный эксперимент и его школьное применение. Пг., 1918. 190 с.
Рубинштейн М.М. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. 3-е изд. М., 1920. 532 с.
Румянцев Н.Е. Лекции по педагогической психологии для народных учителей. М., 1913.
Сикорский И.А. О явлениях утомления при умственной работе // Собр. науч.-лит. ст. Кн. 3. Киев, 1900.
С. 32—42.

Педагогическая психология
Печатается по: Выготский Л.С. Педагогическая
психология // Педагогическая психология / Под ред.
В.В.Давыдова. М., 1996. С. 15—19.

<…> Во второй половине ХIХ в. в психологии произошел существенный перелом: психология пришла к эксперименту. <…> Вместе с экспериментом в психологии возникло
стремление к возможно точному изучению явлений, и психология стала стремиться к тому,
чтобы сделаться точной наукой. А отсюда, естественно, возникает стремление к тому, чтобы использовать на практике теоретические законы науки так, как это бывает во всякой
прикладной дисциплине.
«Педагогическая психология, — говорит Блонский, — есть та ветвь прикладной психологии, которая занимается приложением выводов теоретической психологии к процессу
воспитания и обучения». Первоначально, в момент своего возникновения, педагогическая
психология вызвала большие надежды, и всем казалось, что воспитательный процесс под
руководством педагогической психологии действительно сделается таким же точным, как
техника. Однако ожидания были обмануты, и очень скоро наступило всеобщее разочарование в психологии. Причин было несколько: одни — теоретического характера, вытекающие из самого существа новой науки, а другие — практического, вытекающие из ее
исторического развития.
Первые заключаются в том, что наука никогда непосредственно не может быть руководительницей практики. Джемс очень правильно указал, что глубоким заблуждением является мысль, что из психологии можно непосредственно для школьного употребления
вывести определенные программы, планы или методы преподавания. «Психология — наука,
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а преподавание — искусство, науки же никогда не производят прямо из себя искусств. Логика еще не научила ни одного человека правильно мыслить, и точно так же научная этика
еще не заставила никого хорошо поступать. Педагогика и психология шли рядом, и первая
вовсе не выводилась из второй. Обе были равнозначащи, и ни одна не была подчинена
другой. И именно так преподавание и психология всегда должны быть согласованы друг с
другом, но это не значит, что какой-нибудь способ преподавания есть единственный, согласованный таким образом, ибо многие способы могут находиться в согласии с законами
психологии. Поэтому если кто-нибудь знает психологию, то отсюда еще нисколько не следует, что он должен быть и хорошим учителем».
Вторые причины разочарования в педагогической психологии — тот узкий характер,
который она приобрела даже у самых крупных ее представителей. Лай упрекал Меймана в
том, что он низвел ее до «простого ремесла». И действительно, в классической разработке
она стояла гораздо ближе «к гигиене, чем к педагогике» (Гессен).
Таким образом, психология непосредственно не может дать никаких педагогических
выводов. Но так как процесс воспитания есть процесс психологический, то знание общих
основ психологии помогает, конечно, научной постановке этого дела. Воспитание в конечном счете означает всегда видоизменение наследственного поведения и прививку новых
форм реакции. Следовательно, если мы хотим взглянуть на этот процесс с научной точки
зрения, мы необходимо должны отдать себе отчет в общих законах реакций и условиях их
образования. Таким образом, отношение педагогики к психологии совершенно напоминает
отношение других прикладных наук к своим теоретическим дисциплинам. Психология начала применяться к практическим вопросам, к изучению преступления, к лечению болезней, к трудовой и хозяйственной деятельности. «Все указывает, — говорит Мюнстерберг, —
что скоро у нас будет настоящая прикладная психология. И тогда этого рода прикладная
психология уже не будет просто нагромождением таких отрывков теоретической психологии, которые могут быть использованы для практических целей. Прикладная психология
будет тогда стоять к обычной психологии в совершенно таком же отношении, в каком инженерная наука стоит к физике. Она будет занята исключительно одним вопросом: как
может психология помочь нам достигать определенных целей? Итак, педагогическая психология, продукт последних нескольких лет, — это новая наука, которая является частью
прикладной психологии вместе с медицинской, юридической, экономической, эстетической и промышленной психологией. Педагогическая психология делает еще только первые
свои шаги, и она не в состоянии предложить сколько-нибудь законченную систему правил
или советов. И все же она должна полагаться на собственные силы. Просто заимствовать
готовый материал у общей психологии для нее было бы бесполезно. Однако начало положено, и, без сомнения, из скромных зачатков вскоре возникнет истинная педагогическая
психология».
Вот почему мы никак не можем согласиться с Блонским в том, что «педагогическая
психология, с одной стороны, берет из теоретической психологии главы, имеющие интерес
для педагога, например о памяти, внимании, воображении и т.п., а с другой — обсуждает
выдвигаемые жизнью педагогические требования с точки зрения их соответствия законам
душевной жизни, например, решает, как вести обучение грамоте, наиболее соответствующее детской психологии».
Здесь все неправильно. Во-первых, перенесение готовых глав из общей психологии будет
означать всегда тот бесполезный труд перенесения чужих готовых материалов и отрывков, о
которых говорит Мюнстерберг. Во-вторых, невозможно предоставить жизни, без посредства
всякой науки, выдвигать педагогические требования; это — дело теоретической подготовки.
И, наконец, невозможно предоставить психологии только роль эксперта.
Правильное соотношение сил и научных задач установилось бы тогда, если бы научная
компетенция была следующим образом распределена между отдельными педагогическими
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дисциплинами: 1) история воспитательных систем, 2) история педагогических идей,
3) теоретическая педагогика, 4) экспериментальная педагогика, которую поспешно и ложно
отождествляют с педагогической психологией, пользующейся экспериментом; перед ней
стоят цели экспериментального исследования отдельных педагогических приемов, но никак
не психологических; и, наконец, 5) педагогическая психология, которая должна существовать как особая наука, и совершенно напрасно некоторые авторы говорят о превращении педагогики в педагогическую психологию. Это представление на самом деле возникло только
из недоразумения и неотчетливого различения задач каждой науки.
«Педагогика должна основываться, — говорит Блонский, — на педагогической психологии, как животноводство основывается на экспериментальной биологии».
Это — одно, утверждение же, что «педагогика есть экспериментальная психотехника», —
совсем другое, как одно дело, если животноводство опирается на экспериментальную биологию, и совсем другое, если бы кто вздумал слить его с экспериментальной биологией.
Первое верно, второе нет.
Педагогика должна обсуждать цели и задачи воспитания, которым педагогическая психология только диктует средства осуществления. «Садовод любит свои тюльпаны и ненавидит сорную траву. Ботаник, описывающий и объясняющий, ничего не любит и не ненавидит и со своей точки зрения не может ничего любить или ненавидеть. Для него сорная
трава — такое же настоящее растение, следовательно, такое же важное, как самый красивый цветок. Подобно тому как для ботаника сорная трава представляет не меньший интерес, чем цветок, так же и для науки о человеке человеческая глупость представляет не
меньший интерес, чем человеческая мудрость. Все это материал, который надо анализировать и объяснять без пристрастия и предвзятости. Самый благородный поступок представляется с этой точки зрения не лучше, чем самое гнусное преступление, самое прекрасное
чувство не более ценно, чем отвратительная пошлость, глубочайшая мысль гения не может иметь предпочтения перед бессмысленным лепетом сумасшедшего; все это — безразличный материал, претендующий только на то, что он существует как звено в цепи причинных явлений».
Точно так же педагогическая психология может быть одинаково направлена на любую
систему воспитания. Она может указывать, как следует воспитывать раба и свободного человека, карьериста — одинаково, как и революционера. Мы блестяще видим это на примере
европейской науки, которая одинаково изобретательна в средствах и созидания, и разрушения. Химия и физика служат в одинаковой степени как войне, так и культуре. Поэтому каждая педагогическая система должна иметь свою систему педагогической психологии.
Отсутствие такой науки объясняется чисто историческими причинами и особенностями развития психологии. Прав Блонский, когда говорит, что нынешние недостатки педагогической психологии объясняются ее спиритуалистическими пережитками и индивидуалистической точкой зрения и что лишь психология, как биосоциальная наука, полезна
педагогике.
Прежняя психология, рассматривавшая психику, изолировав ее от поведения, не могла
найти настоящей почвы для прикладной науки. Напротив, занимаясь фикциями и абстракциями, она все время отрывалась от живой жизни и потому была бессильна выделить
из себя педагогическую психологию. Всякая наука возникает из практических потребностей и направляется в конечном счете тоже на практику. Маркс говорил, что достаточно
философы истолковывали мир, пора его переделывать. Такая пора наступает для каждой
науки. Но пока философы истолковывали душу и душевные явления, до тех пор они не
могли задуматься над тем, как их переделывать, потому что находились вне сферы опыта.
Теперь же, когда психология стала изучать поведение, она естественно задается вопросом
о том, как же изменить это поведение. Педагогическая психология и есть такая наука о законах изменения человеческого поведения и о средствах овладения этими законами.
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Таким образом, педагогическую психологию следует рассматривать как самостоятельную науку, особую ветвь прикладной психологии. Ошибочным должно быть признано
отождествление педагогической психологии с экспериментальной педагогикой, допускаемое большинством авторов (Мейман, Блонский и др.). Что это не так, достаточно убедительно показал Мюнстерберг, который рассматривает экспериментальную педагогику как
часть психотехники. «Если так, — говорит Гессен, — то имеет ли право этот отдел психотехники называть себя педагогикой только потому, что он занят изысканием технических
средств, могущих в педагогике получить свое практическое применение? В самом деле,
ведь психотехника, применяемая в правосудии, не становится от этого правоведением.
Точно так же и психотехника, применяемая в хозяйственной жизни, не становится от этого
частью политической экономии. Очевидно, что и у психотехники, применяемой в области
образования, нет никаких оснований притязать не только на то, чтобы со временем стать
всей педагогикой, но и на то, чтобы считаться ее отделом. Экспериментальная педагогика
могла быть в лучшем случае названа педагогической психотехникой».
Правильнее всего было бы различать: 1) экспериментальную педагогику, решающую
экспериментальным путем чисто педагогические и дидактические задачи (опытная школа); 2) педагогическую психотехнику, аналогичную другим отделам психотехники и занимающуюся психологическим исследованием, применяемым к воспитанию.
Но и эта последняя составляет только часть педагогической психологии, ибо «психотехника совсем не тождественна с прикладной психологией, но составляет только одну ее
половину». Другая ее половина есть «психология культуры». Вместе они образуют ту истинную педагогическую психологию, создание которой есть дело близкого будущего.
«Не потому ли и экспериментальная педагогика, — спрашивает Гессен, — еще так мало
может похвастать точностью своих выводов, что вместо медиков и специалистов-психологов ею занимаются больше педагоги и философы?»
Основные теории учения
Печатается по: Давыдов В.В. Теория развивающего
обучения. М., 1996. С. 252—266.

<…> В настоящее время имеется несколько вариантов деятельностной теории учения.
…Замысел разработки данной теории принадлежит Д.Б.Эльконину. Он же представил общую структуру учебной деятельности, отметил ее принципиальное значение для психического развития младших школьников.
<…> П.Я.Гальперин и его сотрудники на большом экспериментальном материале разработали интересную теорию учения, которая состоит из двух частей. В первой дается
подробное описание закономерностей поэтапного формирования умственных действий на
основе их предметных аналогов. Во второй части выделены три типа учения человека и
приводится их психологическая характеристика.
<…> Исследования П.Я.Гальперина и его сотрудников обнаружили внутреннюю связь определенного типа ориентировки со способами построения учебных предметов. При традиционном их построении частные явления изучаются раньше общих правил («индуктивный
принцип»). Формирование действий, выделяющих основные единицы материала, позволяет
учащимся сразу раскрывать эти общие правила, т.е. преодолеть «индуктивность» при сохранении единства общего и частного в процессе усвоения. Это требует глубокого изменения существующих способов размещения и освещения учебного материала.
<…> Н.Ф.Талызина, опираясь на труды А.Н.Леонтьева и П.Я.Гальперина, разработала
свой вариант деятельностной теории учения. Она показала, что ассоциативно-рефлекторная теория, представленная в работах Д.Н.Богоявленского и Н.А.Менчинской,
«не раскрывает психологических особенностей процесса усвоения», что данный процесс
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имеет деятельностную природу. «Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне
действий обучаемого. Качество знаний определяется содержанием и характеристиками той
познавательной деятельности, в состав которой они вошли». Н.Ф.Талызина подробно описала основные условия, обеспечивающие управление процессом усвоения действий и понятий, а также пути формирования у школьников различных приемов познавательной деятельности. Она правомерно увязала между собой усвоение знаний и их применение (известно, что в традиционной дидактике эти процессы соотносятся с разными этапами).
Структура учения была рассмотрена И.И.Ильясовым, в книге которого, во-первых, критически прослежена история основных подходов к учению, во-вторых, приведены основания для различения разных его видов и форм, в-третьих, изложен собственный вариант
деятельностной теории структуры учения. Анализ различных описаний учения как деятельности позволил И.И.Ильясову выявить в них несколько общих недостатков. Один из
них состоит в следующем: в учении констатируются такие компоненты, которые свойственны любой деятельности, поэтому нет указаний на специфику их содержания применительно к учению.
Теория проблемного обучения, наиболее подробно представленная в работах М.И.Махмутова, также является, на наш взгляд, одним из вариантов деятельностной теории.
<…> Основным в теории проблемного обучения выступает понятие «проблемной ситуации». Такая ситуация может считаться моментом задачи как существенного компонента
любой деятельности — ее собственно учебный характер в теории М.И.Махмутова проанализирован слабо (это относится и к оперативной стороне проблемного обучения). <…>
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Возникновение педагогической психологии относят:
1. К началу XX века;
2. К середине XIX века;
3. К началу XIX века;
4. Ко второй половине XIX века.
2. Возникновение термина «педагогическая психология» связывают с именем ________.
3. Предметом педагогической психологии является:
1. Психика;
2. Развитие психики в онтогенезе;
3. Закономерности развития психики в процессе обучения и воспитания;
4. Закономерности общения людей в процессе их совместной деятельности.
4. Последовательность этапов становления педагогической психологии как науки:
1. Этап оформления в самостоятельную науку;
2. Общедидактический этап;
3. Этап создания психологических теорий обучения.
5. Соотнесение этапов развития педагогической психологии как науки и их представителей:
1. Разработка теоретических основ
психологических теорий обучения
2. Первые попытки психологизировать
педагогику
3. Выделение педагогической психологии
в самостоятельную отрасль
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А. Песталоцци И., Каптерев П.Ф.,
Дистервег А.
Б. Мейман Э., Пиаже Ж., Блонский П.П.,
Выготский Л.С.
В. Ланда Л.Н., Оконь В., Матюшкин А.М.
и др.

6. Традиционную структуру педагогической психологии составляют следующие разделы:
1. Психология воспитания;
2. Психология группы;
3. Психология обучения;
4. Психология учителя;
5. Психология общения.
7. Активный целенаправленный процесс трансляции социокультурного опыта, организация освоения данного опыта и готовность его применения в различных ситуациях называется _______________________.
8. Целенаправленное воздействие на человека с целью формирования у него определенных
ценностных ориентаций, принципов поведения, систем оценок, отношения к себе, к
другим людям, к труду, к обществу, к миру называется _____________.
9. Возникновение педологии как особого психолого-педагогического направления относят:
1. К началу XX века;
2. К концу XIX — началу XX века;
3. К середине XIX века;
4. Ко второй половине XIX века.
10. Соответствие между первыми экспериментальными работами в области педагогической психологии и их авторами:
1. Исследования особенностей запоминания,
развития речи, интеллекта, особенностей
выработки навыков
2. Экспериментальное изучение особенностей
поведения научения
3. Развитие тестовой психологии
и психодиагностики

А. Уотсон Дж., Толмен Э., Скиннер Б.
и др.
Б. Бине А., Симон Т., Кеттелл Дж.и
др.
В. Мейман Э., Пиаже Ж., Нечаев А.П.,
Бине А.и др.

ТЕМА 2. ФОРМИРУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Методы педагогической психологии. Методологические основы отечественной психологии и специфика методического оснащения современной педагогической психологии.
Классификация методов. Формирующие методы педагогической психологии. Основные
классификационные характеристики методов: формирующий, экспериментально-генетический методы; обучающий эксперимент, метод поэтапного формирования, формирующий
эксперимент (генетико-моделирующий). Место формирующих методов в системе методов
исследования, их сравнительная характеристика. Формирующий эксперимент как основа
изучения закономерностей психической деятельности учащихся. Возможности и ограничения формирующего эксперимента.
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Ключевые слова темы:






формирующий метод;
экспериментально-генетический метод;
обучающий эксперимент;
метод поэтапного формирования;
формирующий эксперимент (генетико-моделирующий).

Цель освоения темы: выявить особенности и возможности формирующих методов,
описать специфику их использования в педагогическом процессе.
План обсуждения темы:
1. Место формирующих методов в системе методов исследования педагогической психологии.
2. Сравнительная характеристика формирующих методов в соответствии со следующими
критериями: цель; содержание; условия организации и проведения; преимущества и
трудности метода.
3. Формирующий эксперимент как основа изучения закономерностей психической деятельности учащихся.
Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
1. Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2003. С. 30—38.
2. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. М.В.Гамезо. М., 2003. С. 10—24.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М., 2004. С. 28—39.
4. Казанская В.Г. Педагогическая психология: Учеб. пособие. СПб., 2003. С. 48—83.
5. Педагогическая психология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В.Клюевой. М., 2003.
С. 7—12, 28—38.
6. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений. М., 2003. С. 18—24.
Научные источники
1. Гальперин П.Я. Поэтапное формирование как метод психологического исследования // Теории учения:
Хрестоматия / Под ред. Н.Ф.Талызиной, И.А.Володарской. М., 1998. С. 46—52.
2. Давыдов В.В. Особенности формирующего эксперимента // Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 282—287.
3. Маркова А.К. Формирующий эксперимент в психологическом исследовании учебной деятельности //
Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В.Давыдова, И.Ломпшера, А.К.Марковой.
М., 1982. С. 54—59.
4. Орлов А.Е. Основные исследовательские методы возрастной и педагогической психологии // Вопросы
психологии. 1981. № 1. С. 147—155.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Основные исследовательские методы
возрастной и педагогической психологии
Печатается по: Орлов А.Б. Основные исследовательские методы возрастной и педагогической
психогии // Вопросы психологии. 1981. № 1.
С. 147—155.

В настоящее время изучение возрастных и индивидуальных особенностей учащихся начинает занимать все большее место в работе учителя. Учитель становится исследователем,
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поэтому он должен овладеть не только системой научных психологических знаний, но и
разнообразными методами возрастной и педагогической психологии. Эти методы пригодны
не только для собственно научного исследования, но и для углубленного изучения учащихся
в практических учебно-воспитательных целях. Знание методического арсенала возрастной и
педагогической психологии — важный компонент профессиональной подготовки квалифицированных педагогических кадров, от которого во многом зависит успешность решения
такой насущной задачи, стоящей перед современной школой, как всемерное повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса.
<…> Все исследовательские методы, выступающие в возрастной и педагогической психологии в качестве средств познания особенностей психики и поведения человека, изначально возникают и складываются в рамках общей психологии.
<…> Специфику методического арсенала возрастной и педагогической психологии составляют (помимо конкретных методик) две основные формы использования исследовательских методов. Изучение проблем проводится здесь в двух основных формах. Исследовательские методы и разработанные на их основе методики применяются либо в форме продольного (или лонгитюдинального) исследования, либо в форме исследования путем осуществления поперечных срезов. Первая из этих форм использования исследовательских методов (и методик) заключается в продолжительном (занимающем годы и даже десятилетия)
изучении одних и тех же испытуемых в целях выявления различных возрастных изменений
их психики. При исследовании, осуществляемом в форме поперечных срезов, изучается изменение каких-либо определенных свойств психики у различных по возрасту испытуемых.
Эти две специфичные для возрастной и педагогической психологии формы использования
методов и методик в какой-то мере определяют и более характерный для каждой формы набор методов и методик в конкретном исследовании: если для продольного исследования более характерно использование неэкспериментальных, клинических исследовательских методов (наблюдение, беседа, изучение продуктов деятельности и т.п.), хотя и там могут, конечно, применяться, например, тесты (через определенные промежутки времени), то для
срезового исследования более типичен набор экспериментальных и тестовых методов. Проведение лонгитюдинальных исследований является обычно гораздо более трудоемким и
сложным делом, чем проведение исследований в форме поперечных срезов. Тем не менее,
целый ряд проблем возрастной и педагогической психологии, таких, например, как проблема становления и формирования личности, не могут быть решены путем срезовых исследований и требуют проведения продольных исследований. Преимущества лонгитюдинального
исследования особенно явно проявляются при решении таких исследовательских задач, как
предвидение дальнейшего хода психической эволюции, научное обоснование психологического прогноза, определение генетических связей между фазами психического развития,
выявление индивидуальных особенностей этого развития и т.п. [1; 300—301].
<…> В настоящее время не существует в достаточной мере общеупотребительной и
строгой классификации психологических методов. Общим основанием в используемой
нами классификации исследовательских методов является главная задача, которая стоит
перед психологом-исследователем, — задача изучения различных аспектов психики. Эта
задача может иметь, на наш взгляд, четыре различные формы или разновидности: описать,
измерить, объяснить (в терминах причинно-следственных связей) и сформировать изучаемое психическое образование (явление, процесс, механизм и т.п.). В соответствии с этими
различными исследовательскими задачами можно выявить четыре класса исследовательских методов: неэкспериментальные (клинические), диагностические, экспериментальные
и формирующие методы. Необходимо, однако, учитывать, что в конкретном психологическом исследовании нет такого простого и однозначного соответствия между указанными
исследовательскими задачами и исследовательскими методами.
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<…> Неэкспериментальные, диагностические и экспериментальные методы исследования отличаются констатирующим характером: описанию, измерению и объяснению
подвергаются эмпирические, стихийно сложившиеся (или, в крайнем случае, моделируемые
в узких и искусственных рамках лабораторного эксперимента) особенности и уровни
психического развития. Использование всех этих методов не предполагает задачи существенного изменения наличного предмета исследования, задачи формирования. Такая принципиально новая исследовательская цель требует применения особых, формирующих методов.
К формирующим исследовательским методам возрастной и педагогической психологии
относятся различные разновидности так называемого социального эксперимента, объектом которого выступает определенная группа людей: преобразующий эксперимент, психолого-педагогический эксперимент, формирующий эксперимент, экспериментально-генетический метод, метод поэтапного формирования и т.д. Основной и главной чертой всех
этих методов является, по определению В.В.Давыдова, «…не простое констатирование
особенностей тех или иных эмпирических форм психики, а иx активное моделирование,
воспроизведение в особых условиях, что позволяет раскрыть их сущность» [7; 4]. У истоков возникновения современного формирующего эксперимента стоял выдающийся советский психолог Л.С.Выготский. Экспериментально-генетический метод исследования был
создан и теоретически обоснован Л.С.Выготским [3], [4] на основе концепции о ведущей
роли обучения (усвоения) в психическом развитии.
Использование формирующих исследовательских методов связано с перестройкой определенных характеристик учебно-воспитательного процесса и выявлением влияния этой
перестройки на возрастные, интеллектуальные и характерологические особенности учащихся. По существу, данный исследовательский метод выступает в качестве средства создания широкого экспериментального контекста для использования всех других методов
возрастной и педагогической психологии.
Формирующий эксперимент часто используется в целях сопоставления влияния различных школьных программ на психическое развитие учащихся [2], [5], [8], [9] и др. Основными принципами построения экспериментальных программ, разработанными Д.Б.Элькониным, В.В.Давыдовым и их сотрудниками, являются: систематичность, учет уровня
развития современной науки и организация усвоения знаний в форме деятельности учащихся по решению особых учебных задач посредством специфических учебных и контрольных действий [8].
Формирующий эксперимент — согласно его развернутому определению В.В.Давыдовым — это есть, «во-первых, массовый эксперимент, т.е. статистически значимый (это
значит, что его ареалом является минимум — школа). Во-вторых, это есть длительный,
пролонгированный эксперимент. В-третьих, это есть эксперимент не ради эксперимента, а
ради реализации той или иной общетеоретической концепции в области возрастной, детской или педагогической психологии. В-четвертых, это эксперимент комплексный, требующий совместных усилий педагогов-теоретиков, дидактов, логиков, психологов, методистов и врачей-гигиенистов. И поэтому это есть эксперимент, протекающий в особых учреждениях, где все это можно организовать» [6].
Таким образом, формирующий эксперимент является существенной перестройкой педагогической практики (как совместной деятельности учителя и учащихся) и, в первую
очередь, перестройкой ее содержания и методов, приводящей к существенным видоизменениям хода психического развития и возрастных особенностей учащихся. Именно в силу
этих своих характеристик данный тип исследовательских методов возрастной и педагогической психологии выявляет резервы психического развития в каждом возрасте и одновременно конструирует, создает новые возрастные особенности детей.
В заключение необходимо отметить, что в процессе развития возрастной и педагогической
психологии изменяются не только теории и понятия, но и исследовательские методы: они
утрачивают созерцательный, констатирующий характер, становятся формирующими или,
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точнее, трансформирующими. Ведущим типом исследовательского метода в этой области психологии становится формирующий эксперимент. «В настоящее время, — указывает В.В.Давыдов, — наиболее перспективным методом психологических исследований является экспериментально-генетический метод, позволяющий обнаружить механизмы психического развития путем активного формирования определенных сторон и качеств личности ребенка. Детская и педагогическая психология, — отмечает он далее, — вступила в
новый этап, на котором изучение закономерностей психической деятельности происходит
на основе и в форме экспериментального обучения» [7; 5].
Ведущая роль формирующего эксперимента в методическом арсенале современной возрастной и педагогической психологии не означает, конечно, упразднения всех других исследовательских методов (неэкспериментальных, диагностических и собственно экспериментальных). <…> Без такого методического наполнения любой формирующий эксперимент
утрачивает адекватное определение о действительном характере вызываемых перестроек
психической деятельности детей, превращается в процедуру, результат которой известен
заранее, однозначно определен целью формирования. В этом случае формирующий эксперимент будет не столько методом научного, сколько методом практического формирования
определенных сторон психики.
Итак, развитие методического арсенала современной возрастной и педагогической психологии заключается в особой консолидации всех исследовательских методов, результатом
которой является образование нового комплекса исследовательских методов — формирующего эксперимента.
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. 380 с.
2. Возрастные возможности усвоения знаний (младшие классы школы) / Под ред. Л.Б.Эльконина, В.В.Давыдова. М., 1966. 441 с.
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Формирующий эксперимент в психологическом
исследовании учебной деятельности
Печатается по: Маркова А.К. Формирующий эксперимент в психологическом исследовании учебной деятельности // Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В.Давыдова,
И.Ломпшера, А.К.Марковой. М., 1982. С. 54—59.

Определение путей дальнейшего совершенствования системы народного образования
требует проведения экспериментальных поисковых исследований, реально опережающих
практику обучения и создающих по сути дела педагогический опыт нового типа. К таким
поисковым исследованиям относятся широкие психолого-педагогические и психологодидактические эксперименты, осуществляемые в последние два десятилетия в советской
психологии (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, 1966; В.В.Давыдов, 1976; Л.В.Занков, 1975; и
др.). Различные варианты экспериментального обучения опираются на анализ передового
опыта работы школы, отвечают, как правило, на актуальные запросы школы — поиск путей
и критериев развивающего и воспитывающего обучения и в то же время имеют целью
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преобразующее обратное воздействие своими результатами на широкую практику массовой школы. Так, данные о неиспользованных резервах психического развития младших
школьников, полученные в исследованиях В.В.Давыдовым, Д.Б.Элькониным, Л.В.Занковым и другими, были учтены при создании новых программ для трехлетней начальной
школы.
Положительное влияние экспериментального обучения на практику работы школы может быть осуществлено в том случае, если в ходе эксперимента накапливаются не фрагментарные сведения о формировании отдельных психических функций (полученные на
материале обучения по частным темам), а добываются достаточно фундаментальные и новые данные о тенденциях психического развития и становления учебной деятельности
школьников в разные возрастные периоды, сведения, которые могут лечь в основу реального и психологически обоснованного проектирования системы обучения.
Такого результата можно достигнуть применением так называемого экспериментально-генетического метода Л.С.Выготского (1956), интенсивно разрабатываемого его последователями (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин,
В.В.Давыдов и их сотрудники). Метод состоит в изучении условий возникновения того
или иного психического явления и в экспериментальном воспроизведении этих условий;
это позволяет установить этапы развития изучаемого психического явления, проследить
линии его генезиса.
Однако экспериментально-генетический метод не может быть отождествлен с рассматриваемым нами в данной статье формирующим экспериментом — известны случаи экспериментально-генетического анализа, осуществляемого в ходе длительного клинического
лонгитюдного наблюдения и изучения подростков (Д.Б.Эльконин, Т.В.Драгунова, 1967).
Нельзя допускать также отождествления широко понимаемого обучающего эксперимента
с формирующим экспериментом и тем более с экспериментально-генетическим исследованием: обучающий эксперимент в широком смысле слова может быть направлен на изучение изменений в усвоении системы знаний школьников и прямо не включать анализа
механизмов психического развития учащихся.
В данной статье будут рассмотрены некоторые актуальные вопросы формирующего
эксперимента, осуществляемого в русле концепции учебной деятельности (Д.Б.Эльконин,
В.В.Давыдов и их сотрудники). Суть этого эксперимента состоит в длительном, многолетнем обучении целых классов по специальным программам, построенным исследователями
с учетом определенных психологических принципов: структурирование учебного материала в этих программах производится по принципу содержательного обобщения и особой организации учебной деятельности школьников при усвоении этих обобщений (имеется в виду путь «восхождения от абстрактного к конкретному», разрабатываемый
В.В.Давыдовым).
В литературе описан ряд преимуществ длительного формирующего психологического
исследования: оно дает возможность изучать усвоение школьниками не отдельных изолированных понятий, а их системы, прослеживать тенденции умственного развития учащихся, переходы от одних психических новообразований к другим (В.В.Давыдов, А.К.Маркова, 1978а). Многолетнее экспериментальное обучение позволяет использовать преимущества клинического, «продольного», лонгитюдного изучения отдельных школьников, а
также результаты взаимодействия этих методов. Таким образом, этот тип исследования
позволяет создать широкую экспериментальную ситуацию, приближающуюся к естественным условиям обучения; возможности этой ситуации для изучения динамики развития,
качественных переходов в психическом развитии школьника далеко не исчерпаны и сами
по себе должны быть предметом особых исследований.
Длительный формирующий фронтальный эксперимент требует тщательности и корректности при его проведении. Чтобы возможно полнее использовать преимущества этого
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типа исследований, мы должны отдавать себе отчет в тех трудностях, которые возникают
при его организации, и определить пути преодоления этих трудностей. Остановимся на
некоторых из них.
При экспериментировании в процессе обучения существует трудность соотнесения параметров изучаемого психического явления и условий его возникновения.
Основной исследовательской задачей, решаемой в ходе проведения формирующего эксперимента в школе, является изучение генезиса отдельных психических новообразований
(теоретического мышления школьников, мотивации учебной деятельности и др.), выяснение условий, способствующих развитию этого явления, создание таких условий и прослеживание изменений, возникающих в изучаемом явлении под воздействием этих условий.
Одним из главных условий, лежащих в основе генезиса названных выше психических новообразований, является особым образом построенный учебный предмет. С психологической
точки зрения развертывание содержания учебного предмета есть последовательное введение новых сведений, служащих средствами решения усложняющихся задач. Учебный
предмет представляет собой сложную совокупность факторов, воздействующих на ребенка. Перед исследователем стоит задача вычленения отдельных обучающих факторов внутри экспериментальной программы и прослеживания их роли в генезисе отдельных сторон
изучаемого явления.
Преодолению названной выше трудности в известной мере способствует планирование
экспериментального обучения, вычленение в нем системы воздействующих факторов (независимых переменных) и фиксация характеристик изучаемого явления (зависимых переменных). В свою очередь, планирование формирующего эксперимента должно опираться
на предварительную тщательную проработку исследовательских гипотез и задач. Например, психолог исследует генезис учебно-познавательного мотива, ориентации школьников
не только на способ, но и на результат учебных действий. Гипотеза исследования может
состоять в том, что на становление учебно-познавательного мотива оказывает влияние ряд
факторов: отработка обобщенных способов действий, их осознание школьником, показ
ученику путей использования этих способов в разных учебных ситуациях и др. Соответственно, формирующий эксперимент должен строиться с учетом этих факторов, с учетом
изменений в характере познавательных интересов школьников.
Соотнесение зависимых и независимых переменных в формирующем эксперименте
требует от исследователя корректности и осторожности еще и потому, что они в ходе эксперимента могут — в зависимости от задач исследования — меняться местами. Например,
на определенном этапе исследования учебная деятельность выступала в роли зависимой
переменной: в цикле исследований изучалось, как учебный материал, построенный по
принципу содержательного обобщения, влияет на принятие учеником учебной задачи, на
освоение учебных действий, действий самоконтроля и самооценки. Но вот психолог ставит перед собой другой вопрос — как влияет формирование учебной деятельности на психическое развитие школьников, на появление у них тех или иных психологических новообразований (например, теоретического мышления, мотивации); при такой постановке вопроса особенности учебной деятельности сами становятся независимыми переменными, а
характеристики психологических новообразований — зависимыми переменными. Это
оказывает влияние на весь ход исследования — на разработку гипотез, на организацию
всего эксперимента в целом, на анализ данных и т.д. Перед исследователем может возникнуть задача по-новому спланировать стратегию проведения формирующего эксперимента,
выделить другие показатели формируемого явления и т.д.
Психологу необходимо вместе с тем помнить, что изоляция отдельных переменных всегда несет на себе печать условности; в реальном ходе обучения введение отдельных переменных должно происходить очень осторожно и тактично, чтобы по возможности не нарушать приближающиеся к естественному эксперименту условия, необходимые для
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осуществления фронтального формирующего обучения. В целом достоверность качественного анализа повышается при сопоставлении данных эксперимента с результатами длительного наблюдения за поведением школьников в реальных учебных и других жизненных ситуациях.
Другой трудностью, возникающей в ходе проведения длительного формирующего эксперимента, является необходимость создания и поддержания у школьников постоянного
положительного отношения к участию в проводимом с ними экспериментальном обучении.
Каждый психолог знает, как непросто бывает включить ребенка даже в кратковременный
эксперимент; нелегко бывает добиться, чтобы ребенок принял для себя задачу, поставленную перед ним экспериментатором, как свою, чтобы эта задача была понята учеником и он
захотел сотрудничать со взрослым в процессе ее решения. Тем более трудно сохранить
этот интерес в ходе длительного эксперимента. Отношение участников к нему неодинаково
на протяжении всего эксперимента, что оказывает существенное влияние на его результаты. Так, при хорошей организации экспериментов мы наблюдаем возрастание роли мотивации в учении, пробуждение интереса к непосредственному участию в эксперименте.
В других случаях, напротив, может наступить определенное «пресыщение» трудным теоретическим материалом и снижение интереса к экспериментальному обучению. Примечательно, что контрольные работы, отметки, выставляемые учителем, а также присутствие в
классе посторонних лиц — все это не имеет в экспериментальном классе такого мобилизующего влияния, как это можно наблюдать у учащихся контрольных классов; есть основание полагать, что основными побудителями учебного поведения учащихся экспериментальных классов становятся разные виды внутренних мотивов. При анализе данных, собранных при проведении эксперимента, желательно учитывать общее отношение школьников к длительному формирующему эксперименту и к данному этапу его осуществления.
В ходе экспериментального обучения в школе возникает также трудность учета возможного влияния на генезис изучаемого нами явления многих дополнительных, «неконтролируемых» факторов, которые в принципе не могут быть уравнены. Например, перед
нами стоит задача изучить, каким образом влияет на формирование теоретического мышления детей отработка на уроке приемов учебной деятельности; фактически же на развитие мышления школьников при прочих равных условиях оказывает влияние и личность
самого учителя, и особенности учебной работы на уроках по другим учебным предметам,
влияние товарищей, родителей, самообразование школьников и др. Чтобы точнее выявить
влияние этих факторов, желательно возможно более полно фиксировать (в психологических картах продвижения отдельных учеников, дневниках учебной деятельности) изменения в изучаемом нами явлении под влиянием создаваемых экспериментатором условий,
полнее регистрировать те сдвиги, которые происходят в формируемом явлении в ходе самого экспериментального обучения. Это помогает приблизиться к возможно более объективной характеристике генезиса исследуемого психического явления.
Определенные трудности возникают при сопоставлении данных, полученных в экспериментальных классах, с теми, которые удалось установить в контрольных. Большая достоверность выводов при этом сопоставлении может быть достигнута в том случае, если в
качестве контрольного выступает не тот класс, в котором не осуществлялось экспериментальное обучение, а тот, где проводился другой вариант экспериментального обучения, а
еще лучше — эта же экспериментальная программа, но с одной—двумя измененными ее
характеристиками.
Представляет определенную трудность также оценка всех отдаленных во времени последствий формирующего эксперимента. Для этих целей необходим учет возможно большего числа зависимых переменных — результатов и следствий данного эксперимента, в
том числе и неожиданных и нежелательных. Особо возрастает роль учета всех следствий
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эксперимента на этапе, когда результаты эксперимента проецируются на условия широкой
практики массовой школы.
Важной задачей дальнейших исследований является разработка принципов и теории
современной организации формирующего эксперимента.
Особенности формирующего эксперимента
Печатается по: Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 282—287.

<…> Организация экспериментального обучения потребовала применения особого исследовательского метода, который в психологии принято называть методом формирующего эксперимента. Остановимся вкратце на истории его создания и характерных чертах.
Своеобразие формирующего эксперимента может быть понято в том случае, если
учесть, что детская и педагогическая психология прошла в своем развитии два основных
этапа. Первый был связан с использованием в основном констатирующего метода исследования, а психология по преимуществу являлась описательной дисциплиной. В таких понятиях, как «развитие психики», «законы развития психики» она формулировала основные
ступени уже исторически сформировавшегося детства (например, она описывала уже исторически сложившиеся приемы умственной деятельности детей). На данном этапе психология еще не имела средств, необходимых для выявления и объяснения внутренних механизмов усвоения знаний и психического развития детей.
Один из переломных моментов в истории психологии — создание концепции Л.С.Выготского, согласно которой специфические функции человеку от рождения не даны, а
лишь заданы как общественные образцы. Поэтому психическое развитие человека осуществляется, как полагал Л.С.Выготский, в форме присвоения этих образцов, происходящего
в процессе воспитания и обучения. В результате, во-первых, были сформулированы предпосылки для изучения внутренних связей различных способов воспитания и обучения с
характером психического развития ребенка, во-вторых, выявлены условия, необходимые
для введения в психологическое исследование формирующего эксперимента как особого
метода изучения сущности этих связей.
Л.С.Выготский и его сотрудники предложили так называемый каузально-генетический
метод, позволяющий исследовать процесс возникновения психических новообразований
посредством их целенаправленного формирования. «Л.С.Выготский указывал, что подлинным генетическим анализом процесса будет его систематическое воспроизведение,
обучающий эксперимент»1. Применение этого метода было связано с качественно новым
этапом в развитии психологии.
Для метода формирующего эксперимента характерно активное вмешательство исследователя в изучаемые им психические процессы. Этим он существенно отличается от констатирующего эксперимента, выявляющего лишь сложившееся и наличное состояние того
или иного психологического образования. Проведение формирующего эксперимента
предполагает проектирование и моделирование содержания психологических новообразований, психолого-педагогических средств и путей их формирования. При исследовании
путей реализации такого проекта (модели) в учебно-познавательной работе с детьми можно изучать условия и закономерности происхождения, генезиса соответствующего новообразования. «…Только в генезисе, — писал П.Я.Гальперин, — раскрывается подлинное
строение психических функций: когда они окончательно сложатся, строение их становится
неразличимым, более того — «уходит вглубь» и прикрывается «явлением» совсем другого

1

Гальперин П.Я. К учению об интериоризации // Вопросы психологии. 1977. № 6. С. 26.

25

вида, природы и строения»1. Формирующий эксперимент можно назвать, на наш взгляд,
генетико-моделирующим экспериментом. Он воплощает в себе единство исследования
психического развития детей с их воспитанием и обучением.
Данный метод опирается на конструирование и переконструирование новых программ
воспитания и обучения и способов их реализации. Экспериментальное воспитание и
обучение осуществляются не как приспособление к наличному, уже сложившемуся уровню психического развития детей, а как использование в общении учителя-воспитателя с
детьми таких средств, которые активно формируют у них новый уровень развития способностей. «Мы … вводим элементы педагогического воздействия в самый эксперимент, строя
изучение по типу экспериментального урока. Обучая ребенка, мы стремимся не зафиксировать стадию или уровень, на котором находится ребенок, а помочь ему продвинуться с
этой стадии на следующую, высшую стадию. В этом продвижении мы изучаем закономерности развития детской психики»2.
Таким образом, генетико-моделирующий метод исследований выступает как метод экспериментального развивающего воспитания и обучения детей. Разработка такого метода
представляет сложную задачу психологии, а его проверка и применение предполагают
создание для этих целей специальных экспериментальных учреждений.
Развивающее воспитание и обучение имеют дело с ребенком, с его целостной деятельностью, воспроизводящей в индивиде общественно-выработанные потребности, способности,
знания и способы поведения. Эта деятельность, рассматриваемая как особый объект изучения, содержит в своем единстве много аспектов, в том числе социальный, логический, педагогический, психологический, физиологический и др. Поэтому развивающее воспитание и
обучение по сути своей могут изучаться лишь комплексно специалистами многих дисциплин — социологами, логиками, педагогами, психологами, физиологами, медиками и др.
Лишь в процессе их совместной проектно-исследовательской работы можно будет определять пути повышения эффективности развивающего воспитания и обучения. Опыт подобной совместной работы уже накоплен, но все же нужно признать, что создание стратегии ее
развертывания и средств ее организации остается делом будущего.
Углубленное и целенаправленное изучение данной проблемы может проводиться только
в специально организованных для этой цели экспериментальных учреждениях (детских
садах, школах). В них можно сравнительно долгое время изучать влияние различных форм
и методов развивающего воспитания и обучения на психическое развитие достаточно
большого количества детей, обеспечивая при этом комплексный контроль за деятельностью воспитателей, учителей и детей.
Организация и реализация формирующего эксперимента требуют междисциплинарного
сотрудничества ученых, проведения ими комплексных исследований. Этот эксперимент
предполагает наличие следующих этапов: философско-социологическое определение проектируемых качеств сознания и личности учащихся; педагогическое определение целей
учебно-воспитательного процесса, связанных с формированием этих качеств; логико-психологическое определение строения совместной деятельности учащихся и учителей, выполнение которой приведет к формированию этих качеств; методические поиски средств
реализации этой деятельности; психолого-педагогическое выявление эффективности конечного результата; физиолого-медицинская проверка допустимости использования указанных средств с точки зрения их влияния на здоровье учащихся.
Отдельные этапы этого процесса разрозненно и с большими разрывами осуществляются и с помощью констатирующего эксперимента, — но в целостном виде, целенаправленно и результативно такой процесс внутренне связан с формирующим экспериментом, требующим организации комплексных, междисциплинарных исследований.
1
2

Там же.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 61.
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Цепочка указанных этапов представлена нами в чисто логическом плане — в реальной
же работе они челночно пронизывают друг друга. И порой компетенция философа и логика требуется при поиске методических средств построения деятельности, а знания физиолога при выявлении ее эффективности. Но целостно изучать закономерности формирования
личности человека можно лишь на основе комплексного исследования разных специалистов, работающих на общей экспериментальной базе.
В этой работе сливаются воедино решение собственно научных задач, проектирование
на основе результатов такого решения новых методов обучения и воспитания человека,
создание методических средств реализации последних и проверки их эффективности.
Нужны подготовленные специалисты — в гуманитарных областях их пока очень мало.
Нами выявлены основные условия организации и проведения комплексных исследований (комплексного проектирования) в сфере образования. Перечислим их.
Формулирование практиками (руководителями органов образования, политическими и
общественными деятелями) заказа на тот или иной конкретный проект, реализация которого позволит решить крупномасштабные проблемы развивающего образования; определение источников финансирования этого проекта.
Принятие исполнителями на себя серьезных моральных обязательств.
Создание специальных экспериментальных учреждений как своеобразного полигона
для реализации проекта.
Проведение достаточно длительной работы с постоянным уточнением исходного
проекта.
Привлечение к работе на едином полигоне специалистов разных дисциплин, практиковучителей и руководителей образования.
Использование различных методов проектирования и реализации проекта.
Значительное кадрово-финансовое и техническое обеспечение.
Без наличия перечисленных условий продуктивных комплексных исследований, решающих
серьезные задачи развивающего образования, организовать и проводить невозможно. <…>
Неоконченные споры: П.Я.Гальперин и Ж.Пиаже
Печатается по: Обухова Л.Ф. Неоконченные споры: П.Я.Гальперин и Ж.Пиаже // Психологическая
наука и образование. 1996. № 1. С. 31—41.

<…> Традиционному способу исследования психического развития путем проведения
возрастных «срезов» (работы Ж.Пиаже) П.Я.Гальперин противопоставил метод изучения
психических явлений путем их целенаправленного формирования. Главное условие успешного применения нового метода — изменение позиции самого исследователя. От констатации разнообразных явлений психической жизни он должен перейти к выявлению и
созданию условий, обеспечивающих формирование психического процесса с заданными
свойствами. Понятие такого полноценного процесса определяется отнюдь не субъективным желанием экспериментатора. Напротив, оно обусловлено определенными объективными требованиями системы задач, которые испытуемый должен решить с помощью формируемого психического процесса. Сильная сторона нового метода состоит, прежде всего,
в разработке объективной системы требований к конкретному психическому процессу и
системы условий, обеспечивающих выполнение этих требований.
Трудность решения этой задачи очевидна, ибо формирование психического процесса
никогда не начинается с нуля. У ребенка до формирующего эксперимента, разумеется, уже
имеются образы, и он умеет выполнять некоторые умственные, идеальные действия.
Поэтому экспериментатор обязан сначала проверить наличие знания и умения испытуемого, чтобы убедиться, на какой основе он начинает формирование нового процесса.
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Самая большая трудность, однако, состоит в том, что в специальных условиях обучения
необходимо получить новое идеальное действие. Обычно исследователи считают, что
нужно только развивать уже имеющиеся у ребенка сформированные ранее идеальные
действия. П.Я.Гальперин и его последователи идут не от готовых психических действий к
их развитию в каком-то частном, конкретном случае. Они начинают с новых форм предметного действия и лишь затем формируют идеальные действия, превращают их в новые
психические процессы.
Основную задачу формирования действия составляет построение его ориентировочной
части. В ориентировочной части в расчлененном виде представлены структура объекта,
образец действия и намечен путь его выполнения. Благодаря намеченным ориентирам
обеспечивается контроль за ходом действия, а исполнительная часть действия представляет собой реализацию этого пути и получение заданного результата. Отсюда следует, что
для формирования нового идеального действия необходима система ориентиров, обеспечивающая ребенку правильное и безошибочное выполнение действия с первого раза и далее каждый раз. По словам П.Я.Гальперина, полная ориентировочная основа действия открывает для испытуемого «свободное и успешное движение к ясно представленной цели»
(С. 129). При такой установке каждая ошибка ребенка ставит перед экспериментатором
задачу — найти ориентир, позволяющий ребенку избежать в дальнейшем этой ошибки.
Вот почему для работы по этому методу для предварительного выяснения самой ориентировочной основы действия особенно важны отстающие ученики. Если у таких детей можно сформировать новое предметное действие, а затем и такое же новое идеальное действие, то тогда станет понятно, что собой представляет изучаемый психический процесс,
ибо он создан экспериментатором, возник на его глазах. Ошибки испытуемого служат показателем неполноты ориентировочной основы действия. И наоборот, у слабых испытуемых
отсутствие ошибок свидетельствует о полноте ориентировочной основы нового действия.
Составление ориентировочной основы — это первый этап формирования идеального действия. На следующем этапе испытуемый выполняет материальное действие с реальными
предметами (или материализованное действие с их заменителями). На третьем этапе действие выполняется в громкой социализированной речи. Если на предшествующем этапе
ориентировочная схема впервые превращается в действие самого ребенка, то на этом этапе
действие принимает форму суждения и рассуждения. Когда такое действие становится быстрым и безошибочным, испытуемый начинает выполнять его с помощью «внешней речи
про себя», то есть с помощью речи беззвучной по форме, но развернутой и социализированной, понятной другому человеку. Здесь действие впервые становится умственным. Но
на этом процесс формирования идеального действия не заканчивается. В умственном плане оно претерпевает дальнейшие изменения — по мнению П.Я.Гальперина, речь, звуковые
образы слова как бы «уходят» из сознания, в котором сохраняются лишь значения слов.
Теперь процесс выступает для субъекта как мысль о действии. <…>
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Метод изучения условий возникновения психических явлений, их экспериментальное
воспроизведение, установление генезиса изучаемого психического явления называется
_________________.
2. Соответствие метода его автору:
1. Метод поэтапного формирования
2. Генетико-моделирующий эксперимент
3. Экспериментально-генетический метод
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А. Выготский Л.С.
Б. Гальперин П.Я.
В. Давыдов В.В.

3. Метод формирующего эксперимента впервые в педагогическую психологию был введен:
1. В.В.Давыдовым;
2. Л.С.Выготским;
3. П.Я.Гальпериным;
4. А.Ф.Лазурским.
4. Отличительными признаками формирующего эксперимента по отношению к констатирующему являются:
1. Активное вмешательство исследователя в изучаемые им психические процессы;
2. Выявление актуального состояния того или иного психического образования;
3. Проектирование и моделирование содержания психических новообразований;
4. Конструирование новых программ воспитания и обучения и способов их реализации.
5. Синонимом формирующего эксперимента является:
1. Констатирующий эксперимент;
2. Генетико-моделирующий эксперимент;
3. Лабораторный эксперимент;
4. Контрольный эксперимент.
6. Метод, воплощающий в себе «единство исследования психического развития детей с
их воспитанием и обучением» (по В.В.Давыдову), называется ____________
7. Соотнесение метода и характеристик, определяющих его содержание:
1. Экспериментально-генетический
метод
2. Обучающий
эксперимент

3. Метод поэтапного
формирования

4. Генетико-моделирующий
эксперимент

А. Выявление и создание условий, обеспечивающих формирование психического процесса с заданными свойствами
Б. Изучение условий возникновения того или
иного психического явления, экспериментальное воспроизведение этих условий; установление этапов развития изучаемого психического явления
В. Изучение усвоения школьниками системы
понятий, прослеживание тенденций умственного развития учащихся, переходы от одних психических новообразований к другим
Г. Изучение изменений в усвоении системы знаний школьников
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аздел II. Психология педагогической деятельности

ТЕМА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДА УЧИТЕЛЯ
Содержание самостоятельной работы
Краткое содержание темы
Психология педагогической деятельности, ее форма, содержание, структура. Стиль педагогической деятельности. Психологический анализ исследований педагогического труда в
работах Ф.Н.Гоноболина, С.В.Кондратьевой, В.А.Крутецкого, Н.В.Кузьминой, В.А.Сластенина, А.И.Щербакова и др. Изучение профессионального труда учителя в исследованиях
Г.А.Ковалева, А.К.Марковой, А.Б.Орлова. Концептуальная схема труда учителя (Л.М.Митина). Педагогические цели, задачи, педагогические средства и способы решения задач, анализ и оценка педагогических действий учителя — основные элементы структуры педагогической деятельности. Психология личности учителя. Понятие о базовой психологической модели личности учителя. Психологические факторы, условия и движущие силы
профессионального развития учителя. Проблемы профессионально-педагогической направленности: психологическое содержание, условия и динамика развития. Структура педагогической направленности. Модель адаптивного поведения учителя как характеристика
низкого уровня развития самосознания учителя. Стадии профессионального функционирования учителя в рамках данной модели: стадия профессиональной адаптации, стадия
профессионального становления, стадия профессиональной стагнации. Модель профессионального развития учителя: непрерывный процесс самопроектирования личности учителя. Три основные стадии данного процесса — стадия самоопределения, стадия самовыражения, стадия самореализации. Психологические технологии профессионального развития учителя. Сформированность компонентов структурно-иерархической модели личности
учителя как показатель зрелости педагогической деятельности.
Ключевые слова темы:
 педагогическая деятельность;
 структура педагогической деятельности;
 структурно-иерархическая модель личности учителя.
Цель освоения темы: рассмотреть психологические проблемы педагогической деятельности учителя; выделить ее особенности как целостной системы в рамках личностно-развивающего подхода.
Вопросы для самостоятельной работы по теме:
1. Исследования труда учителя в психологической науке (Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова,
А.Б.Орлов и др.).
2. Концепция Л.М.Митиной о трехмерной модели труда учителя, ее системообразующие
компоненты:
 структура педагогической деятельности;
 структурно-иерархическая модель личности учителя.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Учитель на рубеже веков: психологические проблемы
Печатается по: Митина Л.М. Учитель на рубеже
веков: психологические проблемы // Психологическая наука и образование. 1999. № 3—4. С. 5—21.

<…> В педагогической психологии проблема определения интегральных личностных характеристик, обусловливающих эффективность труда учителя как целостной системы, —
одна из важнейших научно-практических проблем. От успешности продвижения ее разработок в значительной степени зависит организация мероприятий по повышению эффективности труда учителя.
Идеи целостности, единства, системной организации труда учителя позволили представить труд учителя — эту сложнейшую психическую реальность — в виде многомерного
пространства, состоящего из трех взаимосвязанных пространств: личности учителя, педагогической деятельности и педагогического общения при превалирующей роли личности.
Эти три пространства объединены единой глобальной задачей развития личности учащихся. Вместе с тем они не дублируют друг друга — они вступают в сложные диалектические
отношения, при этом каждое пространство в процессе труда учителя является то предпосылкой, то средством, то результатом развития. Находясь в общем многомерном пространстве, каждое пространство имеет свою систему координат, свою центральную системообразующую основу1.
Определив функциональное назначение каждого из пространств труда учителя, можно
представить их в виде единой функциональной структуры, дающей целостное представление о закономерностях, существенных связях и зависимостях одних элементов от других.
Многоаспектная (многокомпонентная) деятельность учителя, обусловленная развитием его
личностных качеств, связывается в узлы многообразными отношениями, взаимодействиями с учениками и другими людьми. Эти узлы, их иерархии и образуют, по нашему мнению, интегральные характеристики, обеспечивающие оптимальное функционирование и
развитие труда учителя в целом. Иными словами, интегральные характеристики личности
детерминируют эффективность труда учителя и его профессиональное развитие, сами же,
по сути, являясь объектом развития (саморазвития) учителя.
1

Митина Л.М. Психологические аспекты труда учителя: Учеб. пособие. Тула, 1991.
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Мы выделяем три интегральные характеристики труда учителя: педагогическую направленность, педагогическую компетентность и эмоциональную гибкость1. Это ключевые категории
(понятия) нашей работы. Каждая из них в психологической и психолого-педагогической
литературе имеет множественные интерпретации, поэтому необходимо, на наш взгляд, рассмотреть понятийный (категориальный) строй, принятый в нашей работе.
Мы посчитали возможным дать собственное определение педагогической направленности, которую рассматриваем как в узком, так и в широком смысле. В более узком смысле
педагогическая направленность определяется нами как профессионально значимое качество, которое занимает центральное место в структуре личности учителя и обусловливает
его индивидуальное и типическое своеобразие. В более широком (в плане интегральной
характеристики труда) — как система эмоционально-ценностных отношений, которая
обеспечивает иерархическую структуру доминирующих мотивов личности учителя, побуждающих учителя к ее утверждению в педагогической деятельности и общении.
Иерархическая структура педагогической направленности учителя может быть представлена следующим образом:
1) направленность на ребенка (и других людей), связанная с заботой, интересом, любовью, содействием развитию его личности и максимальной самоактуализации индивидуальности;
2) направленность на себя, обусловленная потребностью в самосовершенствовании и
самореализации в сфере педагогического труда;
3) направленность на предметную сторону профессии учителя (содержание учебного
предмета).
Предложенная нами структура педагогической направленности принципиально отличается от разработанных в педагогической психологии структур местом и удельным весом
доминирующих мотивов.
Психологическим условием развития педагогической направленности, по нашему мнению, является осознание учителем ведущего мотива собственного поведения, деятельности, общения и необходимости его изменения.
Динамика развития педагогической направленности определяется перестройкой мотивационной структуры личности учителя с предметной (технократической) направленности
на гуманистическую.
Понятие «педагогическая компетентность» включает, по нашему мнению, знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии
(саморазвитии) личности. Или, иными словами, под педагогической компетентностью
учителя мы понимаем гармоничное сочетание знаний предмета, методики и дидактики
преподавания, а также умений и навыков (культуры) педагогического общения2.
Данное определение дает возможность представить структуру педагогической компетентности учителя, состоящей из двух подструктур: деятельностной (знания, умения, навыки и способы осуществления педагогической деятельности) и коммуникативной (знания, умения, навыки и способы осуществления педагогического общения).
Психологическим условием развития педагогической компетентности является осознание учителем необходимости повышения своей общечеловеческой и специальной культуры и тщательной организации общения как основы развития и обучения в школе.
Динамика развития педагогической компетентности учителя определяется переходом с
репродуктивного уровня выполнения действий и операций на творческий; гармонизацией
и усложнением деятельностных и коммуникативных компонентов педагогической компетентности.
1
2

Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). М., 1994.
Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М., 1998.
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Под эмоциональной гибкостью в нашем исследовании понимается оптимальное (гармоничное) сочетание эмоциональной экспрессивности и эмоциональной устойчивости
учителя.
Эмоциональную устойчивость мы рассматриваем как свойство психики, благодаря которому учитель способен успешно осуществлять необходимую деятельность в сложных
эмоциональных условиях.
Мы говорим об эмоциональной экспрессивности учителя, когда выразительность, заложенная в движениях, жестах, походке, мимике, речи, ее интонациях, позволяет передать не
только особенности характера учителя, но и его образ мыслей, отношение к различным
социальным ценностям (нравственным, гражданским, художественным), к ученикам и
другим людям и, конечно, владеющие им переживания.
Психологическим условием развития эмоциональной гибкости является, по нашему
мнению, осознание учителем роли и значения аффективной сферы личности в оптимизации деятельности, общения, психического и физического здоровья как учителя, так и учеников.
Динамика эмоциональной гибкости учителя определяется гармонизацией и усложнением его аффективных проявлений (способность «оживлять» подлинные эмоции в многократно повторяющемся учебно-воспитательном процессе, вызывать положительные эмоции, контролировать отрицательные, т.е. проявлять гибкость поведения, нестандартность,
творчество).
Три выделенные нами интегральные характеристики личности учителя (педагогическая
направленность, педагогическая компетентность, эмоциональная гибкость) являются
взаимополагающими, и каждая из них безотносительно к двум другим самостоятельного
значения не имеет. Совершенствование интегральных характеристик труда учителя обусловливает его профессиональное развитие, фундаментальным условием которого является переход на более высокий уровень профессионального самосознания. <…>
Концептуальная схема труда учителя
Печатается по: Митина Л.М. Психология труда и
профессионального развития учителя. М., 2004.
C. 27—32.

<…> В педагогической психологии проблема изучения труда учителя как целостной
системы является одной из важнейших научно-практических проблем. От продвижения ее
фундаментальных разработок в значительной степени зависит успешность организации
мероприятий по повышению эффективности работы педагога. Идеи целостности, единства, системной организации труда учителя позволили представить его в виде многомерного
пространства, состоящего из трех взаимосвязанных частей: личности учителя, педагогической деятельности и педагогического общения при превалирующей роли личности педагога. Эти три области объединены глобальной задачей развития личности учащихся. Вместе с тем они не повторяются, не дублируют друг друга, а вступают в сложные диалектические отношения, при которых каждая из них в процессе труда учителя выступает то
предпосылкой, то средством, то результатом развития. Находясь в общем многомерном
пространстве, каждая его часть имеет свою систему координат, свою центральную системообразующую основу (рис. 1).
Многомерное пространство труда учителя включает в себя помимо самого учителя
субъекты образовательного процесса (учащихся, администрацию школы, коллег по работе,
родителей учеников и др.) в их взаимодействии друг с другом, которое следует рассматривать, прежде всего, как сосуществование личностных интересов, воплощенных в эмоциональных, волевых, когнитивных и коммуникативных аспектах поведения.
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Таким образом, труд учителя является сложнейшей полисубъектной, полимотивированной, целостной психической реальностью.
В русле психологической концепции труда учителя нами разработаны структуры педагогической деятельности, педагогического общения и структурно-иерархическая модель
личности учителя (Митина Л.М., 1991, 1994, 1998).

Рис. 1. Трехмерная модель труда учителя

Структура педагогической деятельности
Педагогическая деятельность включает в себя профессиональную активность учителя,
направленную на решение задач развития и обучения подрастающего поколения. Учебный
процесс как по содержанию, так и по формам организации и проведения сегодня следует
строить как процесс развития, а обучение знаниям, умениям и навыкам рассматривать как
составную часть развития, как его основное средство. В связи с этим структура педагогической деятельности учителя наполняется новым содержанием. Согласно современным теоретическим представлениям, в нее входят следующие три основных компонента.
1. Педагогические цели и задачи.
В каждый момент педагогической деятельности учитель имеет дело с иерархией целей
и задач, диапазон которых охватывает как общие цели (цели школы, системы народного
образования, общества), так и оперативные задачи.
2. Педагогические средства и способы решения поставленных задач.
При выборе средств и способов педагогических воздействий учитель должен быть в
первую очередь ориентирован:
а) на ученика как на центральную фигуру педагогического процесса, на стимулирование нравственного, эмоционального, интеллектуального развития каждого ребенка, на
проектирование новых уровней его психического развития.
В основе реализации этих воздействий лежит одна общая идея — развитие активности
и самостоятельности школьников; постановка учащегося в позицию активного субъекта
собственной деятельности и развитие у него способности к самоуправлению и самореализации. Учитель не только ставит педагогические задачи, но и стремится к тому, чтобы
эти задачи были внутренне приняты учениками. Управление деятельностью учащихся педагог должен строить не как прямое воздействие, а как передачу тех «оснований», из которых ученик мог бы самостоятельно выводить свои решения. При этом выбор учителем
педагогических средств в первую очередь должен зависеть от индивидуальности ребенка,
его возрастных возможностей и особенностей класса;
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б) на выбор и применение педагогических приемов и способов самореализации, самоактуализации, проявления личностных возможностей и способностей учителя в работе с
детьми. Основными нормативами и принципами самореализации учителя в педагогической деятельности являются: эмоциональная и личностная раскрытость; психологический
«настрой» на оптимальную работу с данным классом с целью достижения максимальной
убедительности и выразительности; доверительность и искренность выражения чувств и
отношений; удовлетворенность собой в процессе совместной с учениками творческой деятельности;
в) на отбор и переработку содержания учебного материала, направленного на усвоение
учениками системы знаний, обосновывающей глубокую связь учебного предмета с жизнью,
подбор его компонентов (вспомогательного, иллюстративного, информационного). Важно,
чтобы содержание учебного материала сочеталось с имеющимися у ребенка знаниями и
опытом, пробуждало его интерес, фантазию, выдумку, интуицию, чувства. Это дает возможность развить у школьника потребность в знаниях, быть открытым всему новому, а значит,
сформировать стремление к самообучению, самовоспитанию, саморазвитию;
г) на выбор и применение методов, организационных форм взаимодействия с учащимися и учащихся друг с другом; создание условий, облегчающих процесс обучения, атмосферы живого общения, положительного эмоционально-психологического климата. Для
этого необходимы уважительное отношение учителя к личности ребенка, диалогическое
открытое общение, тепло и дружелюбие, определение областей непонимания и стремление его устранить, опираясь на сильные стороны ученика, его индивидуальный опыт, персонализированное ободрение и поддержку, поиск активных и разнообразных методов работы учащихся на уроке.
3. Анализ и оценка педагогических действий учителя (сравнительный анализ запланированного и реализованного в деятельности педагога).
Учитель стремится вникнуть в сущность педагогических явлений и процессов, понять
закономерности протекания педагогической деятельности, правильно оценить и вовремя
скорректировать свою работу. Поэтому третий компонент структуры деятельности учителя
направлен на осознание и коррекцию педагогом своего труда. Он изучает ход, результаты
своей деятельности, оценивает себя как участника диалога с точки зрения того, насколько
удается ему организовать этот диалог и насколько активны в нем учащиеся, а также осуществляет анализ ошибок, промахов и педагогических находок, обобщает свой опыт,
строит и реализует план профессионального развития. Особенность этих действий — направленность на самого себя, изучение уровня своего педагогического мастерства через
анализ процессуальной и результативной сторон своего труда.
В реальной педагогической деятельности между целями и задачами, поставленными
учителем, и результатами часто складываются противоречивые отношения. Они могут
быть источником профессионального развития в том случае, если учитель правильно провел анализ собственных действий и осознал причину противоречия. Результат может быть
и многограннее поставленной задачи, выявляя неожиданный ракурс и стимулируя продолжение и развитие деятельности.
Изучение опыта учителей (отчеты, беседы, наблюдения на уроках и т.д.) показывает,
что самыми распространенными и характерными для педагога трудностями является диагностика уровня развития своей собственной деятельности и педагогического общения.
Их причина заключается в несформированности умений анализировать педагогическую
деятельность, в результате чего учителя не всегда понимают закономерности ее протекания, взаимосвязь отдельных ее сторон (компонентов). Это приводит к случаям несоответствия компонентов в деятельности учителя, таким, например, как следующие.
1. Содержание, характер, объем отобранного учителем к уроку учебного материала не
вполне соответствуют поставленным педагогическим задачам (материала недостаточно
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или он неубедителен — слишком беден или развлекателен, не согласуется с реальной жизнью, опытом учащихся и т.п.).
2. При решении педагогических задач учитель не учитывает следующие условия их
реализации:
а) особенности класса (теоретическую подготовку, эмоциональную зрелость, уровень
развития коллектива класса и т.п.);
б) возрастные возможности учеников (материал урока слишком сложен, учитель преподносит его наукообразным языком или, наоборот, слишком «разжевывает» простой
материал и т.д.);
в) индивидуальные особенности учеников (не ищет индивидуальный подход к каждому
ученику);
г) свой психологический настрой на урок;
д) необходимость перестраивания педагогических задач при изменившихся условиях;
е) необходимость подчинения педагогических средств новым педагогическим задачам.
3. Учитель нецелесообразно распределяет время на уроке, например, не уделяет внимания стимулирующему введению и установлению необходимой логической связи с пройденным материалом, основное время на уроке отводит педагогическим средствам и способам и
слишком мало — осмыслению задач урока детьми, контролю за их деятельностью.
Неумение анализировать педагогическую деятельность приводит к тому, что контроль и
оценку своей работы учитель осуществляет нерегулярно, ситуативно; способы анализа вырабатывает эмпирически, выделяя, как правило, не общие основания для анализа, а случайные яркие моменты своей деятельности и работы своих коллег. В силу этого выявить причины субъективной неудовлетворенности педагогу не представляется возможным. Поэтому
учителя необходимо специально обучать приемам анализа и самоанализа. И начинать целесообразно с представления о содержании и принципах педагогического анализа, который
характеризуется в первую очередь упорядоченным, логически обоснованным подходом к
решению задач профессиональной деятельности учителя с помощью определенных средств
и способов педагогического воздействия. Определить педагогический анализ можно как
способ раскрытия сущности конкретных педагогических явлений с целью получения информации, необходимой для оптимизации учебно-воспитательного процесса. Его основу, по
нашему мнению, составляет осознание учителем взаимосвязи компонентов педагогической
деятельности, отношений между задачами, которые ставит учитель, средствами и способами, выбираемыми им для их решения, и предполагаемым результатом. Овладение обобщенными принципами такого анализа дает возможность учителю увидеть педагогическую деятельность в целом, понять логику и закономерности ее протекания.
Возможны два варианта анализа педагогической деятельности, отличающиеся позицией
субъекта анализа. Первый: субъект отделен от объекта анализа и исследует его со стороны.
Например, учитель анализирует педагогическую деятельность своего коллеги во время открытого урока. В другом случае субъект анализа сам является его объектом, т.е. учитель
оценивает собственную деятельность (самоанализ). В своей профессиональной деятельности учитель обращается к обоим вариантам анализа, вместе с тем следует особо подчеркнуть необходимость овладения учителем способами изучения собственной педагогической деятельности.
Итак, структуру педагогической деятельности учителя можно представить следующим
образом.
1. Постановка педагогических целей и задач.
2. Выбор средств и способов решения поставленных задач: а) кого учить? б) кому
учить? в) чему учить? г) как учить?
3. Анализ и оценка педагогической деятельности. <…>
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Структурно-иерархическая модель личности учителя
Печатается по: Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М., 1998. C. 24—26.

Личность учителя развивается и формируется в системе общественных отношений, в
зависимости от условий (духовных и материальных) его жизни и деятельности, но прежде
всего в процессе педагогической деятельности и педагогического общения, и каждая из
сфер труда учителя предъявляет особые требования к его личностным качествам. Показателем зрелости педагогической деятельности является сформированность ее компонентов.
Так, в ходе постановки учителем педагогических задач, их иерархизации по степени важности, перестраивания на уроке у учителя развивается педагогическое целеполагание
(ПЦ). Овладение учителем системой средств и способов решения педагогических задач,
умение проникать в суть явлений формируют у него педагогическое мышление (ПМ). Самоанализ учителя развивает у него педагогическую рефлексию (ПР). В процессе организации оптимального педагогического общения у учителя формируется педагогический
такт (ПТ). Личность учителя характеризуется педагогической направленностью (ПН) —
устойчивой доминирующей системой мотивов (убеждений, склонностей, интересов и т.д.).
Выделенные профессионально значимые качества составили центральный уровень структурно-иерархической модели личности учителя. Каждое из этих качеств можно рассматривать как комбинацию более элементарных и частных личностных свойств, формируемых в деятельности и в общении и в той или иной степени зависящих от наследственных
задатков (рис. 2). Более высокий уровень структурно-иерархической модели личности
учителя составляют педагогические способности, которые рассматриваются как особая
комбинация личностных качеств и свойств: проектировочно-гностических и рефлексивноперцептивных.
Проектировочно-гностические способности определяют возможность и необходимость
прогнозирования учителем индивидуального развития каждого ученика на основе всесторонних знаний о нем, а также управления поведением и сознанием ученика, воздействуя
на его мотивы и цели. Рефлексивно-перцептивные способности включают способность к
изучению ученика, пониманию, сопереживанию ему; способность к проникновению в индивидуальное своеобразие ученика; способность в связи с этим проанализировать, оценить, лучше понять себя. Эта группа способностей является ведущей, малокомпенсируемой в случае ее отсутствия. Она свидетельствует об ориентации учителя на психическое
развитие ученика.
Как видно на рисунке, все элементы системы связаны друг с другом на горизонтальном
и вертикальном уровнях и образуют единое целое — личность учителя.
На основе структурно-иерархической модели личности учителя была разработана методика «Самооценка профессионально значимых личностных качеств учителя» (Митина,
1991).
Нам представляется, что неправомерно ограничивают сферу своей деятельности те исследователи, которые основное психологическое ядро личности, ее психологическую
структуру определяют только структурой и характером ее предметно-практической деятельности. Социальный же контекст, задающий нормативы и координаты этой деятельности, создающий ее эмоционально-мотивационный фон, оказывается практически вне поля
научного анализа. В этой связи интерес представляют работы, посвященные изучению
личностных качеств эффективно работающих учителей. Так, в ряде исследований
(Darling-Hammond, 1989; Galbo,1988; Johnson, Johnson, 1986 и др.) выделяются параметры,
характерные для высокоэффективных учителей: увлеченность своим предметом, уверенность в своей способности обучать, наличие коммуникативных умений (высоко экспрессивны в вербальном и невербальном общении, ясно излагают материал), умение ставить
37

проблемные вопросы учащимся, забота об учениках, убежденность в способностях всех
учеников, стремление к профессиональному росту и т.д.
Вместе с тем необходимо отметить, что структура личности учителя приобретает гармоничность не на основе «соразмерного» и «пропорционального» развития всех ее качеств, а в
результате максимального развития тех способностей, которые создают доминирующую направленность личности учителя, придающую смысл всей его жизни и деятельности. Такая
гармония обеспечивается педагогической направленностью личности, мотивирующие силы
которой подчинены единому мотиву, доминирующему и на сознательном, и на бессознательном уровне.
По нашему мнению, именно педагогическая направленность (направленность на ребенка, принятие его личности) является центральным базовым образованием структуры личности учителя. Отсутствие этого профессионально значимого качества личности у учителя
приводит к тому, что индивидуально-психологическое содержание ребенка обезличивается, а его творческий саморазвивающийся потенциал редуцируется. Учитель, направленный на ребенка, всегда ориентирован на уникальную неповторимость каждого человека,
на развитие индивидуальных способностей, как ученика, так и своих собственных в интересах ребенка.

Рис. 2. Структурно-иерархическая модель личности учителя

ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Соответствие основных понятий содержания педагогической деятельности и их характеристик:
1. Предмет педагогической
деятельности

2. Средства педагогической
деятельности
3. Способы педагогической
деятельности

А. Индивидуальный опыт ученика во всей совокупности аксеологических, нравственно-эстетических,
эмоционально-смысловых, предметных, оценочных составляющих
Б. Объяснение, показ, совместная работа с обучающимися по решению учебных задач и т.д.
В. Организация учебной деятельности учащихся, направленная на освоение ими социокультурного
опыта
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4. Продукт педагогической
деятельности

Г. Личностное, интеллектуальное развитие обучающегося, становление его как личности, как субъекта учебной деятельности
Д. Научные знания (теоретические и эмпирические)

5. Результат педагогической
деятельности
2. Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, направленное на его
личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие и выступающее основой
его саморазвития и самосовершенствования, называется _____________ (по И.А.Зимней).
3. Последовательность уровней продуктивности педагогической деятельности (по
Н.В.Кузьминой):
1. Уровень, системно моделирующий знания учащихся;
2. Репродуктивный уровень;
3. Локально моделирующий уровень;
4. Уровень, системно моделирующий деятельность и поведение учащихся;
5. Адаптивный уровень.

4. Структурными компонентами трехмерной модели труда учителя (по Л.М.Митиной)
являются:
1. Личность учителя;
2. Педагогический стаж;
3. Педагогическая деятельность;
4. Педагогическое общение;
5. Личность ученика.
5. Содержание педагогической деятельности учителя (по Л.М.Митиной) включает:
1. Педагогические цели и задачи;
2. Педагогическое мышление;
3. Педагогические средства и способы решения поставленных задач;
4. Анализ и оценку педагогических действий учителя;
5. Педагогическую рефлексию.
6. К проектировочно-гностическим способностям в структурно-иерархической модели
личности учителя Л.М.Митина относит:
1. Педагогическое мышление;
2. Педагогическую рефлексию;
3. Педагогический такт;
4. Педагогическое целеполагание;
5. Педагогическую направленность.
7. К рефлексивно-перцептивным способностям в структурно-иерархической модели личности учителя Л.М.Митина относит:
1. Педагогическое мышление;
2. Педагогическую рефлексию;
3. Педагогический такт;
4. Педагогическое целеполагание;
5. Педагогическую направленность.
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ТЕМА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ (КОМПЕТЕНТНОСТИ).
КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ УЧИТЕЛЯ
В СТРУКТУРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Педагогические способности. Соотношение категорий «педагогические способности» и
«педагогическая компетентность». Деятельностная и коммуникативная компетентности в
структуре педагогической компетентности.
Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Система положительных (личностных) отношений учителя и ученика как центральное
звено функциональной структуры педагогического общения. Психологические аспекты и
проблемы профессионально-педагогического общения, направления и возможности его
целенаправленного формирования. Функциональная структура педагогического общения.
Осуществление информационной функции общения в процессе обмена информацией познавательного и аффективно-оценочного характера между учителем и учащимися. Функция социальной перцепции в педагогическом общении как моделирование процесса понимания учителем мотивов, целей личности ученика как целостного образования. Функция
самопрезентации в педагогическом общении. Понятие о конгруэнтном самовыражении.
Интерактивная функция педагогического общения как обмен образами, идеями и действиями. Эмоционально-психологическое пространство ученика и учителя как результат
реализации аффективной функции педагогического общения. Диагностика коммуникативных способностей учителя. Характеристика затрудненного общения.
Цель освоения темы: рассмотреть психологические основания изучения проблемы
педагогических способностей; выделить особенности педагогического общения, его основные образующие компоненты (функциональную структуру).
Ключевые слова темы:
 педагогические способности (компетентности);
 проектировочно-гностические и рефлексивно-перцептивные педагогические способности (компетентности);
 педагогическое общение;
 функциональная структура педагогического общения.
План обсуждения темы:
1. Проблема психологического анализа педагогических способностей.
2. Уровни педагогических способностей (проектировочно-гностические и рефлексивно-перцептивные), их сравнительная характеристика.
3. Структура педагогического общения, ее компоненты: информационный, социально-перцептивный, самопрезентативный, интерактивный, аффективный.
Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
1. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. М.В.Гамезо. М., 2003. С. 394—430.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М., 2004. С. 145—153, 322—344.
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3.
4.
5.
6.

Казанская В.Г. Педагогическая психология: Учеб. пособие. СПб., 2003. С. 229—235, 280—306.
Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. М., 1987. 190 с.
Леонтьев А.А. Психология общения: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд. М., 2005. 368 с.
Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. М., 2002. 192 с.
7. Педагогическая психология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В.Клюевой. М., 2003.
С. 213—216.
Научные источники
1. Аминов Н.А. Диагностика педагогических способностей. М.; Воронеж, 1997. С. 3—28.
2. Аминов Н.А. Дифференциальный подход к исследованию структурной организацииглавных компонентов
педагогических способностей // Вопросы психологии. 1995. № 5. С. 5—17.
3. Кан-Калик В.А., Ковалев Г.А. Педагогическое общение как предмет теоретического и прикладного исследования // Вопросы психологии. 1985. № 4. С. 10—16.
4. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. Л., 1985. 32 с.
5. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. М., 2004. C. 35—44.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Дифференциальный подход к исследованию структурной организации
главных компонентов педагогических способностей
Печатается по: Аминов Н.А. Дифференциальный
подход к исследованию структурной организации
главных компонентов педагогических способностей // Вопросы психологии. 1995. № 5. С. 5—17.

Возможности совершенствования подготовки педагогических кадров связываются с
разработкой объективных критериев стандартизации труда учителя, т.е. оценки совокупности профессиональных качеств, определяющих его сущность [3], [4] <…>.
В данной работе предпринята попытка сформулировать основные правила (принципы,
требования) разработки инструментальной подсистемы для психодиагностики уровня выраженности педагогических способностей у работающих учителей.
ПРИНЦИП КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ «МОДЕЛИ» СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Работа по стандартизации труда учителя в первую очередь касается определения уровня
его квалификации (мастерства), который отражает совокупность профессиональных качеств, определяющих специфику педагогической деятельности и объясняющих характер
реальных достижений учителя.
В существующих теориях педагогического мастерства понятия «задатки», «способности» и «одаренность» педагога выступают как теоретические объекты, при помощи которых проводятся объяснения и прогнозирование изменений педагогической направленности, овладения специализированными знаниями и навыками учителями в процессе работы
и педагогических достижений при решении инновационных задач.
<…> Согласно традиционному определению содержания педагогической деятельности, ее
предметом является «другая деятельность» — деятельность учащихся, которую учитель призван организовывать, направлять и регулировать в соответствии с целями обучения и воспитания [9]. Следовательно, основной мерой эффективности работы учителя (воспитателя) могла бы быть оценка развития у учащихся навыков к самоорганизации, целеустремленности и
саморегуляции (контроля) в процессе обучения. Соответственно, косвенными мерами
(факторами) эффективности работы учителя могли бы выступить любые профессиональные
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качества, функционально связанные со скоростью и легкостью формирования навыков самообразования у школьников.
Даже при беглом обзоре предложенных к настоящему времени «моделей» главных компонентов педагогических способностей (уровней квалифицированности педагога) приходится признать, что большинство из них не удовлетворяют требованиям научной верификации, т.е. характеризуются отсутствием достаточных обоснований выделяемых отдельных компонентов педагогических способностей и наличия связей этих компонентов с показателями успешности педагогической деятельности.
<…> Большинство «моделей» педагогических способностей подразделяются на четыре
подгруппы: 1) системные модели, 2) структурные модели, 3) псевдопрогнозирующие,
4) прогностические модели.
Основанием для отнесения эмпирической «модели» к одной из четырех подгрупп служит:
а) отсутствие хорошо обоснованного способа выделения гипотетического компонента
педагогических способностей (1-я и 2-я модели);
б) отсутствие доказательств связи выделенных компонентов педагогических способностей с показателями эффективности педагогических воздействий (3-я или 4-я модели).
В качестве примеров способностей приведем наиболее используемые в исследованиях
60—90-х гг. «модели».
К первой подгруппе относится большинство предложенных к настоящему времени схем
построения системных «моделей» педагогических способностей. Выделение на основе
опыта или интуиции автора произвольного списка профессионально значимых качеств,
необходимых для эффективной работы педагога. В зависимости от теоретических пристрастий или вкусов исследователя количество включаемых в списки качеств может варьироваться от 1 до 250 и более [4].
По социальной значимости наибольший интерес представляет «модель» педагогических способностей учителей средней школы, которые были изучены Ф.Н.Гоноболиным
[2]. Выявленная им, по мнению К.К.Платонова [10], система главных компонентов педагогического мастерства с незначительными уточнениями может быть перенесена и на способности воспитателя или педагога, работающего со взрослым.
Так, у большинства из изученных учителей начальной школы Ф.Н.Гоноболин выявил
следующие свойства индивидуальности, структура которых, по его мнению, и составляет
собственно структуру главных компонентов педагогических способностей:
1) способность делать учебный материал доступным учащимся;
2) понимание учителем ученика;
3) творчество в работе;
4) педагогическое волевое влияние на детей;
5) способность организовывать детский коллектив;
6) интерес к детям;
7) содержательность и яркость речи;
8) ее образность и убедительность;
9) педагогический такт;
10) способность связывать учебный предмет с жизнью;
11) наблюдательность (по отношению к детям);
12) педагогическая требовательность и т.п.
Ко второй подгруппе относятся так называемые структурные модели педагогических
способностей, гипотетически влияющих на эффективность преподавания. В зависимости
от авторских пристрастий основой для выделения компонентов педагогических способностей могут выступать морфофизиологические структуры, особенности идеологических
установок и т.п.
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Так, В.А.Сластенин [11], определяя педагогическое мастерство как высшую форму
профессиональной направленности личности, выделил четыре подуровня личностной организации учителя, включающих:
1) перечень свойств и характеристик личности учителя;
2) перечень требований к психолого-педагогической подготовке;
3) объем и содержание академической подготовки;
4) объем и содержание методической подготовки по конкретной специализации.
Из данной гипотетической структуры выводятся главные составляющие педагогических способностей:
1) направленность (идейная, профессионально-педагогическая, познавательная);
2) общие академические способности (интеллектуальные и т.п.);
3) частные дидактические способности (специальные или навыки владения методиками
преподавания по конкретным дисциплинам).
К третьей подгруппе относятся так называемые псевдопрогнозирующие модели педагогических способностей.
Для иллюстрации такого типа исследований структуры главных компонентов педагогических способностей можно привести достаточно авторитетную и теоретически обоснованную «модель», предложенную Н.В.Кузьминой [5].
Н.В.Кузьмина, определяя народное образование как социальную динамическую систему, выделила пять взаимосвязанных частей:
1) цели;
2) учебная информация;
3) средства педагогической коммуникации;
4) учащиеся;
5) педагоги.
В процессе функционирования данной подсистемы между выделенными частями (единицами, элементами и т.п.) устанавливаются прямые и обратные связи:
1) гностические;
2) проективные;
3) конструктивные;
4) коммуникативные;
5) организационные.
Поскольку, по мнению Н.В.Кузьминой [5], структура главных компонентов педагогических способностей является «зеркальным» отображением педагогической системы, педагог кроме организаторских способностей должен обладать еще коммуникативными, конструктивными, проективными и гностическими способностями.
В рамках данной модели педагоги — лишь часть (элемент) педагогической системы.
Эффективность функционирования образовательной системы в целом предопределяет эффективность ее частей. Следовательно, качество труда педагога не может быть измерено
прямо, оно всегда относительно.
К четвертой подгруппе относятся так называемые прогностические модели педагогических способностей: выведение из главных компонентов осуществляется из матриц интеркорреляций базисных свойств личности и объективных (или субъективных) критериев эффективности педагогического труда. К настоящему времени предложены два вида предикативных моделей.
Хорошей иллюстрацией предикативной модели первого вида остается исследование
Е.Мак-Кларка [12]. Е.Мак-Кларк, используя 16-факторный опросник базисных черт личности Р.Кеттелла и ряд объективных мер эффективности работы учителей, получил на основе факторного анализа матрицы интеркорреляций отдельные уравнения прогноза
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эффективности. Уравнения прогноза были получены отдельно для мужчин и женщин с
учетом специфики школы (начальной и средней).
Как следует из результатов факторного исследования Е.Мак-Кларка, прогноз эффективности тем лучше, чем более высокие оценки получает педагог по факторам: для мужчин
1) Н (смелости), 2) С (эмоциональной стабильности), 3) В (интеллектуальности) и т.п. и для
женщин 1) В (интеллектуальности), 2) Q4 (фрустрированности), 3) Н (смелости) и т.п.
Хорошей иллюстрацией прогностической модели педагогического мастерства второго
типа остается исследование «хорошего» и «плохого» учителя Дж.Райнса [13]. С помощью
специально обученных экспертов была обследована выборка из шести тысяч учителей в
процессе «открытого урока» в 1 700 школах США. Обследование проводилось на протяжении шести лет. По завершению сбора информации весь массив данных рейтинга подвергался факторному анализу. Удалось обнаружить девять факторов, влияющих на формирование имиджа «хорошего педагога»:
1) фактор сопереживания (дружелюбия) — эгоцентричности (равнодушия);
2) фактор деловитости (системности) — безалаберности;
3) фактор «ведения уроков, стимулирующих творческие возможности учащихся» —
скучного, однообразного ведения занятия;
4) фактор доброжелательного — недоброжелательного отношения к ученикам;
5) фактор принятия — непринятия демократического типа преподавания;
6) фактор доброжелательного — недоброжелательного отношения к администрации и
другому персоналу школы;
7) фактор склонности к традиционному — либеральному типу преподавания;
8) фактор эмоциональной стабильности — нестабильности;
9) фактор хорошего словесного понимания.
Известно значительное количество исследований, касающихся личностных качеств
учителя. Работа Д.Соломона с сотрудниками [14] содержит ряд параметров и принципов,
представляющих особый интерес для построения модели организации главных компонентов педагогических способностей. В исследовании Д.Соломона было установлено:
1) овладение фактическим материалом зависело от ясности изложения, выразительности и умения преподавателя преподнести материал;
2) степень понимания материала учениками зависела от энергичности, проявляемой
учителем, и его манеры изложения материала;
3) доброжелательная атмосфера в классе зависела от поведения учителя, который умеренно контролировал обучаемых и допускал известную свободу действий.
Исследователями был выделен ряд характеристик в поведении учителя, косвенно
влияющих на поведение учащихся. К этим личностным характеристикам относятся следующие:
а) пассивность—энергичность;
б) агрессивность—поддержка;
в) дозволенность—контроль;
г) расплывчатость—ясность;
д) поощрение—безразличие к активному участию учащихся;
е) сдержанность—яркость (образность);
ж) поощрение к обмену мнениями—чтение лекций;
з) доброжелательность, теплота—холодность, сдержанность.
ПРИНЦИП ЭМПИРИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ МОДЕЛИ СТРУКТУРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

В результате сравнительного анализа и обобщения эмпирических данных, полученных в рамках четырех направлений моделирования структуры главных компонентов
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педагогических способностей, автором данного исследования предложена трехуровневая
(модульная) структура главных компонентов педагогических способностей и способ верификации данной модели с помощью микро-ЭВМ.
Эта «модель» включает три модуля: рефлексивный, дидактический и управленческий.
Рефлексивный модуль выступает как базовый и определяет выраженность номинального
уровня педагогических способностей. Мера выраженности задается сочетанием значений
пяти независимых переменных:
1) интенциональностью (знание педагогом целей образования);
2) настойчивостью (интенсивность, с которой педагог добивается осуществления педагогических целей);
3) наличием специальных способностей (например, устойчивость к развитию синдрома
эмоционального сгорания);
4) упорством (преодолением внешних и внутренних трудностей, с которыми педагогу
приходится сталкиваться в процессе работы);
5) поддержкой со стороны коллег и администрации школы.
<…> Выделение гипотетических компонентов рефлексивного модуля педагогических
способностей позволяет описать зависимость между номинальным уровнем квалификации
педагога и его возможностями.
<…> Дидактический модуль выступает как вторичный и определяет уровень общей и
специализированной подготовки педагога в вузе или в институте повышения квалификации. Вектор дидактической подготовленности учителя задается произведением значений
двух независимых вторичных факторов:
1) выраженностью профессиональной мотивации (мотивации власти и альтруизма)1;
2) степенью сформированности дидактических умений (гностических, проективных и
т.п.).
Выделение вторичных (производных) факторов педагогического мастерства позволяет
описать зависимость между средним уровнем квалификации педагога и его дидактическим потенциалом.
<…> Управленческий модуль выступает как третичный и определяет степень эффективности воздействий педагога на поведение школьников в процессе обучения. Вектор
управленческого потенциала педагога задается соотношением уровня мотивации к умениям педагога. <…>
ПРИНЦИП ИЗБЫТОЧНОСТИ И МИНИМИЗАЦИИ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СТРУКТУРЫ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

В основе исследования структуры главных компонентов педагогических способностей
заложена идея существования индивидуальных различий между людьми, предопределяющих профессиональный успех в той или иной деятельности. И чем лучше мы умеем определять наиболее важные в профессиональном плане характеристики личности, тем лучше
(точнее) прогноз (предикативность) искомой целевой характеристики (уровня достижений,
квалификации и т.п.).
<…> Использование метода пошаговой регрессии (методов исключения и включения)
[7] позволило выявить наиболее существенные признаки для хорошего прогноза уровня
педагогического мастерства.
В частности была выявлена связь между уровнем эмоциональной стабильности (по первичному фактору С и вторичному фактору F3 — 16-PF Р.Кеттелла) и уровнем педагогического
1

Для построения формальной модели уровневой организации главных компонентов педагогических способностей выделение ведущих мотивов преподавательской деятельности — мотивов власти и альтруизма —
является лишь допущением и требует специальной эмпирической проверки. Однако роль этих мотивов как
ведущих мотивов преподавательской деятельности обсуждается в книге А.К.Марковой с соавторами [6].
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мастерства. Эта связь носила линейный характер и более отчетливо обнаруживалась на
поздних стадиях профессионализации (у выпускников педагогических вузов, работающих
учителей, победителей зонального конкурса «учитель года»).
Вместе с тем было показано, что в каждой подгруппе обследуемых качество прогноза
успешности улучшалось при включении в уравнение регрессии показателей социальной
направленности (альтруизма) и мотива власти.
В зависимости от сочетания значений по факторам «эмоциональной стабильности» и
показателей социальной направленности были выделены две модели эффективных педагогов: педагогов, ориентированных на развитие, и педагогов, ориентированных на результативность.
Для первой группы педагогов (при доминировании мотива альтруизма, тип X [1] оказалось более характерным сочетание эмоциональной стабильности и конформности. Это сочетание, по-видимому, более благоприятно для формирования у педагога дидактических
умений создавать благоприятную, теплую, доброжелательную атмосферу в классе.
Для второй группы педагогов (при доминировании мотива власти, тип Y) оказалось более
характерным сочетание эмоциональной стабильности и доминантности. Это сочетание, вероятно, более благоприятно для формирования дидактических умений контроля за усвоением школьниками предметных знаний и учебных умений.
Сходные данные были получены в независимом исследовании Л.М.Митиной [8]. Она
показала, что: степень социальной адаптации (эмоциональной стабильности):
а) в среднем по группам учителей ниже, чем у других профессиональных групп (инженеров, летчиков и т.п.);
б) у многих учителей (более 30%) показатель социальной стабильности равен или даже
ниже, чем у больных неврозами;
в) у группы молодых учителей этот оказатель выше, чем у группы учителей со стажем;
г) уровень социальной адаптации учителей, работающих с подростками, выше, чем у
учителей, работающих с младшими и старшими классами.
<…> Таким образом, обнаруженная в нашем исследовании обязательная характеристика педагогического мастерства является достаточно надежно измеряемой характеристикой
индивидуальности и при объективных методах наблюдения и рефлексивных способах ее
измерения. <…>
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Структура педагогического общения
Печатается по: Митина Л.М. Психология труда и
профессионального развития учителя. М., 2004.
C. 35—44.

<…> Реализация функций обучения и воспитания подрастающего поколения происходит также через общение. Субъектами педагогического общения являются учителя и ученики. Все без исключения исследователи включают коммуникативные способности в состав педагогических.
Общение имеет огромное значение и для профессионального, и для личностного развития учителей. Оно выступает как фундаментальное условие связывания индивидов в профессиональное сообщество и вместе с тем как способ их развития. По-видимому, это и дало возможность известному французскому писателю и мыслителю Антуану де Сент-Экзюпери создать поэтический образ общения как «единственной роскоши, которая есть у человека».
Общение составляет необходимое и специальное условие присвоения ребенком достижений исторического развития человечества. Речь учителя — основное средство, позволяющее приобщить учеников к культурному наследию, обучить их как способам мышления, так и его содержанию. Вместе с тем, общаясь с детьми, педагог значительную часть
(по разным источникам, от 50 до 90%) информации о них получает не из слов учащихся, а
из их жестов, мимики, интонации, позы, взгляда, манеры слушать. Невербальные аспекты
общения играют существенную роль в передаче информации, в регулировании взаимоотношений, установлении контактов, во многом определяют эмоциональную атмосферу и
самочувствие как ученика, так и учителя (Леонтьев А.Н., 1972).
<…> Невербальное поведение является важнейшим компонентом педагогического общения, формирующим облик действующего лица, раскрывающим его внутреннее содержание во внешнем действии. В психолого-педагогической литературе (А.А.Бодалев,
В.А.Кан-Калик, Г.А.Ковалев, С.В.Кондратьева, А.Н.Леонтьев, Л.М.Митина, Л.А.Петровская и др.) сложилось представление о педагогическом общении как о гармоничном сочетании вербального и невербального поведения равноправных партнеров, понимающих,
принимающих и уважающих друг друга.
Это поведение полифункционально, но основная его функция — информационная.
Взаимодействие учителя и ученика состоит прежде всего в обмене информацией познавательного и аффективно-оценочного характера. Передача этой информации осуществляется
как вербальным путем, так и с помощью различных средств невербальной коммуникации.
Общение как диалог разворачивается в условиях адекватного (когнитивно сложного)
отражения людьми друг друга. Психологически грамотное восприятие учителем ученика
помогает установить на этой основе взаимопонимание и эффективное взаимодействие.
И здесь речь идет уже о социально-перцептивной функции общения.
Дж.Брунер, основатель так называемого «нового взгляда» в психологии, первым ввел
понятие социальная перцепция, понимая под ним социальную детерминацию перцептивных процессов.
<…> Результаты многочисленных исследований, проводимых различными учеными,
показывают, что большинство работников образования не обладают в достаточной степени
навыками эффективного слушания, а точнее — культурой слушания. Слушание рассматривается ими как пассивный процесс приема передаваемой информации, в то время как он
является процессом активным.
<…> Эмпатическое слушание обеспечивает лучшее понимание ребенка, помогает нейтрализовать имеющуюся у педагога склонность к оценке, избежать категоричных противопоставлений типа «Я — он (они)». Часто такой вид слушания дает возможность более
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глубокого понимания поведения ученика. Итак, функция социальной перцепции в педагогическом общении состоит в том, что учитель проявляет внимание к поведению ребенка,
его словам, жестам, интонациям, переменам во внешнем облике и поведении. Но главное —
за внешними проявлениями поведения и состояния ребенка учитель должен «видеть» его
мысли и чувства, предугадывать намерения и поступки, моделировать личностные особенности ученика. Под моделированием А.А.Леонтьев имеет в виду понимание мотивов,
целей другого человека, его личности как целостного образования (Леонтьев А.А., 1979).
Речь главным образом идет о способности педагога учитывать интересы учеников, причем не только познавательные, но и личностные. Ребенок всегда откликнется теплотой по
отношению к учителю, если тот сумел понять его пристрастия, увлечения и интересы.
Собственно, так и реализуется обмен общечеловеческими ценностями (психологическими
по своей сути), составляющий сердцевину общения.
Ученик постоянно пытается «читать» поведение, настроение, отношение учителя. Поэтому
для педагога так важно грамотно проявлять свои чувства, находить подходящие в данный
момент вербальные и невербальные формы поведения, быть понятным детям, открытым и
искренним, т.е. наладить общение с учениками.
Учителю необходимо настроиться на соответствующие отношения с учениками, т.е. вступать
в коммуникацию, памятуя о том, что тем самым педагог демонстрирует им готовность и желание общаться, вызывая учеников на аналогичные встречные шаги, побуждая их к обоюдности.
Вступая во взаимоотношения с детьми, педагог как бы «предлагается» им в качестве
партнера по общению. Но такого рода «предложение» предполагает со стороны учителя
определенную активность: он должен создать некоторое (желательно позитивное) впечатление о себе в глазах учеников, подать им себя. Эта способность «вмешательства» живого
объекта восприятия в процесс формирования своего образа у собеседника некоторыми авторами называется самоподачей.
Можно выделить три основных мотива самоподачи: стремление к развитию отношений,
самоутверждение личности и необходимость профессионального плана (Леонтьев А.А.,
1979).
Функция самоподачи или, как мы ее называем, функция самопрезентации в педагогическом общении помогает самовыражению и учителя, и ученика. В процессе общения
осуществляется презентация так называемого внутреннего мира учителя ученикам. Конечно, это предполагает его наличие у педагога.
В случае, когда учитель с богатым внутренним миром способен грамотно предъявить
его ученикам, можно говорить о конгруэнтном самовыражении. Конгруэнтность — это
полное соответствие того, что человек передает с помощью тона голоса, движения тела и
головы, содержанию его слов, внутренним убеждениям. Слова педагога находятся в полной гармонии со всеми органами чувств, выражающими мысль.
Нельзя забывать, что слово «общение» имеет тот же корень, что и слово «общее». Главное в общении — не выяснение, кто прав (взаимодействие по типу конкуренции, соперничества), а взаимопомощь, взаимное ориентирование в проблеме, уточнение и обогащение
знаний, сведений, мнений (взаимодействие по типу кооперации). Результативность общения во многом зависит от умения учителя устанавливать обратную связь с учениками. Она
отражается в реакции учеников на воспринимаемую информацию: на их лицах, в их эмоциональных «всплесках», в ответах на обращение к ним учителя, и стимулирует действия
учителя, побуждает его к активному слушанию учеников, способствует в целом переводу
монолога в диалог между ним и детьми.
Интерактивная функция педагогического общения заключается в обмене образами,
идеями, действиями и в способности отстаивать свои идеи, доказывать свою точку зрения.
Здесь уместно напомнить, что между индивидами или социальными группами возможны
два основных типа взаимоотношений: симметричные (равноправные) и асимметричные
48

(неравноправные). Симметричные отношения относятся к «реципрокным», если они характеризуются взаимной помощью, в то время как асимметричные (т.е. односторонние)
отношения определяются как отношения «социального доминирования». С этой точки
зрения отношения в системе «учитель—ученик» превращаются в серьезную проблему.
Если учитель озадачен развитием личностной сферы учащихся, то он будет стремиться,
чтобы они овладели навыками социального поведения, участия в дискуссиях, спорах. По
Дж.Брунеру, развитие способности рассуждать и дискутировать является целью школьного
обучения; школа — это «мастерская», где учащиеся берут старт, чтобы стать как исследователями, так и умелыми партнерами в споре (Брунер Дж., 1977).
Аффективная функция общения заключается в эмоциональной стимуляции, разрядке,
облегчении, психологическом комфорте и контроле аффекта, его нейтрализации, коррекции или создании социально значимого аффективного отношения.
Различия в эмоциональных откликах, которые разные люди вызывают у окружающих,
являются следствием того, что они не в одинаковой мере хотят и умеют выбирать для каждого случая наиболее подходящий стиль общения.
А.А.Бодалев выделяет три стиля педагогического общения.
1. Авторитарный стиль — по преимуществу безапелляционно-приказная форма обращения учителя с учащимися.
2. Демократический стиль — гармоничное сочетание требования и доверия.
3. Непоследовательно-противоречивый стиль — промежуточный вариант между названными выше «чистыми» стилями.
Положительный эмоциональный отклик на общение с учителями разных стилей снижается от демократического стиля к авторитарному, причем особенно ярко это различие проявляется в среде отстающих учеников, встречается в среде школьников из «золотой середины» и почти не проявляется в среде отличников. Очевидно, что учителя авторитарного
стиля имеют негибкую манеру общения, ориентированную преимущественно на работу с
дисциплинированными и успевающими детьми, а учителя демократического стиля находят свой подход к каждому ученику вне зависимости от его успехов в учебе.
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют личностные качества (в нашем
исследовании мы будем рассматривать наиболее значимые из них — направленность личности, компетентность, гибкость), которые определенным образом сказываются на манере
общения учителя с учащимися, и в первую очередь на учете педагогом в общении личностных особенностей (интересов) детей.
<…> В состоянии комфортного общения две личности — учитель и ученик — образуют некое общее эмоционально-психологическое пространство, в котором разворачивается
творческий процесс приобщения ученика к человеческой культуре, разностороннего познания окружающей его социальной действительности и себя самого, своих возможностей
и способностей. Противоположный процесс, процесс разобщения, обусловлен различного
рода нарушениями в общении ученика и учителя, которые подавляют творческий саморазвивающийся потенциал ребенка, стимулируют негативные чувства, асоциальные формы
поведения школьников (Бреслав Г.М., 1990), напряженные аффектные состояния учителей,
сопровождаемые в наиболее острых случаях невротическими реакциями, соматическими
и психическими заболеваниями (Митина Л.М., 1992, 1998).
Итак, основные функции педагогического общения можно представить следующим образом: информационная, социально-перцептивная, самопрезентативная, интерактивная,
аффективная (рис. 1). <…>
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Рис. 1. Структура педагогического общения

Педагогическое общение как предмет
теоретического и прикладного исследования
Печатается по: Кан-Калик В.А., Ковалев Г.А. Педагогическое общение как предмет теоретического
и прикладного исследования // Вопросы психологии. 1985. № 4. С. 10—16.

<…> Сфера педагогического труда, как известно, относится к так называемому социономическому типу (по классификации Е.А.Климова), или такому виду профессиональной деятельности, в котором ведущую роль играет процесс общения. Общение является основным
средством, через которое осуществляется реализация задач обучения и воспитания.
<…> Исследования социально-психологических феноменов педагогического процесса в
системе «педагог—обучаемые» представляется в настоящее время особенно актуальным.
Начало изучению этих вопросов положили несколько направлений исследований, проводившихся и проводимых в стране. Это работы по вопросам социальной перцепции
(А.А.Бодалев и его сотрудники), исследования по теории коллектива и межличностных
отношений в педагогическом процессе (А.В.Петровский и его сотрудники, Я.Л.Коломинский), цикл трудов по психологии труда учителя (Н.В.Кузьмина и ее сотрудники,
А.И.Щербаков и его сотрудники). Эти психологические исследования в известной мере
подготовили появление в середине 70-х гг. ряда первых отечественных работ по проблемам педагогического общения (В.А.Кан-Калик, С.В.Кондратьева, А.А.Леонтьев, Я.Л.Коломинский). В них была предпринята попытка изучить структуру и особенности педагогической коммуникации, выделить ее основные образующие компоненты, изучить их взаимосвязь с содержательными и методическими аспектами как педагогического процесса, так и
деятельности самого педагога. Так была выделена и формализована категория педагогического общения, которая в педагогической деятельности выступает как ее социально-психологический стержень.
<…> Под профессионально-педагогическим общением мы понимаем систему приемов
и методов, обеспечивающих реализацию целей и задач педагогической деятельности и
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организующих, направляющих социально-психологическое взаимодействие педагога и
воспитуемых; содержанием этого взаимодействия является обмен информацией, межличностное познание, организация и регуляция взаимоотношений с помощью различных коммуникативных средств в целях оказания воспитательного воздействия, а также целостная
педагогически целесообразная самопрезентация личности педагога в аудитории; педагог
выступает здесь как активатор этого процесса, он организует его и управляет им.
К осмыслению общения в системе педагогического творчества мы подходим, основываясь на положениях, разработанных Б.Г.Ананьевым [1], [2], В.Н.Мясищевым [8],
А.А.Бодалевым [3], С.В.Кондратьевой [5], их учениками и сотрудниками: общение занимает важное и самостоятельное место среди важнейших видов человеческой деятельности
(Б.Г.Ананьев), выступает как фактор формирования личности (Б.Г.Ананьев), многофункционально (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев), обеспечивает реализацию важнейшего феномена отношений и взаимоотношений (В.Н.Мясищев), предлагает
осуществление важнейшей внутренней стороны человеческого взаимодействия — познания участниками общения друг друга (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев), социально-перцептивные процессы играют важную роль в осуществлении качественных преобразований
личности (А.А.Бодалев, С.В.Кондратьева). Опираясь на известное положение Б.Г.Ананьева
о наличии взаимосвязи между: а) информацией о людях и межличностных отношениях;
б) коммуникацией и саморегуляцией поступков человека в процессе общения; в) преобразованием внутреннего мира самой личности [1; 188], а также на концепцию В.Н.Мясищева
о трехкомпонентной структуре общения, понимаемого в функциональном единстве процессов отражения людьми друг друга, взаимоотношения между ними, взаимообращения
относительно друг друга, и учитывая последние достижения общепсихологической и социально-психологической науки, мы разработали общую типологию организации процесса общения (см. табл.).
Представленные типы общения — это гипотетически выделенные и условно обозначенные общие понятия для характеристик общения различного уровня и различного психологического содержания.
Классификация психологических типов общения
Отражение
сложное ( + ) —
простое (–)
+

Отношение
личностное (+) —
ролевое (–)
+

Обращение
открытое (+) —
закрытое (–)
+

–
+

+
+

+
–

–
+
–
+
–

+
–
–
–
–

–
+
+
–
–

Тип общения
Диалогический
Доверительный
Рефлексивный, скрыто
диалогический
Альтруистический
Манипулятивный
Псевдодиалогический
Конформный
Монологический

Каждый из этих типов интегрирует в себе возможные соотношения параметров трех
основных компонентов функциональной структуры общения. <…> Высшим уровнем по
данной классификации является диалогический тип общения, который оптимален с точки
зрения организации коммуникации и обладает максимальным развивающим, воспитывающим, творческим потенциалом.
<…> А.А.Леонтьев отмечает, что «оптимальное педагогическое общение — такое общение учителя (и шире — педагогического коллектива) со школьниками в процессе обучения, которое создает наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого
характера учебной деятельности, для правильного формирования личности, обеспечивает
51

благоприятный эмоциональный климат обучению (в частности, препятствует возникновению
«психологического барьера»), обеспечивает управление социально-психологическими
процессами в детском коллективе и позволяет максимально использовать в учебном процессе личностные особенности учителя» [6; 8].
Для плодотворного теоретического, экспериментального и прикладного исследования
педагогического общения необходима разработка такой концепции этого феномена, которая интегрировала бы все многослойные функции педагогического общения именно в
структуре педагогического процесса. Представляется, что одним из подходов к этому может стать последовательное рассмотрение педагогического общения как разновидности
творческой деятельности.
В структуре творчества педагога можно выделить два крупных блока, которые должны
быть осознаны начинающим учителем:
1) творчество учителя в процессе подготовки к деятельности и общению с детьми;
2) творчество педагога в процессе непосредственного взаимодействия с обучаемыми.
<…> Творчество в процессе педагогического общения выступает в нескольких планах.
Во-первых, творчество проявляется в ходе познания учителем учащихся [3], в системе
взаимодействия с ними.
Во-вторых, творчество проявляется в организации непосредственного воздействия на
ребенка (система регуляции его поведения, реализация процедуры вербальных и невербальных форм взаимодействия, целостный репертуар воздействия) [7], [9].
В-третьих, творчество в общении проявляется в управлении собственным поведением
(саморегуляция в общении) [4].
В-четвертых, творческий характер носит сам процесс организации взаимоотношений [8].
<…> Общая эвристическая структура творческого процесса педагога включает в себя
коммуникативно-эвристическую подструктуру, через реализацию которой можно идти к
целостному решению творческих педагогических проблем. Общая эвристическая структура педагогического творчества находится на поверхности деятельности и, как правило,
всегда воспринимается и осознается педагогом; коммуникативно-эвристическая же подструктура менее поддается непосредственному восприятию и порой упускается из поля
зрения педагога, хотя ее трудности и ощущаются им. Но именно коммуникативноэвристическая подструктура непосредственно участвует в организации форм совместной
творческой работы педагога и детей.
Коммуникативная задача представляет собой проблемную коммуникативную ситуацию,
разрешение которой необходимо для обеспечения эффективных методов педагогического
воздействия в контексте адекватной этим методам ситуации профессионально-педагогического общения. Можно следующим образом схематически выразить эту систему профессионально-педагогического общения.
Педагогическая
задача

→ Система методов
обучения и воспитания, избранных для решения
задачи

→ Система коммуникативных → Педагогическое
задач, решение которых невоздействие
обходимо для реализации
методов обучения и воспитания, избранных педагогом

<…> В предлагаемом подходе к педагогическому общению как творческому процессу
мы опираемся на методологическое положение Б.Г.Ананьева о трех формах социального
познания [3]. Это: а) практическое познание человека человеком (например, во врачебной
и педагогической деятельности); б) художественное познание и моделирование (характер в
художественной литературе и сценическом искусстве); в) научное познание людей (научно-психологические исследования).
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Мы считаем, что творчеству педагога присущи все три выделенных Б.Г.Ананьевым вида познания. Оно синтетично по своей природе. И действительно, здесь осуществляется
практическое познание, здесь и моделирование характеров, близкое художественному
творчеству (в ходе, например, планирования процессов обучения и воспитания), где ярко
проявляется эмоционально-чувственное, образное начало, свойственное искусству, далее,
здесь имеет место и научно-психологическое познание личности учеников, педагогической ситуации, целостного педагогического процесса. Эта синтетичность процесса общения в педагогической деятельности делает его особенно сложным и своеобразным, придает ему целостный творческий характер.
Продуктивно организованный процесс педагогического общения должен обеспечить:
реальный психологический контакт, который должен возникнуть между педагогом и детьми и превратить их в объекто-субъектов общения; преодоление разнообразных психологических барьеров, которые возникают в процессе взаимодействия педагогов и детей (возрастные, социально-психологические, мотивационные, установочные, познавательные и
т.д.); перевод учащихся с привычной для них позиции ведомых на позицию сотрудничества, а следовательно и их превращение в субъектов педагогического творчества; плодотворные межличностные взаимоотношения педагога и детей, в которых органично сочетаются
деловой и личностный уровень общения; целостная социально-психологическая структура
педагогического процесса.
Таким образом, педагогическое общение выступает как фактор, оптимизирующий
учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий реализацию любого его компонента.
Попытаемся проанализировать это на материале такого существенного элемента педагогического процесса, каким является урок. В ходе исследования мы определили структуру
педагогического общения в системе урока, познание которой необходимо для продуктивности осуществления педагогической деятельности. Как показано нами, педагогическое
общение взаимосвязано с общими этапами творческого педагогического процесса и осуществляется в следующих аспектах: 1. Моделирование педагогом предстоящего общения с
аудиторией в процессе подготовки к непосредственному творчеству с людьми (прогностический этап). 2. Организация непосредственного общения с классом в момент изначального взаимодействия с ним (изначальный период общения). 3. Управление общением в развивающемся педагогическом процессе. 4. Анализ осуществленной системы общения и
моделирование системы общения на предстоящую деятельность. Конкретизация этой общей эвристической структуры педагогического общения позволила вычленить составляющие каждого этапа.
В процессе моделирования общения (первый этап) осуществляется планирование коммуникативной структуры урока, соответствующей его: а) воспитательным и дидактическим целям и задачам; б) педагогической и нравственной ситуации в коллективе; в) творческой индивидуальности педагога; г) индивидуальным особенностям отдельных учащихся и класса в целом. Это своеобразный опережающий этап общения.
На втором этапе — изначального непосредственного взаимодействия с классом, аудиторией (своеобразной «коммуникативной атаки») — происходит: а) уточнение условий и
структуры общения; б) конкретизация спланированной ранее модели общения в связи со
сложившейся ситуацией общения; в) осуществление изначальной стадии общения;
г) управление инициативой и всей системой начавшегося процесса общения.
На третьем этапе осуществляется управление общением в развивающемся педагогическом процессе: решаются постоянно возникающие педагогические и коммуникативные
задачи, регулируется процесс общения и инструментовка педагогического воздействия,
стимулируется участие класса в общении, достигается соответствие методики воздействия
и системы общения.
На четвертом, заключительном, этапе педагог анализирует использованную систему
общения, уточняет возможные варианты общения с данной аудиторией, этим самым
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прогнозируя предстоящее с ней общение (т.е. фактически осуществляет переход к первому
выделенному нами этапу).
<…> Педагогическое общение выступает, во-первых, как средство решения учебных
задач, во-вторых, как система социально-психологического обеспечивания воспитательного процесса, в-третьих, как способ организации определенной системы взаимоотношений
педагога и детей, обеспечивающих успешность обучения и воспитания и, наконец, вчетвертых, как целостная категория, вне которой становление личности невозможно. Таким образом, педагогическое общение — это комплекс сложных, не отчужденных от личности педагога аспектов. Он служит важным резервом оптимизации учебно-воспитательного процесса.
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. В наиболее обобщенной форме педагогические способности представлены:
1. Н.Д.Левитовым;
2. Ф.Н.Гоноболиным;
3. В.А.Крутецким;
4. Л.М.Митиной.
2. Проективный и перцептивно-рефлексивный уровни педагогических способностей выделены:
1. Л.М.Митиной;
2. Н.В.Кузьминой;
3. А.К.Марковой;
4. Н.Ф.Талызиной.
3. Способность проникать во внутренний мир ученика, психологическая наблюдательность педагога составляют суть:
1. Дидактических способностей;
2. Перцептивных способностей;
3. Коммуникативных способностей;
4. Организаторских способностей.
4. В психологии общепринята точка зрения, согласно которой понятие «компетентность» включает знания, умения, навыки, а также _____________.
5. Перцептивно-рефлексивный уровень педагогических способностей, по Н.В.Кузьминой,
включает:
1. Гностические способности;
2. Коммуникативные способности;
3. Чувство меры и такта;
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4. Чувство причастности;
5. Конструктивные способности.
6. Проективный уровень педагогических способностей, по Н.В.Кузьминой, включает:
1. Гностические способности;
2. Коммуникативные способности;
3. Чувство меры и такта;
4. Чувство причастности;
5. Конструктивные способности.
7. Соотнесение классификационных оснований педагогических способностей с именами
ученых, работающих в этом направлении:
1. По условию эффективности
педагогической деятельности
2. По особенностям чувствительности к разным
компонентам педагогической деятельности
3. По соотносимости результата действия
с психофизиологическими особенностями
психических функций и состояний
4. По особенностям личностных качеств и свойств

А. Маркова А.К., Митина Л.М.
Б. Левитов Н.Д., Гоноболин Ф.Н.
В. Кузьмина Н.В., Реан А.А.

Г. Аминов Н.А.

8. Определенные психологические особенности личности учителя, которые являются условием достижения им высоких результатов в обучении и воспитании детей, называются _________________.
9. Понятие «педагогическая компетентность», по Л.М.Митиной, включает:
1. Знания, умения, навыки и способы осуществления педагогической деятельности;
2. Знания, умения, навыки и способы осуществления педагогического общения;
3. Осознание учителем необходимости повышения уровня профессиональной культуры;
4. Сочетание знаний предмета, методики и дидактики преподавания;
5. Осознание учителем необходимости тщательной организации общения на уроке.
10. Модульное представление профессиональной компетентности в педагогической психологии разработала:
1. Л.М.Митина;
2. Н.Ф.Талызина;
3. А.К.Маркова;
4. Н.В.Кузьмина.
11. Обмен информацией познавательного и аффективно-оценочного характера вербальным и невербальным путем осуществляется посредством следующей функции педагогического общения:
1. Информационная;
2. Социально-перцептивная;
3. Самопрезентативная;
4. Интерактивная;
5. Аффективная.
12. Важнейшим компонентом педагогического общения, создающим облик действующего
лица, раскрывающим его внутреннее содержание во внешнем действии, выступает
______________ поведение учителя (по Л.М.Митиной).
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13. В психолого-педагогической литературе сложилось представление о педагогическом
общении как о гармоничном сочетании:
1. Вербального и невербального поведения;
2. Контролирующего и самоконтролирующего поведения;
3. Перцептивного и эмпатийного поведения;
4. Оценочного и интеллектуального поведения.
14. В основе подструктуры невербального поведения учителя лежат следующие характеристики:
1. Движение;
2. Эмпатия;
3. Идентификация;
4. Пространство;
5. Время.
15. Эффективное слушание как коммуникативное умение учителя проявляется в:
1. Бесконфликтном взаимодействии;
2. Установлении обратной связи;
3. Создании первого впечатления;
4. Снятии коммуникативных барьеров;
5. Установлении контакта.
16. Психологические препятствия для адекватного восприятия информации между учителем и учащимися называются _________________.
17. Специфика педагогического общения (по И.А.Зимней) заключается в том, что оно одновременно выполняет несколько функций, среди которых ___________ функция является ведущей.
18. Исследование проблемы педагогического общения представлено в работах:
1. А.Н.Леонтьева;
2. В.А.Кан-Калика;
3. А.Б.Добровича;
4. А.А.Леонтьева;
5. В.В.Давыдова.
19. Соответствие этапов педагогического общения их характеристикам (по В.А.Кан-Калику)
1. Этап моделирования
предстоящего общения

2. Этап непосредственного
общения
3. Этап управления
общением

А. Самый продолжительный по времени; поиск способов общения; решение новых коммуникативных
задач в нестандартных ситуациях общения; демонстрация учителем сформированности коммуникативных умений;
Б. Планирование способов взаимодействия; отбор методов и приемов; прогнозирование восприятия
учителя учениками в процессе взаимодействия;
В. Выделение тенденций и осознание причин успешного взаимодействия с учащимися; определение
трудностей в ситуации педагогического общения;
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4. Этап анализа
осуществленной
системы общения

Г. Инициатива в общении, самопрезентация педагога
классу через построение коммуникативного акта с
использованием различных средств общения (вербальных и невербальных).

ТЕМА 3. СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание самостоятельной работы
Краткое содержание темы
Развитие представлений об индивидуальном стиле деятельности. Этапы и подходы в развитии концепции индивидуального стиля деятельности: типологический подход (конец
1950-х — 1960-е гг.); эмпирический подход (1970—80-е гг.); естественнонаучный подход
(1980—90-е гг.). Схема общего подхода к индивидуальному стилю педагогической деятельности, основанная на его содержательных, динамических и результативных характеристиках (А.К.Маркова, А.Я.Никонова). Типология стилей педагогической деятельности,
их характеристика: эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный, рассуждающе-импровизационный и рассуждающе-методичный. Понятие эффективности индивидуального стиля педагогической деятельности.
Ключевые слова темы:
 стиль деятельности, педагогическая деятельность, стиль педагогической деятельности;
 индивидуальный стиль педагогической деятельности;
 эмоционально-импровизационный стиль, эмоционально-методичный стиль, рассуждающе-импровизационный стиль, рассуждающе-методичный стиль.
Цель освоения темы: раскрыть сущность понятия «индивидуальный стиль деятельности»; выделить особенности стиля профессиональной деятельности; определить
содержательные характеристики индивидуального стиля педагогической деятельности.
Вопросы для самостоятельной работы по теме:
1. Этапы развития концепции индивидуального стиля деятельности:
 Типологический подход (конец 1950-х — 1960-е гг.);
 Эмпирический подход (1970—80-е гг.);
 Естественнонаучный подход (1980—90-е гг.).
2. Концепция стилей профессиональной деятельности (Е.А.Климов, В.С.Мерлин и др.).
3. Стили педагогического руководства: дискуссионные вопросы, проблемы. Индивидуальный стиль педагогической деятельности учителя.
Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М., 2004. С. 278—285.
2. Педагогическая психология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В.Клюевой. М., 2003.
С. 156—172.
Научные источники
1. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности. Казань, 1969. 278 с.
2. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. Л., 1985. 32 с.

57

3. Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1993. 192 с.
4. Мерлин И.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 1986. 256 с.
5. Митина Л.М. Стили педагогической деятельности учителя // Митина Л.М.. Управлять или подавлять:
выбор стратегии профессиональной жизнедеятельности педагога. М., 1999. С. 54—58.
6. Толочек В.А. Исследования индивидуального стиля деятельности // Вопросы психологии. 1991. № 3.
С. 53—62.
7. Толочек В.А. Стили профессиональной деятельности. М., 2000. С. 29—39.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Исследования индивидуального стиля деятельности
Печатается по: Толочек В.А. Исследования индивидуального стиля деятельности // Вопросы психологии. 1991. № 3. С. 53—62.

<…> В развитии концепции индивидуального стиля деятельности можно выделить несколько характерных этапов и подходов. Первый из них условно назовем типологическим
подходом (конец 1950-х — 1960-е гг.). Основными задачами достаточно широких исследований сначала под руководством В.С.Мерлина, а затем и Е.А.Климова были:
1. Показать возможность успешной адаптации к требованиям деятельности лиц с разными биологически обусловленными особенностями психики (типологическими свойствами нервной системы).
2. Доказать возможность существования разных видов индивидуального стиля деятельности (и в разных видах деятельности).
3. Показать социальную равноценность разных стилей деятельности и отсюда — лиц с
разными психологическими особенностями.
Первый этап характеризуется выраженным гуманистическим пафосом исследований и
выводов; в методологическом аспекте — диалектичностью в изучении систем профессиональной адаптации людей. Результатами и характерными особенностями проведенных исследований были следующие:
― выделение двух противоположных индивидуальных стилей деятельности (что следовало как из методологического подхода, так и из методического инструментария: диагностировалось какое-либо одно типологическое свойство нервной системы), в конце 60-х гг.
стали выделять и третий, промежуточный стиль, но и три стиля описывались в рамках уже
сложившегося подхода [7];
― акцентирование внимания на качественном анализе феномена: постулировалось, что
разные индивидуальные стили деятельности одинаково эффективны, различия в адаптации к требованиям деятельности разных по типологии субъектов подчеркиваются сопоставлением двух противоположных стилей;
― констатация того факта, что эффективный индивидуальный стиль деятельности —
это не просто совокупность всех наиболее рациональных приемов деятельности, а именно
индивидуально-своеобразная система [12];
― описание индивидуального своеобразия адаптации субъектов к требованиям деятельности на разных ее уровнях (операция — действие — деятельность в целом) [7] и др.;
― объяснение успешности—неуспешности деятельности субъекта типологически адекватным (т.е. соответствующим типологическим свойствам) или неадекватным индивидуальным стилем деятельности, его стихийным формированием [7]; подчеркивается, что неэффективным «подлинный» индивидуальный стиль деятельности быть не может [13];
― анализ индивидуального стиля деятельности путем обобщения (суммирования) особенностей деятельности, присущих работникам с определенными свойствами нервной
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системы, и таким образом фактически обсуждение не столько индивидуальных, сколько
групповых (типовых) стилей.
Второй этап исследований (70—80-е гг.) — назовем его эмпирическим — характеризуется <…> следующими особенностями:
― успешным наложением разработанной В.С.Мерлиным и Е.А.Климовым концепции
(схемы анализа) на эмпирически сложившиеся типы, классификации видов деятельности и
рабочих постов, эмпирически выделяемых качеств. Например, выделяют стили водителей
грузового и пассажирского транспорта, в спорте — атакующий—контратакующий—
защитный стили, игровой—силовой—темповой [6], [10], [15], [16];
― широким использованием многомерных методов математической статистики для выделения, обоснования и описания индивидуальных стилей деятельности; на этом этапе
выделяют три—пять стилей;
― психодиагностикой уже не какого-либо одного свойства, а комплекса психологических или психофизиологических особенностей;
― постановкой вопроса о необходимости диагностики психофизиологических комплексов [3], [4];
― успешным использованием концепции для изучения индивидуальных стилей в видах
деятельности с высокими и предельно высокими требованиями к профессионализму субъекта (например, в спорте высших достижений) [6], [18].
Значительный вклад в развитие представлений об индивидуальном стиле деятельности
в этот период сделан Е.П.Ильиным. Им выделяются три типа адаптации субъекта к деятельности (приспособление субъекта к деятельности, приспособление деятельности к
субъекту и взаимное «уравновешивание»); механизм адаптации рассматривается как взаимодействие типологической принадлежности и способностей, мотивации и результативности деятельности. При этом констатируется, что индивидуальный стиль деятельности
благоприятствует проявлению способностей, но не компенсирует их отсутствие.
<…> Вместе с тем, на втором этапе имеют место и негативные тенденции. Так, например, концепция индивидуального стиля деятельности рассматривается рядоположно с
практически прикладной задачей профотбора; обсуждение вопросов эффективности деятельности субъектов с разными индивидуальными стилями приводит исследователей к
компромиссным выводам; факты, противоречащие исходной концепции, воспринимаются
как частные, и делаются попытки «улучшения» концепции, что приводит к размыванию
понятия индивидуального стиля деятельности [6], [15]. Наиболее негативная тенденция —
рассмотрение связей больших массивов данных психодиагностики и выделенных элементов деятельности вместо анализа индивидуального стиля деятельности как системы. В ряде работ имеет место отрыв «системы способов деятельности» от «системы психологических средств» и описание лишь одной из них [15], [16]. В совокупности эти тенденции отражают заметный спад интереса к проблеме: резко уменьшается число исследований индивидуального стиля деятельности на модели профессиональной деятельности (правда,
активно изучается эта проблематика на материалах спорта, но главным образом
Е.П.Ильиным с сотрудниками). На втором этапе как развитие концепции, так и критика
относятся к ее отдельным положениям (соглашаясь с одними положениями, оппоненты
достаточно резко критикуют другие). Надо полагать, что на отношение к проблеме индивидуального стиля деятельности сильное влияние оказали исследования К.М.Гуревича [1].
В 80-е гг. в отечественных исследованиях индивидуального стиля выделяются два пересекающихся подхода: предпочтительное использование зарубежных концепций когнитивных стилей [2], [8], [9] и др.; постановка вопроса об иерархии стилей [13] и иерархии детерминант индивидуального стиля деятельности [4], [5], [8], [11]. Однако первое направление
еще широко не представлено; в работах используются положения как отечественной, так и
зарубежных концепций стиля. Второе характеризуется широкой постановкой вопроса,
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но вернее было бы говорить не столько о развернутых исследованиях в этом направлении,
сколько о фактах постановки таких задач. В целом, эти годы не отличаются высоким интересом к проблеме. Вместе с тем, этот третий этап, характеризующийся стремлением к интеграции знаний о детерминантах стиля — условно назовем его естественнонаучным,—
имеет ряд особенностей, объединяющих его с двумя предшествующими.
На протяжении всех трех этапов исследований шло поступательное расширение психологического содержания стиля, увеличение числа анализируемых психологических
детерминант и аспектов его проявления. Вместе с тем, общей особенностью определившихся подходов можно назвать статичность, ретроспективность анализа, «психоцентризм».
На протяжении 30 лет динамика индивидуального стиля практически не изучалась. Он
рассматривался как устойчивая система приемов и способов деятельности; рассматривался на моделях деятельности с достаточно стабильными условиями; даже если деятельность характеризовалась высокой их вариативностью, последнее обстоятельство игнорировалось и использовалась устоявшаяся схема анализа; исследования индивидуального
стиля деятельности в процессе онтогенеза [11] и функционирования [17], [14], [18] развития не получили.
Характерным для исследований данной тематики является и то, что эта психологическая концепция, изначально ориентированная и наиболее близко стоящая к запросам практики, все же довольно ограниченно решала задачи практической педагогики. Так, если
психолог изучал индивидуальный стиль деятельности учителей, он мог давать рекомендации по формированию такового у студентов и не мог — самим испытуемым для дальнейшего развития их мастерства. Разработанная концепция позволяла анализировать онтогенез стиля деятельности лишь до той ступени профессионального мастерства, на которой
находились испытуемые. Обоснованно же строить программу профессионального совершенствования и тем более оценивать перспективы развития профессии эта концепция не
позволяла.
Характерной чертой исследований индивидуального стиля деятельности можно также
назвать «психоцентризм» — установку психологов объяснять стиль как систему способов
деятельности, детерминированную индивидуально-психологическими особенностями работника (т.е. субъектной детерминацией). Это — принципиально важный факт. Но если,
например, для Е.А.Климова и В.С.Мерлина характерен широкий, системный подход в объяснении стиля (он понимается как интегральный эффект взаимодействия условий деятельности и индивидуальности субъекта), а постоянная опора в суждениях на индивидуально-психологические особенности — скорее вынужденный методический прием, чем
сущность концепции, то в работах их учеников и последователей акценты смещаются: явно доминирует тезис о субъективной детерминации стиля (например, [11], [19]). Между
тем, уже на первом этапе были накоплены данные, отражающие наличие определенных
внутренних закономерностей в организации стиля (например, удивительное сходство основных характеристик индивидуального стиля деятельности «слабых» и «инертных»,
«сильных» и «подвижных»; было отмечено, что индивидуальный стиль деятельности —
не просто сумма всех наилучших приемов работы и т.д.).
<…> Возвращаясь к проблеме собственно индивидуального стиля деятельности, нам
представляется важным сформулировать следующее: 1. Изучение внутренних закономерностей деятельности в контексте проблемы индивидуального ее стиля может стать самостоятельной задачей. Именно такой «объектнодетерминистический» подход в ближайший период может быть довольно плодотворным. 2. Вероятно, индивидуальный стиль деятельности
является одной из тех психологических проблем, изучение которых позволит более дифференцированно проследить преобразование законов физического мира в закономерности
психического и последующую их ретрансляцию в закономерности искусственных систем,
создаваемых человеком (язык, музыка, профессиональная деятельность и др.). Иначе говоря
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словами С.Л.Рубинштейна, проследить превращение действия «внешних причин» во
«внутренние условия» и далее — в их внешние же следствия.
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Наиболее общепризнанными формальными признаками индивидуального стиля можно
считать следующие:
а) устойчивая система приемов и способов деятельности;
б) эта система обусловлена определенными личными качествами;
в) эта система является средством эффективного приспособления к объективным требованиям.
Вообще говоря, под индивидуальным стилем следовало бы понимать всю систему отличительных признаков деятельности данного человека, обусловленных особенностями
его личности, но мы сознательно ограничиваем свою задачу и в дальнейшем, без специальных оговорок, будем рассматривать лишь те особенности стиля деятельности, которые
обусловлены какими-либо типологическими свойствами нервной системы.
Итак, в узком смысле слова индивидуальный стиль деятельности есть обусловленная
типологическими особенностями устойчивая система способов, которая складывается у
человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности. При этом,
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говоря о способах, не обязательно иметь в виду только исполнительные и тем более двигательные акты — это и гностические, ориентировочные действия, и смена функциональных состояний, если они выступают как средство достижения цели (например, «самовозбуждение» у некоторых ораторов, актеров). Иначе говоря, индивидуальный стиль есть индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым сознательно или
стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически
обусловленной) индивидуальности с предметными, внешними условиями деятельности.
Наиболее общая структура индивидуального стиля сводится к следующему. Прежде
всего существуют такие особенности, способы деятельности, которые непроизвольно или
без заметных субъективных усилий (как бы стихийно) провоцируются в данной объективной обстановке на основе имеющегося у человека комплекса типологических свойств
нервной системы. Эти особенности можно обозначить как ядро индивидуального стиля,
они-то и обусловливают первый приспособительный эффект и, таким образом, существенно определяют направление дальнейшего уравновешивания со средой. Но они не обеспечивают всего необходимого приспособительного эффекта, и в меру необходимости возникает другая группа особенностей деятельности, которые вырабатываются в течение некоторых более или менее продолжительных поисков (сознательных или стихийных). Эта
группа составляет своеобразную пристройку к ядру индивидуального стиля. Например, на
основе инертности сама собой возникает склонность не отрываться от начатой работы, а
значит, и такая особенность деятельности, которая может быть осмыслена как своеобразный способ эффективного уравновешивания со средой, как доведение действий до конца.
На основе инертности легко осуществляются медленные и плавные движения, возникает
предпочтение стереотипных способов действия, пунктуальное соблюдение однажды принятого порядка. Аналогичным образом и на основе подвижности стихийно складываются
противоположные черты деятельности.
Среди особенностей такого рода, составляющих ядро индивидуального стиля, всегда
оказываются две их категории: особенности, благоприятствующие успеху в данной обстановке (обозначим их литерой «А»), и особенности, противодействующие успеху («Б»). При
этом следует подчеркнуть чисто функциональный характер этого деления, т.е. одна и та же
особенность деятельности может оказаться в одном случае в категории «А», в другом —
в категории «Б» в зависимости от характера объективных требований. Предпочтение однообразных неторопливых движений у инертных окажется в категории «А», например,
при ручной полировке изделия, и в категории «Б», если стоит задача срочно и часто менять характер движений, например, при удержании равновесия на неустойчивой опоре.
Если мы имеем дело с особенностью, противодействующей успешному осуществлению
деятельности, то рано или поздно, стихийно или сознательно она «обрастает» компенсаторными механизмами. Так, обусловленная инертностью недостаточная расторопность
возмещается предусмотрительностью, более высоким уровнем ориентировочной деятельности. Обусловленная подвижностью снижения сопротивляемость действию монотонной
ситуации компенсируется тем, что человек искусственно разнообразит свою деятельность
и т.д.
Однако в меру наличия у человека типологически обусловленных особенностей деятельности, благоприятствующих успешному ее выполнению, возникают и другие элементы пристройки к ядру стиля, а именно поиски и максимальное использование всех возможностей, которые открываются в связи с этой категорией особенностей деятельности.
Так, например, инертные спортсмены-акробаты предпочитают упражнения, включающие
статические позы, медленные и плавные движения, и добиваются здесь наибольшего
эффекта. Рабочие-станочники инертного типа доводят до совершенства стереотипную
упорядоченность рабочего места и систематичность в работе. Подвижные максимально используют свои скоростные ресурсы и способность часто переключаться с одной ситуации на
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другую и именно на этом пути «находят себя». Таким образом, среди особенностей, составляющих пристройку к ядру индивидуального стиля, также можно выделить две их категории: особенности, имеющие компенсаторное значение («В»), и особенности, связанные
с максимальным использованием положительных приспособительных возможностей («Г»).
Таким образом, индивидуальный стиль тем в большей степени сформирован и выражен, чем больше наблюдается особенностей, относящихся к категориям «А», «В», «Г», и
чем меньше остается нескомпенсированных особенностей категории «Б».
Если бы индивидуальный стиль деятельности в труде, учении, спорте однозначно определялся комплексом природных особенностей человека, то задача описания его детальной
структуры, классификации и даже предсказания его особенностей была бы и относительно
простой и актуальной. Однако думается, что такого индивидуального стиля просто не существует. Если же под индивидуальным стилем понимать интегральный эффект взаимодействия человека с предметной и социальной средой, то более насущной представляется
несколько иная задача, а именно мы должны в каждом конкретном случае уметь быстро
распознать, где есть или где должен быть сформирован индивидуальный стиль, под которым понимается некоторая (не обязательно всеобъемлющая) система индивидуальносвоеобразных приемов и способов решения задачи (будет ли задача двигательной или гностической, будет ли она предполагать взаимодействие с вещами или людьми, будет ли связана с однократными или повторяющимися разнообразными или монотонными действиями, потребует ли отдельных реакций или сложного иерархического плана поведения —
все это зависит от стечения обстоятельств). Наиболее общий путь, ведущий нас к ситуациям, где есть или возможен индивидуальный стиль, состоит в следующем.
Необходимо выделить, определить конкретную систему «субъект—объект» и определить то желательное состояние, к которому она должна прийти (иначе говоря, указать цель
управления).
Выделить как можно больше существенных условий, от которых зависит достижение
желаемого результата (т.е. указать определенную группу входных воздействий, как управляющих, так и возмущающих).
Выделить такие (из упомянутых в предыдущем пункте) управляющие воздействия, в
отношении которых какое-либо типологическое свойство или сочетание свойств является
по своему биологическому смыслу противодействующим фактором (например, частому
переключению внимания противодействует инертность, быстроте реагирования, длительному поддержанию внимания в монотонной обстановке — подвижность и т.п.). Кроме того, выделить и такие особенности деятельности, в отношении которых определенные типологические особенности являются благоприятным или хотя бы нейтральным (явно не
противодействующим) фактором.
После того как все это проделано, остается искать пути управления формированием индивидуального стиля за счет конструирования необходимых элементов пристройки к его
ядру (см. общую схему основных этапов научно-практической работы по организации индивидуального подхода). Формирование индивидуального стиля продвигает личность на
все более высокие уровни осуществления деятельности, а значит, и способствует обоснованной реализации принципа «от каждого по способностям»…
Могут сказать, что мы рекомендуем слишком хлопотный способ (разбираться в каждом,
буквально отдельном, единичном случае индивидуального стиля), и спросить: где же
представление о детальной типовой структуре индивидуального стиля? Спросим и мы: а
почему она должна быть, если стиль действительно индивидуальный?
Если астроном изучает Солнце, то вполне допустимо, что его может занимать вопрос,
как познать именно это конкретное светило и предсказать его поведение. Думается, что
факт неповторимости каждой личности дает аналогичное право и психологу. В идеале
мы должны уметь быстро, оперативно конструировать программу воспитательных,
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формирующих воздействий, адресуемых не просто к представителю типа, группы, а
именно к конкретному человеку. В этом, вероятно, и состоит одна из специфических черт
психологии: началом и концом проблемы для нее может быть познание данного человека.
Психологические особенности индивидуального
стиля деятельности учителя
Печатается по: Маркова А.К., Никонова А.Я.
Психологические особенности индивидуального
стиля деятельности учителя // Вопросы психологии. 1987. №. 5. С. 40—49.

<…> В результате анализа психолого-педагогической литературы и в ходе теоретического исследования была намечена следующая схема общего подхода к индивидуальному
стилю педагогической деятельности, основанная на его содержательных характеристиках
с учетом динамических и результативных характеристик. Содержательные характеристики: 1) преимущественная ориентация учителя: на процесс обучения — на процесс и результаты обучения — на результаты обучения; 2) адекватность — неадекватность планирования учебно-воспитательного процесса; 3) оперативность — консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности; 4) рефлексивность — интуитивность. Как видно, характеристики 2—4 соотносятся с ориентировочным, исполнительским и контрольным компонентами деятельности, выделяемыми в литературе. Однако, с нашей точки зрения, в условиях педагогической деятельности соотношение данных
трех компонентов во многом обусловлено первой характеристикой — стержневой. Специфика педагогической деятельности определяет и правомерность того, что рефлексивность,
обычно рассматриваемая как формально-динамическая характеристика (импульсивность —
рефлексивность), отнесена нами к содержательным характеристикам и противопоставлена
интуитивности. Диада «рефлексивность — интуитивность» рассматривается нами как
умение или неумение учителя адекватно проанализировать особенности и результативность своей деятельности.
Аналогичным образом при выделении динамических характеристик индивидуального
стиля педагогической деятельности мы в ряде случаев отошли от традиционной дихотомии шкал, описанной в литературе как свойство личности (гибкость — ригидность, рискованность — осторожность, импульсивность — рефлексивность), вложив в это понятие содержание, соответствующее специфике педагогической деятельности. Динамические характеристики: 1) гибкость (учитель быстро реагирует на изменение ситуации, быстро переключается с одного вида работы на другой, часто изменяет первоначальный план урока) —
традиционность (учитель с трудом приспосабливается к изменяющейся ситуации, строго
придерживается заранее составленного плана урока); 2) импульсивность (учитель часто
импровизирует на уроке, многое делает аффективно) — осторожность (учитель заранее
продумывает свои действия на уроке, тщательно анализирует их результат); 3) устойчивость по отношению к изменяющейся ситуации (учитель в своей деятельности ориентируется не на ситуацию, возникающую на уроке, а на собственные цели) — неустойчивость
по отношению к изменяющейся ситуации (поведение учителя в большой степени зависит от
ситуации, возникающей на уроке, настроения и подготовленности всего класса и отдельных
учащихся); 4) стабильное эмоционально-положительное отношение к учащимся (учитель
ровен, доброжелателен, терпим, у него отсутствуют резкие спады и подъемы настроения) —
неустойчивое эмоциональное отношение к учащимся (учитель легко выходит из равновесия,
отличается ситуативностью в оценке деятельности и свойств личности учеников); 5) наличие личностной тревожности (учителя характеризуют эмоциональная напряженность, беспокойство, повышенная чувствительность к неудачам и ошибкам) — отсутствие личностной
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тревожности (перечисленных выше симптомов нет); 6) в неблагоприятной ситуации: направленность рефлексии на себя (при анализе неудачного урока учитель берет вину за случившееся и ответственность за исправление положения на себя) — направленность рефлексии на обстоятельства (учитель рассматривает неудачу таким образом: «Бывает. Обойдется») — направленность рефлексии на других (за неудачу учитель винит учащихся, коллег,
перекладывает ответственность за исправление положения на других).
Результативные характеристики: однородность уровня знаний учащихся; стабильность
у них навыков учения; уровень развития интереса к изучаемому предмету.
Исследование позволило установить определенную повторяемость характеристик педагогической деятельности в различных стилях и подойти к выделению их типологии. Из
всего многообразия наблюдаемых стилей мы выбрали 4 наиболее характерных, 2 из которых являются полярными, а 2 — промежуточными: эмоционально-импровизационный,
эмоционально-методичный, рассуждающе-импровизационный и рассуждающе-методичный стили.
Названия стилей выбраны по ряду оснований. Составляющие содержательных характеристик включают такое качество учителя, как методичность (или противоположное ему —
импровизационность). В составляющих динамических характеристик проявляется индивидуально-личностная черта учителя — рассудительность (или противоположная ей —
эмоциональность). Обратимся к содержательным характеристикам данных стилей.
Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС). Ориентируясь преимущественно
на процесс обучения, учитель недостаточно адекватно конечным результатам планирует
свою работу: для урока он отбирает наиболее интересный материал, менее интересный
(хотя и важный) часто оставляет для самостоятельной работы учащихся. При этом ориентируется в основном на сильных учеников. Его деятельность отличается высокой оперативностью: на уроке часто меняются виды работы, практикуются коллективные обсуждения. Однако богатый арсенал используемых методов обучения сочетается с низкой методичностью, в деятельности этого учителя недостаточно представлены закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся. Данный стиль деятельности характеризуется интуитивностью.
Эмоционально-методичный стиль (ЭМС). Ориентируясь как на результаты, так и на
процесс обучения, учитель адекватно планирует учебно-воспитательный процесс, поэтапно отрабатывает весь учебный материал. В его деятельности постоянно представлены закрепление, повторение и контроль знаний учащихся. Данный стиль деятельности отличают высокая оперативность, некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью.
Используя также богатый арсенал методических приемов при отработке учебного материала, работающий в таком стиле стремится активизировать детей не внешней развлекательностью, а особенностями самого предмета.
На уровне динамических характеристик учителей эмоциональных стилей деятельности
отличает повышенная чувствительность, являющаяся, с одной стороны, причиной их выраженной зависимости от ситуации на уроке, частого проявления личностной тревожности, с другой стороны — чуткости, проницательности. Для них характерны гибкость, импульсивность. Учителя рассуждающих стилей отличаются от их эмоциональных коллег
сниженной чувствительностью, обусловливающей их меньшую зависимость от ситуации
на уроке, отсутствием демонстративности, самолюбования. Для них характерны осторожность, традиционность.
Содержательные характеристики рассуждающих стилей таковы.
Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС). Для учителя характерны ориентация
на процесс и результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного
процесса, оперативность, сочетание интуитивности и рефлексивности. По сравнению с
описанными эмоциональными стилями данный стиль деятельности учителя отличается
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меньшей изобретательностью в варьировании методов обучения, он не всегда сопровождается высоким темпом работы, коллективными обсуждениями. В то же время, в отличие
от учителей эмоциональных стилей, учителя РИС меньше говорят на уроке сами, особенно
во время опроса, предпочитая воздействовать на учащихся косвенным путем (посредством
подсказок, уточнений), давая возможность отвечающим детально оформить ответ.
Рассуждающе-методичный стиль (РМС). Ориентируясь преимущественно на результаты обучения и адекватно планируя учебно-воспитательный процесс, учитель проявляет
консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности. Высокая методичность (систематичность закрепления, повторения учебного материала, контроля знаний учащихся) сочетается с малым, стандартным набором используемых методов
обучения, предпочтением репродуктивной деятельности учащихся, редким проведением
коллективных обсуждений. Для учителя данного стиля характерна рефлексивность…
<…> Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Типология индивидуальных стилей педагогической деятельности, построенная на основе содержательных характеристик с учетом динамических и результативных характеристик деятельности учителя, включает 4 стиля, 2 из которых являются полярными, а 2 —
промежуточными.
В целом по содержательным характеристикам промежуточные стили отличаются от полярных ориентацией как на результаты, так и на процесс обучения, проявляющийся в
большей по сравнению с полярными уравновешенности ориентировочной, исполнительской и контрольной фаз деятельности. Полярные стили отличаются преимущественной
ориентацией либо на процесс обучения (ЭИС), либо на результаты обучения (РМС), что
связано с меньшей по сравнению с полярными уравновешенностью трех фраз педагогической деятельности.
Методичность и импровизационность определяются составляющими содержательных
характеристик, а эмоциональность и рассудительность — составляющими динамических
характеристик. Импровизационность характеризуется в целом большей развернутостью
исполнительной фазы деятельности по сравнению с ориентировочной и контрольной, для
методичности в целом характерна большая свернутость исполнительных действий по
сравнению с ориентировочными и контрольными. Эмоциональность характеризуется в
целом гибкостью, импульсивностью, повышенной чувствительностью, для рассудительности в целом характерны традиционность, осторожность, сниженная чувствительность.
В процессе исследования было уточнено понятие эффективности индивидуального
стиля педагогической деятельности, которое определяется как результативностью педагогической деятельности учителя (объем и устойчивость знаний, полученных учащимися,
сформированность у них навыков учения, уровень развития интереса к изучаемому предмету), так и процессуальными ее особенностями.
В ходе констатирующего эксперимента получены данные о том, что наиболее эффективными являются индивидуальные стили, объединяющие методичность с эмоциональностью, а импровизационность с рассудительностью, т.е. промежуточные стили. В этом
смысле ни методичность, ни импровизационность не являются предпочтительными сами
по себе.
В результате формирующего эксперимента, проведенного в естественных условиях,
подтверждена принципиальная возможность совершенствования ЭИС и РМС, в процессе
которого ЭЙС имеет тенденцию к сближению с ЭМС, а РМС — к сближению с РИС.
Данные исследования показали, что в процессе формирования индивидуального стиля
деятельности учителя содержательные характеристики его стиля могут качественно изменяться, т.е. может произойти взаимопереход методичности и импровизационности, однако
изменение динамических характеристик, т.е. взаимопереход эмоциональности и рассудительности, не обнаруживается.
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В процессе исследования были разработаны и апробированы практические рекомендации для самостоятельной работы учителей по анализу и совершенствованию своего индивидуального стиля в соответствии с его особенностями. Установлена необходимость
владения элементами нескольких стилей и использования их в зависимости от условий
изменяющейся ситуации. <…>
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Впервые понятие «стиль» для объяснения индивидуального своеобразия жизненного
пути личности было использовано _____________.
2. Соответствие подходов к пониманию стиля педагогической деятельности их авторам:
1. Стиль как характеристика системы
взаимоотношения объективных требований
деятельности и свойств личности
2. Стиль как характеристика индивидуальной
стратегии системы промежуточных целей
3. Стиль как характеристика системы операций,
к которой личность предрасположена в силу
своих индивидуальных свойств

А. Адлер А.

Б. Олпорт Г., Стагнер Р.
В. Мерлин В.С., Климов Е.А.

3. Последовательность развития концепции индивидуального стиля деятельности:
1. Эмпирический подход;
2. Типологический подход;
3. Естественнонаучный подход.
4. Соответствие между основными подходами в исследовании индивидуального стиля
деятельности и задачами исследования:
1. Эмпирический подход

2. Типологический подход

3. Естественнонаучный
подход

А. Постановка вопроса об иерархии стилей; определение
особенностей психологически опосредованного влияния различных факторов на формирование и эффективность стилей
Б. Выделение профессионально важных качеств личности; изучение связи психофизиологических свойств
и состояний субъектов деятельности
В. Доказательство возможности существования разных
видов индивидуального стиля в разных видах деятельности; определение социальной равноценности
разных стилей деятельности

5. К содержательным характеристикам индивидуального стиля педагогической деятельности относят:
1. Гибкость—традиционность;
2. Преимущественную ориентацию учителя;
3. Адекватность—неадекватность планирования учебно-воспитательного процесса;
4. Стабильное эмоционально-положительное отношение к учащимся.
6. К динамическим характеристикам индивидуального стиля педагогической деятельности относят:
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1. Импульсивность—осторожность;
2. Наличие личностной тревожности;
3. Оперативность—консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности;
4. Рефлексивность—интуитивность.
7. Соотнесение стилей педагогической деятельности и их содержательных характеристик:
1. Эмоциональноимпровизационный
стиль

2. Эмоционально-методичный
стиль

3. Рассуждающеимпровизационный
стиль

4. Рассуждающе-методичный
стиль

А. Ориентация как на результаты, так и на процесс
обучения; адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, поэтапная отработка учебного материала; высокая оперативность, некоторое
преобладание интуитивности над рефлексивностью; использование различных методических
приемов при отработке учебного материала, активизация детей особенностями самого предмета;
Б. Ориентация преимущественно на результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, проявление консервативности в
использовании средств и способов педагогической
деятельности; сочетание высокой методичности с
малым, стандартным набором используемых методов обучения, предпочтение репродуктивной деятельности учащихся;
В. Ориентация преимущественно на процесс обучения, на сильных учеников; высокая оперативность:
частая смена видов работы; низкая методичность;
недостаточно представлены закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся; интуитивность;
Г. Ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, оперативность, сочетание интуитивности и
рефлексивности; незначительная изобретательность
в варьировании методов обучения, не всегда высокий темп работы; воздействие на учащихся оказывается косвенным путем (посредством подсказок,
уточнений).

8. Однородность уровня знаний учащихся, стабильность у них навыков учения, уровень
развития интереса к изучаемому предмету относят к ___________ характеристикам
индивидуального стиля деятельности.
9. «Обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов деятельности, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности» (по Е.А.Климову) называется _____________.
10. Наиболее общепризнанными формальными признаками индивидуального стиля, по
Е.А.Климову, можно считать следующие:
1. Устойчивая система приемов и способов деятельности;
2. Система адаптации организма к конкретным условиям его жизни;
3. Система приобретения человеком знаний, умений, навыков и нового опыта;
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4. Система, обусловленная определенными личными качествами;
5. Система, являющаяся средством эффективного приспособления к объективным требованиям.
11. Индивидуальный стиль педагогической деятельности проявляется в:
1. Стиле педагогического общения;
2. Характере реакций на педагогические ситуации;
3. Демонстрации учителем широкой эрудиции;
4. Прямом использовании, копировании передового педагогического опыта;
5. Применении средств психологического воздействия на учащихся.

ТЕМА 4. ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА,
ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Педагогические технологии, их психологическое обоснование. Приемы управления деятельностью учащихся на уроке. Понятие о технологии. Содержание понятия «технология»
применительно к педагогической деятельности. Педагогическая технология как совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания. Два контекста понятия «педагогическая технология». Технология как
часть педагогической науки, системный метод создания, применения и оценивания всего
процесса обучения и усвоения знаний; технология как научно-обоснованная система педагогических действий (операций), необходимых и достаточных для планируемого образовательного, воспитательного или развивающего результата. Соотнесение понятия «технология» с категориями педагогической, дидактической и методической систем. Применение
технологии и индивидуальный педагогический стиль учителя. Технологии личностно ориентированного обучения: обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение, технология проектов. Психологическое обоснование педагогических технологий. Проблемы учебного сотрудничества в работах педагогических психологов.
Цель освоения темы: рассмотреть особенности технологий сотрудничества в
обучении; выделить их психологические основания.
Ключевые слова темы:





технология;
педагогические технологии;
технологии личностно ориентированного обучения;
учебное сотрудничество.
План обсуждения темы:

1. Содержание понятия «технология» в контексте педагогической деятельности.
2. Технологии личностно ориентированного обучения, их анализ.
3. Психологические аспекты технологий сотрудничества:
а) виды сотрудничества;

69

б) место и роль технологии сотрудничества в процессе обучения;
в) развивающие возможности обучения в сотрудничестве.
Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
1. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. СПб., 2007. С. 367—383.
2. Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2003. С. 5—14.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М., 2004. С. 312—321.
4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ.
пед. вузов и системы повышения квалификации пед. Кадров / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина и др.; Под ред.
Е.С.Полат. М., 2000. 400 с.
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. М., 1998. 256 с.
6. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений. М., 2003.
С. 44—46.
Научные источники
1. Божович Е.Д., Питанова М.Е. Принципы и технология формирования групп для совместной учебной работы школьников в классе // Психологическая наука и образование. 2002. № 3. С. 45—52.
2. Поливанова Н.И., Ривина И.В. Принципы и формы организации совместной учебной деятельности //
Психологическая наука и образование. 1996. № 2. С. 43–53.
3. Рубцов В.В. Социальные взаимодействия и обучение // Психологическая наука и образование. 1996. № 2.
С. 9–19.
4. Танцоров С. Групповая работа в развивающем образовании. Исследовательская разработка для учителя.
Рига, 1997. 43 с.
5. Цукерман Г.А., Елизарова Н.В., Фрумина М.И., Чудинова Е.В. Обучение учебному сотрудничеству // Возрастная психология. 1993. № 2. С. 35—43.
6. Цукерман Г.А. От умения сотрудничать к умению учить себя // Психологическая наука и образование.
1996. № 2. С. 27–42.
7. Якиманская И.С. Разработка технологии личностно ориентированного обучения // Вопросы психологии.
1995. №. 2. С. 31—42.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Разработка технологии личностно-ориентированного обучения
Печатается по: Якиманская И.С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения //
Вопросы психологии. 1995. №. 2. С. 31—42.

Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу угла ставится
личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования [13]. Если в традиционной
философии образования социально-педагогические модели развития личности описывались в виде извне задаваемых образцов, эталонов познания (познавательной деятельности), то личностно-ориентированное обучение исходит из признания уникальности субъектного опыта самого ученика, как важного источника индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании <…>.
Признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного процесса и
есть, по нашему мнению, личностно-ориентированная педагогика.
При проектировании образовательного процесса мы исходим из признания двух равноправных источников: обучения и учения [13]. Последнее не есть просто дериват первого,
а является самостоятельным, личностно-значимым, а потому очень действенным источником развития личности.
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Традиционно образовательный процесс описывался как учебно-воспитательный, основными составляющими которого являлись обучение и воспитание. На организацию
последних направлялись все усилия, так как считалось, что ребенок развивается только
под влиянием специально организованных педагогических воздействий.
<…> Традиционная педагогика в качестве своей приоритетной задачи всегда выдвигала
как цель развитие личности и в этом смысле была личностно-ориентированной. Но на чем
основывалась эта педагогика?
Существующие модели личностно-ориентированной педагогики можно условно разделить на три основные группы: социально-педагогическая, предметно-дидактическая, психологическая.
Социально-педагогическая модель реализовала требование общества, которое формулировало социальный заказ образованию: воспитать личность с заранее заданными свойствами. <…> Личность при этом понималась как некоторое типовое явление, «усредненный» вариант, как носитель и выразитель массовой культуры. Отсюда основные социальные требования к личности: подчинение индивидуальных интересов общественным, конформизм, послушание, коллективизм и т.п.
Образовательный процесс был ориентирован на создание о д и н а к о в ы х у с л о в и й
обучения для всех, при которых каждый достигал планируемых результатов (всеобщее десятилетнее образование, «борьба» с второгодничеством, детьми с отклоняющимися формами поведения, изоляция детей с различными нарушениями психического развития и т.п.).
Технология образовательного процесса основывалась на идее педагогического управления, формирования, коррекции личности «извне», без достаточного учета и использования
субъектного опыта самого ученика как активного творца собственного развития (самообразования, самовоспитания).
Образно говоря, направленность такой технологии можно обозначить так: «мне не интересно, каков ты сейчас, но я знаю, каким ты должен стать, и я этого добьюсь». Отсюда
известный педагогический оптимизм, авторитарность, единообразие программ, методов,
форм обучения, глобальные цели и задачи общего среднего образования (воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности).
Предметно-дидактическая модель личностно-ориентированной педагогики, ее разработка традиционно связаны с организацией научных знаний в системы с учетом их предметного содержания. Это своеобразная п р е д м е т н а я д и ф ф е р е н ц и а ц и я, обеспечивающая индивидуальный подход в обучении.
Средством индивидуализации обучения служили сами знания, а не их конкретный носитель — развивающийся ученик. Знания организовывались по степени их объективной
трудности, новизны, уровню их интегрированности, с учетом рациональных приемов усвоения, «порций» подачи материала, сложности его переработки и т.п.
В основе дидактики лежала предметная дифференциация, направленная на выявление:
1) предпочтений ученика к работе с материалом разного предметного содержания; 2) интереса к его углубленному изучению; 3) ориентации ученика к занятиям разными видами
предметной (профессиональной) деятельности.
Технология предметной дифференциации строилась на учете сложности и объема
учебного материала (задания повышенно-пониженной трудности).
Для предметной дифференциации разрабатывались факультативные курсы, программы
спецшкол (языковые, математические, биологические), открывались классы с углубленным изучением определенных учебных предметов (их циклов): гуманитарные, физикоматематические, естественно-научные; создавались условия для овладения различными
видами предметно-профессиональной деятельности (политехническая школа, УПК, различные формы сочетания обучения с общественно полезным трудом).
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<…> Предметная дифференциация задавала нормативную познавательную деятельность с учетом специфики научной области знания, но не интересовалась истоками ж и з н е д е я т е л ь н о с т и самого ученика как носителя субъектного опыта, имеющейся у него
индивидуальной готовности, предпочтений к предметному содержанию, виду и форме
задаваемых знаний; <…> не затрагивала д у х о в н о й дифференциации, т.е. различий национальных, этнических, религиозных, мировоззренческих.
<…> Психологическая модель личностно-ориентированной педагогики до последнего
времени сводилась к признанию различий в п о з н а в а т е л ь н ы х с п о с о б н о с т я х,
понимаемых как сложное психическое образование, обусловленное генетическими, анатомо-физиологическими, социальными причинами и факторами в их сложном взаимодействии и взаимовлиянии1.
В образовательном процессе познавательные способности проявляются в о б у ч а е м о с т и , которая определяется как индивидуальная способность к усвоению знаний [1], [4],
[5], [6].
Целью образовательного процесса с позиции психологии является развитие, коррекция
обучаемости как познавательной способности; оценка уровня ее проявления (дети с повышенно-пониженной обучаемостью); анализ особенностей ее становления у детей одаренных [2], с различными нарушениями развития [3], [7], [8].
Образовательный процесс, по мнению психологов, должен быть ориентирован на цели
развития личности, ее способностей. Эта цель осознанно формулировалась психологами,
начиная примерно с 60-х гг.
В этой парадигме выполнено много исследований, но все они были мало востребованы
образовательной практикой в силу их оторванности от разрабатываемых в то время педагогических технологий, построенных по модели общественно-исторического познания.
Конечной целью обучения признавалось овладение знаниями, умениями, навыками, накопленными общечеловеческой практикой познания. Развитие индивидуальных способностей считалось побочным (хотя и важным) результатом обучения.
<…> Психология, долгие годы декларируя развитие способностей как цель, не могла
реально проектировать образовательный процесс в этом направлении. У нее для этого не
было соответствующей образовательной технологии. Существующие технологии были
ориентированы в основном на реализацию информативной (познавательной), а не развивающей функции.
Признавая теоретически тесную взаимосвязь познания и личностного развития, дидактика и психология развивались как бы параллельно. Дидактика строила программный материал в соответствии с логикой научного познания. Психология использовала этот материал для развития познавательных способностей, не ставя перед собой задачу обеспечения
прочного усвоения знаний2.
Усвоение знаний и развитие способностей изначально, как образовательные цели, обособлялись, а то и просто противопоставлялись (что неправомерно), а затем искались пути
их слияния (что не продуктивно). И дидактика, и психология намечали пути социализации
личности, обеспечивающие ее развитие, однако подходы для этого выбирались принципиально разные.
Дидактика строила о б у ч е н и е на модели общественно-исторического познания в логике его развития во времени и пространстве.
Психология анализировала и конструировала (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков и др.) у ч е н и е как индивидуальную познавательную (учебную) деятельность, всецело зависящую от организации обучения, метода ее построения (по эмпирическому или
1

Познавательные способности нередко отождествляют с интеллектуальными способностями, что, на наш
взгляд, неправомерно.
2
Что нашло свое выражение в противопоставлении ЗУНов умственному развитию.
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теоретическому типу познания). Учение в этом контексте выступало как всецело зависящее от организации нормативной деятельности, как прямая ее проекция.
При таком понимании соотношения обучения и учения их, действительно, трудно различать.
Наметившиеся в последнее время попытки их различать по образовательным задачам
(цель обучения — усвоение ЗУНов; цель учения — развитие познавательных способностей), не являются, с нашей точки зрения, достаточно обоснованными, ибо способности не
развиваются вне ЗУНов.
Связь обучения и учения, как мы полагаем, надо искать не по линии их противопоставления по образовательным целям, а на основе выявления таких единиц анализа, с помощью которых их диалектические отношения могут быть обнаружены в соответствии с их
подлинной природой. Такой единицей анализа является для нас термин «усвоение».
Необходимо, как нам кажется, различать две его стороны: результативную и процессуальную.
Результативная сторона усвоения описывается через п р о д у к т, который фиксируется
в виде приобретенных знаний, умений, навыков. Как продукты они планируются, задаются и контролируются обучением.
Процессуальная сторона усвоения выражается в самом характере, подходе, личностном
отношении ученика к приобретаемому общественно-историческому опыту; фиксируется
через овладение средствами деятельности, которые применительно к усвоению в школе
обозначаются нами как с п о с о б ы у ч е б н о й р а б о т ы .
Таким образом, термин «усвоение» может использоваться двояко: как продукт и как
п р о ц е с с познавательной (учебной) деятельности. Разорвать их невозможно, однако необходимо различать. Обе стороны усвоения могут быть предметом анализа дидактики.
Психологическое содержание усвоения раскрывается, в основном, в характеристике его
по п р о ц е с с у. Именно в нем фиксируется: 1) индивидуальная деятельность по переработке научной информации; 2) организация и характер ее осуществления; 3) операциональная сторона этой деятельности; 4) различия в способах ее выполнения при одинаковой
продуктивности. <…> Мы определяем усвоение как «процесс активной переработки учеником общественно-исторического опыта, содержание и формы которого должны соответствовать возможностям ученика воспроизвести этот опыт в собственной деятельности» [11].
Воспроизводство общественно-исторического опыта в ЗУНах обеспечивается обучением, а воспроизводство индивидуальных способностей достигается через раскрытие учения
как субъектной деятельности. Воспроизводство усвоенного по продукту должно максимально соответствовать заданному социально значимому эталону (нормативу). Воспроизводство по процессу допускает использование разнообразных способов, в которых и фиксируются познавательные способности. Последние «обнаруживаются в п р о ц е с с е о в л а д е н и я деятельностью, в том, насколько индивид при прочих равных условиях быстро
и основательно, легко и прочно осваивает способы ее организации и осуществления»1.
Опираясь на данное определение способностей, можно утверждать, что через анализ
учения как процесса удается выйти на характеристику познавательных способностей как
личностных образований.
Различия в познавательных способностях школьников наиболее отчетливо выступают
именно в способах учебной работы, в которых реализуется субъектная избирательность
школьника к содержанию, виду и форме предметного материала; выбору рациональных
приемов выполнения учебных действий, гибкому их использованию по собственной инициативе, что и обеспечивает (при прочих равных условиях) быстроту, легкость, прочность,
продуктивность усвоения.
1

Краткий психологический словарь. М., 1985. С. 334.
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Познавательные способности характеризуются активностью субъекта, его возможностью выйти за пределы заданного, преобразовать его, используя для этого разнообразные
способы. <…>
Все изложенное дает основание утверждать, что овладение способами учебной работы
есть основной путь развития познавательных способностей. Через развитие (диагностику)
способов можно судить о познавательных способностях, качественно их характеризовать1.
Во-первых, в способах учебной работы интеллектуальные способности выступают в
сложном взаимодействии, а не изолированно (память, внимание, мышление в учении, никогда не существуют как отдельные способности в чистом виде). Во-вторых, в способе отражается личностная ориентация ученика на проработку учебного материала (его субъектные предпочтения, определяющие отношение к усвоению). В-третьих, способ характеризует
процесс усвоения, характер организации и реализации деятельности самого ученика, как
с у б ъ е к т а. В этом смысле способ учебной работы рассматривается нами как основная
единица учения, в котором формируются и проявляются познавательные способности2.
При таком подходе отпадает необходимость в противопоставлении ЗУНов способностям.
<…> Таким образом, для развития познавательных способностей нужны такие образовательные технологии, которые бы обеспечивали становление способов учебной работы
через обучение (введение приемов рационального выполнения учебных действий); контроль за процессом учения (т.е. трансформацией приема в способ, как личностного образования); оценку сложившихся способов учебной работы по их использованию учеником
(самостоятельно, по собственной инициативе).
Отвечают ли существующие образовательные технологии этим требованиям? Рассмотрим этот вопрос более подробно.
Сравнительный анализ трех описанных выше моделей личностно-ориентированного
подхода (социально-педагогический, предметно-дидактический, психологический) при
всем их различии имеет много общего. Их объединяет, на наш взгляд, следующее:
― признание за обучением главной детерминанты развития личности на всех этапах ее
возрастного становления;
― декларирование основной цели обучения как формирование личности с заданными
типовыми характеристиками;
― конструирование образовательного процесса, обеспечивающего овладение ЗУНами,
как основного результата обучения; реализация главным образом информативной, а
не развивающей функции;
― представление об учении как индивидуальной познавательной деятельности, основным содержанием которой является интериоризация нормативной предметной деятельности, специально организованной и заданной обучением.
При таком понимании личностно-ориентированного подхода ребенок изначально личностью не является. Он лишь становится ею в р е з у л ь т а т е целенаправленных педагогических воздействий, при специальной организации обучения и воспитания [12]. Однако
возможен другой подход к построению личностно-ориентированной системы обучения3.
Он опирается на следующие исходные положения:
― приоритет индивидуальности, самоценности, самобытности ребенка, как активного носителя с у б ъ е к т н о г о о п ы т а, складывающегося задолго до влияния
1

Неслучайно, наверное, корни слов «способ», «способности» одинаковы.
Анализ способа учебной работы как основной единицы учения начат нами в 1980 г.; раскрытию его содержания, структуры, функций, источников возникновения посвящены многие публикации (1983, 1985,
1989, 1994).
3
Этот подход реализуется в нашей лаборатории “Проектирование личностно-ориентированного обучения” института Педагогических инноваций РАО.
2
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специально организованного обучения в школе; ученик не становится, а изначально
является субъектом познания;
― образование есть единство двух взаимосвязанных составляющих: обучения и учения;
― проектирование образовательного процесса должно предусматривать возможность
воспроизводить у ч е н и е как индивидуальную деятельность по трансформации
(преобразованию) социально значимых нормативов (образцов) усвоения, заданных в
обучении;
― при конструировании и реализации образовательного процесса необходима особая
работа по выявлению субъектного опыта каждого ученика, его социализация
(«окультуривание»); контроль за складывающимися способами учебной работы; сотрудничество ученика и учителя, направленное на обмен различного содержания
опыта; специальная организация коллективно распределенной деятельности между
всеми участниками образовательного процесса;
― в образовательном процессе происходит «встреча» задаваемого обучением общественно-исторического опыта и данного (субъектного) опыта ученика, реализуемого им
в учении;
― взаимодействие двух видов опыта (общественно-исторического и индивидуального)
должно идти не по линии вытеснения индивидуального, наполнения его общественным опытом, а путем их постоянного согласования, использования всего того, что
накоплено учеником как субъектом познания в его собственной жизнедеятельности;
учение поэтому не есть прямая проекция обучения;
― развитие ученика как личности (его социализация) идет не только путем овладения
им нормативной деятельностью, но и через постоянное обогащение, преобразование
субъектного опыта, как важного источника собственного развития;
― учение как субъектная деятельность ученика, обеспечивающая познание (усвоение)
должно разворачиваться как процесс, описываться в соответствующих терминах, отражающих его природу, психологическое содержание;
― основным результатом учения должно быть формирование познавательных способностей на основе овладения соответствующими знаниями и умениями.
Опираясь на эти положения, мы исходим из примата субъектности ученика, которая определяет в значительной мере направление (вектор) его личностного развития (обучение
должно лишь корректировать это развитие); из признания за учеником права на самоопределение и самореализацию в познании через овладение им способами учебной работы,
обеспечивающими ему адекватные средства в приобретении знаний, умений, их применении в ситуациях, не заданных обучением. Способ учебной работы — это не просто единица знания, а личностное образование, где как в сплаве объединены мотивационно-потребностные, эмоциональные и операциональные компоненты.
<…> Обратимся теперь к анализу того, какова, на наш взгляд, должна быть технология
личностно-ориентированного обучения, т.е. принципы разработки самого образовательного процесса.
Под термином «о б р а з о в а т е л ь н ы й п р о ц е с с» мы имеем в виду целостную
систему дидактических воздействий, куда относятся цели, задачи, средства, методы, реализуемые в классно-урочной форме на основе коллективно-распределенной деятельности.
Основными фигурами образовательного процесса являются учитель и ученик.
Технологизация личностно-ориентированного образовательного процесса предполагает
специальное конструирование учебного т е к с т а, дидактического м а т е р и а л а , м е т о д и ч е с к и х р е ко м е н д а ц и й к его использованию, типов учебного д и а л о г а, форм
ко н т р о л я за личностным развитием ученика в ходе овладения знаниями. Только при наличии дидактического обеспечения, реализующего принцип с у б ъ е к т н о с т и образования, можно говорить о построении личностно-ориентированного процесса. Кратко
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сформулируем основные требования к разработке дидактического обеспечения личностно-ориентированного образовательного процесса:
― учебный материал должен обеспечивать выявление содержания с у б ъ е к т н о г о
о п ы т а ученика, включая опыт его предшествующего обучения;
― изложение знаний в учебнике (учителем) должно быть направлено не только на расширение их объема, структурирование, интегрирование, обобщение предметного содержания, но и на постоянное п р е о б р а з о в а н и е наличного субъектного опыта
каждого ученика;
― в ходе обучения необходимо постоянное согласование субъектного опыта учеников с
научным содержанием задаваемых знаний;
― активное стимулирование ученика к с а м о ц е н н о й образовательной деятельности, содержание и формы которой должны обеспечивать ученику возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями;
― конструирование и организация учебного материала, предоставляющие ученику
в о з м о ж н о с т ь в ы б и р а т ь его содержание, вид и форму при выполнении заданий, решении задач;
― выявление и оценка с п о с о б о в у ч е б н о й р а б о т ы , которыми пользуется ученик
самостоятельно, устойчиво, продуктивно. Возможность выбора способа должна быть
заложена в самом задании. Необходимо средствами учебника (учителя) стимулировать учащихся к выбору и использованию наиболее значимых для них способов проработки учебного материала;
― при введении метазнаний, т.е. знаний о приемах выполнения учебных действий, необходимо выделять о б щ е л о г и ч е с к и е и с п е ц и ф и ч е с к и е п р е д м е т н ы е
способы учебной работы с учетом их функций в личностном развитии;
― необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но главным образом п р о ц е с с а учения, т.е. тех трансформаций, которые выполняет ученик, усваивая учебный материал;
― образовательный процесс должен обеспечивать построение, реализацию, рефлексию,
оценку у ч е н и я как субъектной деятельности. Для этого необходимо выделение
единиц учения, их описание1, использование в целях организации учения учителем
на уроке, в индивидуальной работе (различные формы коррекции, репетиторства).
Рассмотрим теперь, как можно реализовать эти требования при конструировании различных учебных материалов.
При составлении учебного текста необходимо, кроме отбора его по научному содержанию, целям усвоения, характеру изложения (описательному, объяснительному и т.п.) учитывать также личностное отношение ученика при работе с этим текстом [9].
Для выявления личностно значимого отношения к учебному тексту, важно при его конструировании учитывать тип научной информации, заложенной в тексте, который может
содержать:
1) Информацию справочного характера, ставшую общепринятой, излагающей аксиомы,
положения, не требующие доказательств, аргументации («сумма углов треугольника равна
180°»; «Волга впадает в Каспийское море» и т.п.). Эта информация не принадлежит «никому», она «обезличена», хотя усваивается всеми школьниками, как обязательная;
2) Информацию, выражающую результаты чужого опыта (хотя и общественно значимого).
Изложенная учебником (учителем), она может соответствовать или не соответствовать
результатам субъектного опыта ученика. К такой информации относятся фактологические
(описательные) тексты (научные и художественные). Выраженные в них знания могут
быть восприняты по-разному, т.е. они не обезличены. В них фиксируется точка зрения
1

Выделение единиц учения, как мы попытались показать, есть особая задача, так как единицы учения и
обучения не совпадают.
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автора учебника, которая может не совпадать с точкой зрения читателя — ученика. <…>
Организация личностно-ориентированного подхода к работе с текстом учебника должна
быть направлена в первую очередь на развитие не памяти, а самостоятельности мышления. Этому должна способствовать проблематизация, внутренняя противоречивость, неоднозначность учебного текста. К сожалению, пока учебник строится по принципу справочника, а критерием понимания выступает воспроизведение его текста. Понимание — сложный процесс, куда всегда включается личностное преобразование заданного текста на основе субъектного опыта.
3) Информация, помогающая самообразованию. Это имеющиеся в учебнике текстовые
пояснения, указания, примечания, комментарии, смысловые таблицы, облегчающие субъектную обработку текста, его понимание.
<…> При разработке дидактического материала (системы учебных заданий) важно учитывать не только объективную сложность предметного содержания заданий, но и различные способы их выполнения.
В содержание заданий должно входить описание приемов их выполнения, которые могут задаваться непосредственно (в виде изложения правил, предписаний, алгоритмов действий), или путем организации самостоятельных поисков (реши разными способами, найди рациональный, сравни и оцени два подхода и т.п.).
Все используемые в дидактике приемы (и складывающиеся на их основе способы)
можно разделить на три группы:
Приемы первого типа непосредственно входят в содержание усваиваемых знаний.
Обеспечивающие фактическое их усвоение, они описываются в виде правил, предписаний
наряду с изложением предметного содержания знаний. На их основе складываются специфические предметные способы проработки учебного материала.
Приемы второго типа не вытекают непосредственно из содержания знаний по предмету. Это приемы умственной деятельности, направленные на организацию восприятия
учебного материала, наблюдения, запоминания, создания образов. Они составляют основное содержание учения, как индивидуальной деятельности, поскольку в них отражаются
особенности проявления личностных характеристик, обеспечивающих познание. На их
базе формируются индивидуальные способы проработки учебного материала, которые,
закрепляясь, превращаются в познавательные способности. Постоянная активизация этих
способов в ходе учения — основной путь развития познавательных способностей, условие
их проявления. <…>
Приемы третьего типа, как и первого, задаются обучением, но в отличие от первых они
тесно не связаны с предметным содержанием знаний. Они обеспечивают организацию
учения, делают его самостоятельным, активным, целенаправленным. К этим приемам следует прежде всего отнести приемы целеполагания, планирования, рефлексии, что создает
основу для самообразования, самоорганизации школьника в учении1.
Описание трех типов приемов, выявление источников их формирования показывает
сложную зависимость между обучением и учением. Одни способы складываются по механизму интериоризации приемов, задаваемых в обучении. Другие могут иметь вначале индивидуальный источник, а затем (при определенных условиях) превращаются в приемы,
задаваемые для всех.
<…> Все сказанное позволяет утверждать, что конструирование и реализация личностно-ориентированного образовательного процесса невозможны без учета психологических
закономерностей. Психолог должен занимать при этом не столько позицию исследователя,
сколько быть активным проектировщиком этого процесса. <…>

1

Более подробно описание трех типов приемов см. [10].
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Социальные взаимодействия и обучение
Печатается по: Рубцов В.В. Социальные взаимодействия и обучение // Психологическая наука и
образование. 1996. № 2. С. 9—19.

<…> Импульсом для разработки проблемы соотношения социальных взаимодействий и
обучения послужили ранние работы Л.С.Выготского, Дж.Г.Мида, Ж.Пиаже. Им принадлежит гипотеза о том, что социальные взаимодействия играют решающую роль в развитии
мышления. В культурно-исторической теории Л.С.Выготского социальная ситуация рассматривается как источник развития. По Л.С.Выготскому, «всякая функция в культурном
развитии ребенка появляется дважды, в двух планах, сперва социальном, потом психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка,
как категория интрапсихическая» [1; 145] <…>
Социальные взаимодействия определяют механизм разделения функций, с одной стороны, и способ их овладения — с другой. Так, например, управляемые социальные взаимодействия, которые первоначально служат в качестве инструментов для социальной реализации процессов мышления и коммуникации, позднее начинают выполнять роль когнитивной функции саморегуляции и умственного представления той или иной информации.
Эти взаимодействия активизируют еще неразвитые когнитивные функции, что позволяет
учащемуся действовать на более высоком когнитивном уровне. Различие между тем, что
обучаемый способен делать самостоятельно (актуальный уровень развития), и тем, что
может при соответствующем руководстве, называется «зоной ближайшего развития».
Причем «обучение только тогда успешно, когда идет впереди развития. Именно таким
способом образование играет исключительно важную роль в развитии». <…>
По крайней мере два обстоятельства, сформулированные Л.С.Выготским, Дж.Г.Мидом
и Ж.Пиаже [2], [3] явились краеугольным камнем в постановке проблемы «social
interaction and learning» и оформлении соответствующего направления в современной и
будущей психологии. Прежде всего, научным сообществом была отчетливо осознана мысль,
что социальное взаимодействие и развитие мышления не являются смешанными или независимыми процессами, также обратимыми (изоморфными) или даже равнозначными, но
они представляются взаимообусловленными, ибо от протекания одного внутренне зависит
порождение и протекание другого. Извлечь пользу и получить эффект от конкретных социальных взаимодействий, т.е. реально оказаться в пространстве развития и сделать шаг в
собственных достижениях, дети могут тогда, когда этому будет соответствовать актуальный
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уровень. Но и сам этот актуальный уровень является результатом предшествующих социальных взаимодействий.
Другое важное обстоятельство состояло в том, что содержание понятия «зона ближайшего развития» предполагало новую парадигму развития и, соответственно, новый подход
к психологии учения-обучения. На смену представлению об обучении как естественном и
индивидуальном процессе, т.е. разделяющем участников учебной ситуации на того, кто
учит, и того, кто учится, вырабатывается представление об обучении как процессе содействия и совместной деятельности. Причем главным механизмом этого процесса, делающим его культурным и социально-детерминированным, является опосредствование познавательных актов способами взаимодействия самих участников. На первый план в этом
случае выступает проблема не только чему учить, но и как учить, т.е. проблема организации эффективных совместных форм учебной деятельности. <…>
Среди многочисленных экспериментальных результатов, которые может найти исследователь, анализируя проблему «social interaction and learning», следует обратить внимание на
различие двух основных типов организации совместных учебных действий и соответствующих им психологических механизмов регуляции совместной деятельности. Для сегодняшнего уровня разработки проблемы они представляются фундаментальным научным
фактом и связаны с различием в способах распределения деятельности между участниками, которое проявляется в анализе, преобразовании и моделировании задаваемых взрослым способов совместной работы. Так, для организации деятельности по первому типу
характерно точное копирование тех способов распределения деятельности, которые взрослый предлагает детям в виде некоторых моделей и схем. Сталкиваясь с ситуацией, когда
заданный способ взаимодействия оказывается ограниченным (он не обеспечивает правильного решения задачи), участники не могут действовать. В такой ситуации либо работа
детей распадается, либо деятельность должна перестраиваться за счет использования каких-то дополнительных средств.
Для организации деятельности по второму типу ситуация изменяется кардинально. Дети не только могут реализовать заданный взрослым способ совместной деятельности, но
при определенном участии и помощи взрослого и перестроить его. Это требует от детей
анализа средств и способов будущей деятельности, а главное, анализа самих возможностей выполнить собственное действие в совместном. В этих ситуациях меняется способ
взаимодействия детей между собой и со взрослым, становятся иными активность детей и
функции учителя, формируются навыки совместного планирования и моделирования деятельности. Именно в этой форме возникает содержательная связь между способом совместного действия и поиском решения задачи.
Наличие двух типов организации деятельности является доказательством различных
форм развития ребенка и различных парадигм обучения — через подражание действию
взрослого и через преобразование (трансформацию) самих способов взаимодействия ребенка с другим ребенком и со взрослым. Причем переход от одной формы к другой определяется индивидуальным уровнем развития каждого ребенка, включаемого в совместную
деятельность, и его возрастом. Так, известно, что в младшем школьном возрасте преимущественное развитие получает первый тип организации совместной деятельности, в то
время как в среднем школьном возрасте развивается второй.
Результаты показывают, что такие широко известные в практике формы совместной
учебной работы, как «взаимный контроль», «взаимный обмен заданиями и способами решения задач» и т.п., наиболее приемлемы в среднем школьном возрасте. В младшем
школьном возрасте эти приемы, которые без особых трудностей могут вводиться в учебную деятельность детей 13—15 лет, требуют специального освоения. Например, в среднем
школьном возрасте освоение моделей взаимодействия также не вызывает затруднений у
учащихся: совместный способ выполнения деятельности с самого начала доступен детям.
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В младшем школьном возрасте овладение таким способом и соответствующими моделями взаимодействия становится особой задачей для ребенка: для детей в этом возрасте
проблема заключается не только в том, чтобы решить задачу, но и понять, как надо взаимодействовать, чтобы решить ее совместно. Это означает, что необходимо расширить перечень известных учебных действий. Помимо действий преобразования, моделирования,
контроля и оценки способа решения задачи правомерно говорить об особой системе совместных действий. К таким действиям следует отнести включение в деятельность различных моделей действия и их взаимную координацию, совместное моделирование задаваемых взрослыми образцов организации совместной деятельности, а также коммуникацию и взаимопонимание в процессе содействия и поиска новых способов организации совместной работы. Лишь при выполнении всей системы совместных действий учебная деятельность, опирающаяся на взаимодействие взрослых и детей, самих детей, станет эффективной для развития ребенка.
<…> Участвуя в совместной работе, дети осуществляют процесс подлинного исследования (квазиисследования), проявляют интерес и эмоциональные переживания, что в значительной степени стимулирует их эффективное развитие. В то же время учить детей
грамотному учебному общению, организовывать ситуации коллективной и групповой
учебной работы, ведущей к развитию способов взаимодействия и сотрудничества, трудно,
хотя и необходимо для развития учащихся. Несмотря на значительные успехи, достигнутые психологической наукой в исследовании совместной учебной деятельности, остается
еще много невыясненных вопросов, от которых зависит организация дидактических и
воспитательных ситуаций: как соотносятся групповые и индивидуальные формы обучения, как должны составляться группы детей, как следует учитывать индивидуальные особенности учащихся и т.д. Тем не менее, накопленные экспериментальные данные о роли
социальных взаимодействий в процессе обучения свидетельствуют о резервах умственного развития ребенка, благодаря чему становятся реальной основой совершенствования содержания и методов обучения, по сути дела основой создания в самом ближайшем будущем новой педагогики. Ее главным принципом должно быть сотрудничество детей и
взрослых, создающее условия творчества при освоении ребенком образцов культуры и истории и исключающее авторитарный стиль управления детской мыслью.
1. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. соч.: В 6 т. М., 1983. Т. 3.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1986.
3. Piaget J. La psychologie de I'intelle-gence. P., 1947.

Принципы и технология формирования групп
для совместной учебной работы школьников в классе
Печатается по: Божович Е.Д., Питанова М.Е.
Принципы и технология формирования групп для
совместной учебной работы школьников в классе //
Психологическая наука и образование. 2002. № 3.
С. 45—52.

В настоящее время не только активно внедряются в практику экспериментальные психодидактические системы, но и традиционное обучение претерпевает серьезные изменения. Можно выделить в этих изменениях два главных направления:
1) включение в традиционную педагогическую практику элементов экспериментальных
систем обучения, в частности, поэтапного формирования умственных действий и понятий
(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина); учебной деятельности (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и их
школа); проблемного обучения (А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов); диалогических форм
обучения (В.С.Библер и его школа); создания образовательных сред (В.В.Рубцов);
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2) разработка учителями авторских программ, заданий и поиск новых методов и форм
обучения, адекватных потребностям, возрастным особенностям детей и задаче развития
ребенка, в частности, его умения сотрудничать со сверстниками на уроке.
Изменения второго типа в школьной практике не имеют строго научной основы, но
происходят под влиянием науки. Так, широкое распространение получили групповые
формы работы учащихся на уроке. <…>
В психологии обозначен целый ряд вопросов, без решения которых эффективность
данной формы учебной работы не может быть оценена, а механизмы взаимодействия детей поняты. Основные из этих вопросов таковы:
1. Как групповые формы работы влияют на развитие мышления и познавательной активности школьников?1
2. Изменяется ли эмоциональное отношение детей к обучению в результате групповых
форм работы?
3. Может ли измениться социометрический статус ученика в классе при участии его в
групповой работе?
4. Как различается совместная деятельность детей в группе при решении обычных (типовых) задач и задач-проблем?
5. По каким принципам (кроме подбора учеников по показателям уровня интеллекта)
должны формироваться группы? <…>
Наше исследование посвящено последнему из обозначенных здесь вопросов. <…>
Прежде чем изложить свою позицию и ход исследования, кратко остановимся на имеющихся в психологии подходах к проблемам содержания и организации групповых форм
работы в классе.
Эти формы считаются, в частности, одним из путей реализации дифференцированного
обучения, при котором педагогические методы, приемы, средства создаются с учетом отличительных особенностей целых групп, категорий детей, обучающихся в одной и той же
школе, одном и том же классе. Есть и более широкий социально-педагогический контекст
значения и объема понятия «дифференциация обучения». Так, при определении содержания образования и организации педагогического процесса может осуществляться дифференциация по возрастному, половому, регионально-экономическому, национальному, религиозному и другим признакам-основаниям. <…>
К настоящему времени предложен ряд психодидактических систем, включающих дифференциацию обучения на основе индивидуальных особенностей учащихся. Одна из первых попыток изменить систему обучения в целях повышения его развивающего эффекта
для каждого ученика была предпринята под руководством Л.В.Занкова (1963). Главным
параметром дифференциации обучения и основанием индивидуального подхода к ребенку
в этой научной школе являлся уровень успешности овладения учебным материалом. Данный подход требовал существенных изменений в организации классно-урочной формы
обучения: одновременной работы учителя с разными группами школьников, разработки к
каждому уроку заданий различной степени сложности, использования разных критериев оценок. Ряд исследований, проведенных в научной школе Л.В.Занкова, показал целесообразность такой формы дифференциации обучения [1]. Однако она ограничена лишь одним параметром различий детей и может, вероятно, в известной мере удовлетворить потребности
ученика начальной школы в комфортном положении в классе и доступном ему темпе продвижения в учебном материале. Для учеников средних и старших классов, а также их преподавателя этого уже недостаточно.
В конце 50-х — начале 60-х гг. встал вопрос о разработке целой системы параметров, по
которым могут осуществляться дифференциация обучения и внутри нее индивидуальный
1

Наиболее активно исследуются изменения интеллекта учащихся, но не мышления как продуктивного
процесса.
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подход к школьникам. В научной школе Н.А.Менчинской были выделены педагогические
и психологические показатели учебной работы детей. К педагогическим относились такие
показатели, как темп усвоения материала, успешность выполнения учебных заданий, типы
и количество ошибок в этих заданиях, рецидивы ошибок. К психологическим были причислены такие особенности мыслительной деятельности, как гибкость/ригидность мышления, широта/узость переноса усвоенных знаний, продуктивность/репродуктивность
подхода школьников к новой задаче, соотношение операций анализа и синтеза в умственной деятельности и др. Второй ряд показателей определяет процессуальные особенности
учения разных детей и дает основания для коррекции работы одних из них и поддержки
других [2], [3], [5], [9]. Однако строгой экспериментальной проверки построения групповой работы на основе совокупности этих параметров не было.
С распространением данного подхода в практике и попытками воплощения идей проблемного обучения появились, условно говоря, «комплексные» критерии (в частности, соотношение познавательной потребности интеллектуальных возможностей ребенка и др.). Эти
критерии возникли в связи с задачей выделения уровней активности ученика в условиях
проблемного обучения. Напомним, что такое обучение может осуществляться на трех уровнях. Первый уровень характеризуется тем, что сам учитель ставит и формулирует проблему,
а учащиеся самостоятельно ведут поиск ее решения. На втором уровне у школьников вырабатывается способность формулировать и решать указанную учителем проблему. На третьем уровне ученик должен сам обнаружить проблему, сформулировать ее и отыскать способ
решения. Считается, что на третьем уровне моделируется творческий процесс [4], [7], [8].
Первоначально проблемное обучение строилось применительно к классу в целом, но
выяснилось, что возможен и индивидуальный подход в дозировке заданий (в зависимости
от уровня проблемы-задачи), и дифференциация характера обучения (в зависимости от состава группы).
В таких условиях может быть реализован общий психолого-педагогический принцип:
оценивая успехи учебной работы ребенка, учитель сравнивает их не только и не столько с
успехами сверстников (особенно отличников), сколько с предшествующими достижениями
этого ученика. Конкретные рекомендации учителя ценны для ученика, если они опираются на анализ не только результатов усвоения, но и процесса его достижения [14].
Однако стремление дифференцировать обучение даже со строгим учетом индивидуальных особенностей школьников удовлетворяло далеко не всех. Максималистским тезисом было требование полной индивидуализации обучения учащихся в каждый текущий
момент процесса учения (Б.Скиннер, Н.Краудер, Г.Паск, 1966; Л.Н.Ланда; Г.С.Сухобская,
Ю.П.Кулюткин). <…>
Исследования в области программированного обучения показали, что, с одной стороны,
полная индивидуализация обучения, даже при наличии особых учебников и обучающих автоматов, в условиях массового образования невозможна; с другой стороны, если и удается
организовать работу ребенка «наедине» с программированным учебником или обучающим
устройством, возникает ряд специфических трудностей. Основными из них являются, вопервых, пресыщение учеников или студентов общением с бумажным или электронным
«учителем» и обостренная потребность общения с учителем-человеком и одноклассниками, однокурсниками; во-вторых, значительный разброс во времени прохождения программы, что приводит к концу учебного года к необходимости «подтянуть» всех к завершающим разделам курса; наконец, в-третьих, трудности возникали при попытках объективного
разделения состава учащихся на определенные категории по типам ошибок и затруднений
или по уровню опережения других учеников в овладении материалом <…>.
Грамотная организация групповой работы как формы дифференцированного обучения
требует специального исследования механизмов совместной деятельности детей, возникающих в ней помех и затруднений, разработки принципов подбора групп.
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В исследованиях совместной групповой деятельности детей можно выделить два направления. Согласно исходным положениям одного из них, характер протекания совместной деятельности предопределен индивидуальными особенностями ее участников. В соответствии с идеями другого, содержание и структура совместной деятельности сами детерминируют интеллектуальное и личностное развитие, а следовательно, и особенности
членов группы (об этих подходах см. [12]).
Исследования в русле первого направления проводятся преимущественно в зарубежной
психологии. Изучаются способы организации совместной деятельности, позволяющие получить желаемый обучающий эффект. Внимание исследователей направлено и на изучение
состава групп, психологических особенностей ее членов, места групповой работы в общем учебном процессе, характера предъявляемых задач.
При этом соблюдается ряд условий исследования (излагается далее по В.В.Рубцову [12]):
выявляется лидер группы, а затем исследуются те качества личности, которые позволили ему занять этот статус [18]; при разработке моделей, отражающих характер отношений
между участниками совместной деятельности, важным представляется то, как поощряются или наказываются действия, направленные друг на друга; в качестве единственной детерминанты взаимоотношений рассматриваются личностные особенности участников деятельности [17];
создаются группы индивидов с одинаковым уровнем интеллектуального развития; по
мнению некоторых авторов, четкость и содержательность суждений участников работы
связаны с действиями по координации высказанных идей; групповые достижения заметны
лишь при условии невозможности самостоятельного решения задачи каждым из участников — иначе групповая работа воспринимается как обуза или развлечение [15];
для сравнения эффективности индивидуального и группового способов решения интеллектуальных задач формируются и гетерогенные группы, но лишь на основании различий
по уровню интеллектуального развития.
По мнению А.-Н.Перре-Клермон, основным фактором когнитивного развития является
взаимодействие индивидов, имеющих разные точки зрения на способ решения данной задачи. Только при разрешении «социально-когнитивного» конфликта и координации разных
точек зрения возможен эффективный поиск единого решения, приводящий к развитию интеллекта [16]. Причем интеллектуальный конфликт оказывает развивающее воздействие на
ребенка не только с более низким, но и с более высоким уровнем интеллектуального развития. Эффективность работы групп, по мнению автора, определяется лишь наличием индивидов с разными взглядами на данную задачу, при этом возможно объединение партнеров
с разным интеллектуальным уровнем при условии, что более «слабый» не знает о том, что
взгляд более «сильного» является правильным [16].
В.В.Рубцов, анализируя некоторые данные, полученные в исследованиях Женевской
школы, выделяет два условия, важных для успешного решения задачи детьми: замещение
операций в ходе совместной деятельности, при этом операция другого воспринимается как
аналогичная своей; специальный анализ детьми задачи и ее соотношение со способами
кооперации. В своих работах он проводит мысль о том, что не только обмен операциями,
но и совместное преобразование способа решения (а вероятно, и процесса его поиска) составляет необходимое условие прогресса ребенка как познающего субъекта [5].
Если зарубежные исследования базируются на идеях Ж.Пиаже, Дж.Мида и отчасти
Л.С.Выготского, то в отечественной науке исследования, представляющие совместную
деятельность как детерминанту интеллектуального и личностного развития ребенка,
фактически полностью опираются на культурно-историческую концепцию Л.С.Выготского. В ряде работ проанализированы закономерности формирования различных психических функций и сложных новообразований в совместной учебной деятельности [6],
[11], [13]; продуктивные формы совместной учебной деятельности [12; 5]. В указанных
работах прослеживается характер влияния группового обучения и совместных действий на
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интеллектуальное и личностное развитие, что позволяет выявить и психологический, и
дидактический эффект этого обучения.
Таким образом, можно говорить о четко определившихся разных видах организации совместной деятельности учеников.
Н.И.Поливановой, И.В.Ривиной на основе анализа литературы выделено три принципа
организации совместной деятельности [10]:
1) «индивидуальных вкладов»;
2) «позиционный» <…>;
3) «содержательного распределения действий» <…>.
Относительно «индивидуальных вкладов» в названной работе утверждается, что эффект совместного решения задачи достигается суммированием, наложением и дополнением усилий индивидуально не справляющихся с задачей учеников. Правда, процесс и механизм этого «суммирования» остаются пока недостаточно ясными.
Совместная деятельность при «позиционном» принципе определяется выявлением и
столкновением различных позиций учащихся при групповой работе. Разброс точек зрения
неизбежно приводит к их сопоставлению и дискуссии, что позволяет ученикам точнее понять содержание и характер задачи, оценить предлагаемые пути решения, гипотезы.
Психологической основой принципа «содержательного распределения действий» является включение в совместную учебную деятельность различных моделей действия учащихся. Учитель задает начальные действия и операции, которые затем распределяются
между участниками так, что каждый из них может осуществлять только свое действие.
В ходе работы происходит обмен действиями и, таким образом, освоение различных начальных действий и способов преобразования объекта. Содержательное распределение и
обмен действиями между участниками предполагают применение графических и других
знаковых моделей в качестве средств организации групповой работы и фиксации преобразования заданного способа, если он неадекватен задаче на данном этапе поиска решения.
Итак, судя по литературе, приоритетными постепенно становятся «позиционный»
принцип и принцип «содержательного распределения действий» или их сочетание. Принцип же «индивидуальных вкладов» в отечественной педагогической психологии остается
«в тени», хотя «простое суммирование усилий» членов группы пока психологически не
раскрыто. <…>
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От умения сотрудничать к умению учить себя
Печатается по: Цукерман Г.А. От умения сотрудничать к умению учить себя // Психологическая
наука и образование. 1996. № 2. С. 27—42.

I. Учебное сотрудничество ребенка и взрослого.
Умение учиться, самостоятельно расширять границы своих возможностей, определив
пределы собственных умений, знаний, способностей, выходить за эти пределы оказывается проявлением более общей человеческой способности к саморазвитию. В какой мере и
каким образом эта способность входит в возрастные возможности младшего школьного
возраста? Рассмотрим основные составляющие умения учиться.
1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознать задачу как новую,
выяснить, каких средств недостает для ее решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? (Почему имеющихся у учащегося средств и способов действия недостаточно для решения новой задачи, чего именно он не знает и не может?) Отделение
известного от неизвестного, знание о собственном незнании обеспечивается определяющей рефлексией — центральным новообразованием учебной деятельности младших
школьников. Следовательно, первое условие формирования умения учиться у младших
школьников — это целенаправленное, систематическое формирование учебной деятельности [11], [4], [1], [5], [8], [9].
2. Продуктивные действия, необходимые для ответа на второй вопрос самообучения: как
присвоить недостающие знания? Источником расширения индивидуального опыта могут
стать любые «хранилища культуры»: все, в чем опредмечены человеческие способности.
В этом ряду особо выделена фигура учителя, который является не просто хранителем знаний, умений, способностей, но активен в их передаче.
Могут ли быть активны оба участника учебных отношений, т.е. может ли ребенок стать
субъектом совместной учебной деятельности, осуществлять которую без помощи взрослого он еще не в состоянии? При каких условиях обучения во взаимодействии учителя с
учениками может возникнуть учебная самостоятельность ребенка как умение учить самого себя?
Эти вопросы — часть более общей проблемы природы детской самостоятельности.
В школе Выготского существуют два подхода к этой проблеме.
1. Детскую самостоятельность можно понимать как конец интериоризации исходно совместного действия. Освоив содержание, средства и способы действия, ребенок становится самостоятельным, т.е. обходится без помощи взрослого.
2. Детская самостоятельность может быть обнаружена не только в конце интериоризации, в виде индивидуального действия ребенка, но и на уровне интерпсихического действия — как способность ребенка инициировать взаимодействие со взрослым, быть субъектом еще не освоенного действия, осуществляемого лишь с помощью взрослого. <…>
Что такое учебная форма сотрудничества? Для ответа на этот вопрос отличим учебную
(специфичную для учебной деятельности) форму сотрудничества от доучебных. Ведущие
виды деятельности и, соответственно, формы взаимодействия, в которых эти деятельности
осваиваются, выделены Д.Б.Элькониным [11]. Практически все дети, приходящие в школу,
обнаруживают владение дошкольными видами взаимодействия и инициативность в них.
Уже при первой встрече с учителем ребенок активен, у него существует напряженная
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потребность в отношениях с новым, значимым взрослым [2], поэтому в классе ребенок
сразу начинает демонстрировать учителю те формы сотрудничества, в которые уже умеет
вовлекать взрослого.
1. «Младенческие» способы установления непосредственно-эмоциональных отношений со взрослыми легко заметить в классе. Напряженный, долгий взгляд глаза в глаза,
стремление к телесному контакту, оживление, улыбка — все это новая телесность «комплекса оживления», онтогенетически первой формы инициативного общения ребенка со
взрослым.
2. Формой предметно-манипулятивного сотрудничества, направленного на освоение
средств и способов предметных действий, является имитация, действие по образцу, по
формуле: «Делай вместе со мной, а теперь делай сам, но так же, как я» [6]. Пришедший в
школу ребенок сразу начинает демонстрировать учителю свою готовность и способность
имитировать любые образцы; это позволяет учителю начать не просто доверительные, но
деловые отношения с классом — обучение навыкам.
3. Игра — самая доступная детям форма моделирования человеческих отношений [12] —
помогает ребенку «освоить школьный церемониал общения «ученик—учитель» как огромную игру по правилам жизни «настоящего школьника»».
Однако энергичной готовности детей, их инициативности, умелости в построении дошкольных отношений с учителем недостаточно для того, чтобы построить совместную
учебную деятельность, в которой появятся первые ростки учебной самостоятельности ребенка. Содержание учебной деятельности искажается, когда оно осваивается исключительно в доучебных, дошкольных формах. <…>
Когда учитель приглашает учеников к совместной учебной деятельности, дети отвечают
ему только так, как умеют: неучебным образом. При этом предлагаемое детям понятийное
содержание неминуемо перерождается, учебная задача подменяется.
Основную причину подмены задач классики когнитивной и деятельной психологии
(Дж.Брунер, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже) видят в специфике предметной логики ребенка и прорабатывают отношение «ребенок—задача». Но существует и вторая
причина неадекватного принятия задач, на которую указывали еще гештальтпсихологи:
среди «динамических сил», действующих в «поле» задачи, помимо объективных отношений условий и цели задачи присутствуют отношения с экспериментатором, которые могут
препятствовать решению, создавая, к примеру, установку на воспроизведение непродуктивного способа действия (Левин, 1935). Иными словами, находясь в ситуации живого
взаимодействия, ребенок в предлагаемой взрослым задаче всегда прочитывает приглашение к определенному типу взаимодействия [3]. Вопрос задачи, данной ребенку в недоопределенной ситуации взаимодействия, раздваивается на два вопроса: 1) каких действий требуют условия задачи, 2) какого взаимодействия ожидает взрослый, поставивший эту задачу.
Следовательно, без учета двухслойности любой интерпсихической ситуации, без построения двойной системы ориентировки детского действия и на содержание, и на форму
воздействия, невозможно создать необходимые условия для развития детской самостоятельности, инициативности, независимости, критичности. <…>
Анализ природы детской самостоятельности дает основания полагать, что субъективность учащегося, его способность самостоятельно развертывать учебное сотрудничество,
т.е. учиться, приобретается ребенком в результате интериоризации формы учебного сотрудничества, способа установления учебного взаимодействия со взрослым. Охарактеризуем этот способ.
1. Учебное сотрудничество однопредметно, т.е. у ребенка и у взрослого есть и единая
задача, и единая система отношений. Объединяющая их задача требует поиска способов
действия, общих для определенного класса задач, а общая система отношений — поиска
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способов действия, общих для всех участников взаимодействия, что предполагает обнаружение и координацию различных точек зрения.
2. Однопредметность учебного взаимодействия всегда частична, так как в него вступают люди с заведомо разными представлениями и о содержании совместных действий, и об
ожиданиях партнера по взаимодействию. Для удержания однопредметности требуется постоянный контроль взаимопонимания, который состоит в мгновенном разрушении однопредметности, фиксации разрывов понимания и поиске их причин: различия позиций. Последующая координация позиций восстанавливает однопредметность.
3. Усилия по созданию и удержанию однопредметности сотрудничества не могут быть
односторонними. Ученик должен быть инициативен в построении совместных учебных
действий со взрослым. Инициативность ребенка в организации учебного взаимодействия
есть мера его учебной самостоятельности в начале обучения.
4. Ученик, приглашающий учителя к сотрудничеству, — это не имитатор действий учителя. Он действует в области собственного незнания, где нет готовых образцов, где репродукция невозможна. Формула доучебной инициативы: «Я не знаю, у меня не получается.
Помогите мне». Так ребенок, фиксируя границу своих возможностей, предоставляет
взрослому право и обязанность быть взрослым: указывать ребенку, что надо делать. Формула учебной инициативы иная: «У меня получится, если я буду знать (уметь) следующее…» Здесь ребенок сам выходит за границу своего знания и формулирует гипотезу о
недостающем способе действия. <…>
5. Если сфера доучебного, имитационного сотрудничества — навыковые, репродуктивные задачи, то сфера учебного сотрудничества — поисковые, нерепродуктивные, собственно учебные. <…>
II. Учебное сотрудничество со сверстниками.
Исходным объектом, инициатором учебного сотрудничества со взрослым является не
индивид, а группа детей, совместно решающих учебную задачу. В основе такого предположения лежат представления о специфической роли сотрудничества со сверстниками в
развитии рефлексии и учебной инициативности младших школьников. <…>
Собственно учебное сотрудничество со сверстниками предполагает распределение между ними не отдельных операций, входящих в состав целого действия, а разных точек
зрения на изучаемое явление, каждая из которых, претендуя на целостность, не является,
однако, достаточной для решения задачи. Заметим, что в начале обучения целостным, системным видением обладает лишь учитель, передающий детям свой способ действия не по
частям, не отдельными порциями, а сразу: через организацию взаимодействия, которой
искомое целое выстраивается детьми при координации их частичных точек зрения. Такой способ распределения функций в совместной деятельности, при котором каждый
участник занимает позицию, открывающую ему определенный аспект общего действия, с
обязательной неоднократной сменой позиций, мы называем «позиционным» способом организации учебного сотрудничества детей.
На первом этапе обучения сотрудничеству одновременно решаются две задачи: 1) введение учебных схем как необходимого средства согласования действий учащихся, как
главного языка аргументации своей точки зрения; 2) введение социальных норм взаимодействия, позволяющих детям разрешать разногласия не как личную распрю, а как содержательное противоречие. При этом особое внимание уделяется «этикетным» мелочам культурного взаимодействия: как смотреть на партнера, как слушать, возражать, благодарить,
подбадривать, оценивать… Основным средством введения социальных норм взаимодействия являются положительные и отрицательные образцы споров, которые учитель разыгрывает перед классом. Положительные образцы — набор равнодостойных вариантов построения взаимодействия — помогают детям найти свой собственный стиль сотрудничества. С помощью отрицательных образцов, показывающих, «как спорить не надо»,
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учитель проводит пропедевтику и анонимную коррекцию деструктивных стилей взаимодействия. Сам подход к анализу групповой работы в терминах не предметного содержания
(какое рассуждение было верным?), а взаимодействия (что помогло, а что помешало вам
договориться?) позволяет выделить неуловимую форму сотрудничества как особый предмет освоения.
Собственно учебное сотрудничество начинается там, где складывающиеся приемы
взаимодействия обслуживают решение учебных задач. Задачи, вскрывающие понятийные
противоречия и не допускающие репродуктивных способов действия, являются оптимальным содержанием учебного сотрудничества детей. Именно в процессе решения подобных
задач в классах появляются первые прецеденты учебной инициативы. При этом с запросом
о недостающих понятиях к учителю обращается группа, обнаружившая в ходе совместной
работы неразрешимое противоречие, которое излагается учителю в виде нескольких взаимоисключающих точек зрения. <…>
III. Сотрудничество с собой.
«Позиция школьника — это не просто позиция ученика, посещающего школу и аккуратно выполняющего предписания учителя и домашние задания, а позиция человека, совершенствующего самого себя», — в этой мысли Д.Б.Эльконина мы усматриваем драгоценную, но свободную валентность теории учебной деятельности, не востребованную
практикой. Совершенствовать, учить СЕБЯ — это значит строить отношения с самим собой меняющимся, вчера думавшим и действовавшим не так, как сегодня… Но в какой
форме ученику предоставлен он сам — умнеющий, становящийся все более умелым, испытывающий и преодолевающий трудности? Годами занимаясь, к примеру, лингвистикой
и математикой, ребенок говорит о своих достижениях на языке объекта: «Это слово надо
писать так-то. Эта задача решается так-то». Но это не разговор о себе, это не язык самосознания, на котором только и возможно говорить о своей компетентности, сравнивать
Я-вчерашнее и сегодняшнее, планировать Я-завтрашнее. Проблему объективации для ребенка его собственных изменений, происходящих в ходе обучения, мы рассмотрели в контексте проблем субъективности и рефлексивности. <…>
Чтобы обеспечить полноту условий воспитания субъекта учебной деятельности, умеющего учить, менять самого себя, по нашему мнению, недостаточно сделать предметом
специального освоения ребенка только способы взаимодействия со взрослым и сверстниками. Необходимо таким же образом вынести в качестве самостоятельного предмета и
объективировать для ребенка само его изменение в процессе обучения. Сейчас нам известны лишь два принципа построения учебных отношений ребенка с самим собой:
1) обучение детей предельно дифференцированной самооценке, сравнению своих вчерашних и сегодняшних достижений, при этом самооценка ребенка должна опережать учительскую оценку, содержанием которой становится не столько качество ученической работы, сколько адекватность детской самооценки;
2) предоставление ребенку возможно большего количества равнодостойных выборов.
Это может быть выбор аспекта оценивания, задания или способа действия и взаимодействия. Но главный выбор, который делает ученик в процессе обучения, — это выбор собственной точки зрения. Обычно, высказав (или не успев найти) свою точку зрения в ходе
живой дискуссии на уроке, дети не имеют возможности к ней вернуться. Формой объективации меняющихся детских позиций может стать составляемый всем классом учебник,
куда ученик или группа заносит свои сегодняшние мнения с тем, чтобы завтра иметь возможность с самим собой не согласиться или подтвердить собственную догадку.
Однако, даже построив пространство «встреч» ребенка с самим собой, меняющимся в
ходе обучения, мы не обеспечим полноты интерпсихических условий выращивания субъектов учебной деятельности, ибо спроектируем лишь учебную общность, впервые складывающуюся в младшем школьном возрасте. Но нельзя забывать, что общности до-учебные не
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отмирают, породив свои психические новообразования. Обладая самоценностью, они на
протяжении всей человеческой жизни остаются «порождающими матрицами» тех личностных установок и эмоциональных состояний, которые в них впервые возникли. А.Маслоу,
К.Роджерс, В.Франкл, Э.Фромм, Э.Эриксон и другие убедительно показали, почему на каждом следующем этапе онтогенеза необходимо сохранять предшествующие формы связей
ребенка со взрослыми и сверстниками. А принятие себя как существа несовершенного, но
совершенствующегося не складывается без базисного доверия к людям и эмоциональной
поддержки, постоянно подтверждаемых в непосредственно-эмоциональном общении со
взрослыми, игре со сверстниками и других онтогенетически ранних формах любви и
творчества. Учебная рефлексивная общность может существовать лишь на фоне нерефлексивных отношений принятия, доверия и поддержки, при построении которых мы опирались на образцы педагогических технологий, ставящих во главу угла вопрос «Как любить детей?» [7] и психотерапевтические практики, направленные на восстановление самоуважения ребенка прежде всего через углубление дошкольных линий связи со взрослыми и сверстниками [10].
Виды сотрудничества и общения, обеспечивающие полноту интерпсихических условий
воспитания человека, умеющего учиться, три магистральных направления сотрудничества —
со взрослым, со сверстниками и с собой — должны быть представлены в двух своих ипостасях — в пронизанной рефлексией учебной форме и в нерефлексивных доучебных формах.
Многолетние наблюдения за рождением и развитием учебной самостоятельности совместно работающих детей, наряду с диагностикой развития младших школьников в процессе обучения [13], позволяют сделать следующие обобщения и выводы:
1. Детская самостоятельность, в том числе и способность самостоятельно преодолевать
ограниченность собственных знаний и умений, имеет два источника:
а) овладение содержанием и способами действия позволяет ребенку обходиться без помощи взрослого, быть самостоятельным при осуществлении интрапсихического, индивидуализированного действия;
б) овладение способами взаимодействия делает ребенка инициативным, самостоятельным в осуществлении интерпсихического, совместного действия, которому он учится.
2. Среди психических новообразований каждого возраста следует различать:
а) новообразования, связанные по преимуществу с освоением содержания ведущей деятельности и обеспечивающие успешность индивидуального предметного действия (такова
рефлексивная составляющая умения учиться, позволяющая ученику, отделив известное от
неизвестного, ставить новые учебные цели);
б) новообразования, связанные по преимуществу с освоением формы ведущей деятельности и обеспечивающие успешность взаимодействия (такова субъективная составляющая
умения учиться, обеспечивающая самостоятельность ребенка в поиске недостающих ему
знаний уже на этапе интерпсихического, неиндивидуализированного действия).
3. Так понятая природа умения учиться определяет принципиальную двухслойность
методов его формирования и диагностики, которые должны схватывать не только способы
действия ребенка с учебным предметом, но и его взаимодействие с другими участниками
совместного учебного действия.
4. Учебная форма сотрудничества не складывается стихийно, ее надо целенаправленно
строить на протяжении всего начального обучения. Без развернутого обучения способам
взаимодействия учебная форма сотрудничества вырождается во вне-учебные, что приводит к выхолащиванию предметности учебной деятельности, ограничивая развитие детской
рефлексивности и субъективности. Построение формы учебного сотрудничества происходит в трех направлениях:
а) построение учебного сотрудничества со взрослым требует создания таких задач, которые блокируют возможность действовать репродуктивно и побуждают детей к поиску
новых способов действия и взаимодействия;
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б) построение учебного сотрудничества со сверстниками требует такой соорганизации
действий детей, при которой стороны понятийного противоречия представлены как предметные позиции участников совместной работы, нуждающиеся в координации;
в) построение учебного сотрудничества ребенка с самим собой предполагает обучение
детей умению фиксировать, анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате приобретения новых знаний.
5. Генезис формы учебного сотрудничества на протяжении младшего школьного возраста таков: от готовности быть обучаемым, включенным в новые формы сотрудничества
со взрослым, через инициативные действия группы совместно работающих детей, указывающих взрослому его задачи в общей работе, к индивидуальной учебной инициативе ребенка, способного восполнить собственное незнание, построив взаимодействие со взрослым и (или) сверстниками, и, наконец, к освоению позиции учителя сначала более младшего ученика, а потом и самого себя.
6. Диагностика развивающих эффектов обучения, в котором целенаправленно строились все линии учебного сотрудничества, показала, что в условиях совместной учебной
деятельности основные учебные действия формируются наиболее полноценно; рефлексивное развитие детей интенсифицируется не только в интеллектуальной, но и в личностной сфере; развивается способность ребенка строить свои действия с учетом позиции
партнеров, а также инициировать совместные действия со взрослыми и сверстниками.
7. Условия формирования умения учиться будут неполными, если учебная, рефлексивная общность, в которой рождается субъект учебной деятельности, не будет восполнена
нерефлексивной общностью, обеспечивающей эмоционально-мотивационный фон для
рискованного выхода ученика за пределы собственной компетентности.
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Основанием для разработки проблемы соотношения социальных взаимодействий и
обучения послужили ранние работы:
1. Л.С.Выготского;
2. П.Ф.Каптерева;
3. Дж.Г.Мида;
4. П.Я.Гальперина;
5. Ж.Пиаже.
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2. Гипотеза о том, что социальные взаимодействия играют решающую роль в развитии
мышления в культурно-исторической теории Л.С.Выготского, может быть подтверждена содержанием закона о _____________________.
3. Ключевым для понимания решающей роли социальных взаимодействий в процессе обучения в концепции Л.С.Выготского является различие путей образования
_____________ и _____________ понятий у детей.
4. Соответствие психологических концепций рассматриваемым в них проблемам социального взаимодействия и обучения:
1. Культурно-историческая А. Ситуации обучения — это ситуации совместной деятеория Л.С.Выготского
тельности; становление человеческого «Я» происходит
в ситуации общения, а интериоризация диалога составляет источник мыслительной активности; личность
осознает себя, не просто смотрясь в других, но действуя
совместно с ними и т.д.
2. Концепция
Б. Связь социального взаимодействия с процессами когнисимволического
тивного развития; кооперация в парном взаимодействии
интеракционизма
как необходимое условие когнитивных изменений; кооДж.Г.Мида
перация (сотрудничество) позволяет осуществить правильную, адекватную передачу какого-либо понятия, в
противном случае оно останется лишь мнением, авторитетной позицией другого (взрослого) и т.д.
3. Теория
В. Социальные отношения выступают как генетически соинтеллектуального
циальные, причем в своей исходной форме всякая функразвития Ж.Пиаже
ция разделена между участниками; управляемые социальные взаимодействия активизируют еще неразвитые
когнитивные функции, что позволяет учащемуся действовать на более высоком когнитивном уровне и т.д.
5. Генезис формы учебного сотрудничества на протяжении младшего школьного возраста (по Г.А.Цукерман) таков:
1. «Инициативные действия группы совместно работающих детей, указывающих взрослому его задачи в общей работе»;
2. «Индивидуальная учебная инициатива ребенка, способного восполнить собственное
незнание, построив взаимодействие со взрослым и (или) сверстниками»;
3. «Готовность быть обучаемым, включенным в новые формы сотрудничества со взрослым»;
4. «Освоение позиции учителя сначала более младшего ученика, а потом и самого себя».
6. Формула доучебной инициативы:
1. «Я не знаю, у меня не получается»;
2. «Я не знаю, у меня не получается. Помогите мне»;
3. «У меня получится. Помогите мне»;
4. «У меня получится, если я буду знать (уметь) следующее…»;
5. «У меня получится, если я увижу, как надо…».
7. Формула учебной инициативы:
1. «Я не знаю, у меня не получается»;
2. «Я не знаю, у меня не получается. Помогите мне»;
3. «У меня получится. Помогите мне»;
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4. «У меня получится, если я буду знать (уметь) следующее…»;
5. «У меня получится, если я увижу, как надо…».
8. Совместная деятельность, основанная на выявлении и столкновении различных позиций учащихся, является содержанием:
1. «Позиционного» принципа организации совместной деятельности;
2. Принципа «индивидуальных вкладов»;
3. Принципа «содержательного распределения действий».
9. Правильный подбор качественного и количественного состава группы, совместно решающей определенную задачу, с учетом интеллектуальных и личностных особенностей членов группы, является содержанием:
1. «Позиционного» принципа организации совместной деятельности;
2. Принципа «индивидуальных вкладов»;
3. Принципа «содержательного распределения действий».
10. Выполнение предложенных индивидуальных заданий учащимися и последующая возможность обмена действиями внутри группы с целью освоения различных начальных
действий и способов преобразования объекта является содержанием:
1. «Позиционного» принципа организации совместной деятельности;
2. Принципа «индивидуальных вкладов»;
3. Принципа «содержательного распределения действий».
11. Соответствие учебных форм сотрудничества требованиям к их построению (по
Г.А.Цукерман)
1. Учебное сотрудничество
со взрослым
2. Учебное сотрудничество
со сверстниками

3. Учебное сотрудничество
ребенка с самим собой

А. Требует обучения детей умению фиксировать, анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате приобретения новых знаний
Б. Требует создания таких задач, которые блокируют
возможность действовать репродуктивно и побуждают
детей к поиску новых способов действия и взаимодействия
В. Требует такой соорганизации действий детей, при которой стороны понятийного противоречия представлены как предметные позиции участников совместной
работы, нуждающиеся в координации

12. Сформированность позиции по отношению к своей работе в группе, определение характера взаимодействия с другими участниками группы, ориентация на достижение
определенных результатов достигается посредством:
1. Процесса целеполагания и постановки задач групповой работы;
2. Процесса мышления;
3. Процесса самоопределения;
4. Процесса исследования групповой ситуации и условий задачи;
5. Процесса рефлексии.
13. Понимание высказанных в группе идей всеми участниками групповой работы, преодоление тупиковых для обсуждения ситуаций, выделение способа работы обеспечивается в результате:
1. Процесса целеполагания и постановки задач групповой работы;
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2. Процесса мышления;
3. Процесса самоопределения;
4. Процесса исследования групповой ситуации и условий задачи;
5. Процесса рефлексии.
14. Коммуникация как один из важнейших компонентов, проявляющийся в групповой работе, обеспечивает:
1. Процесс целеполагания и постановки задач групповой работы;
2. Процесс мышления;
3. Процесс самоопределения;
4. Процесс исследования групповой ситуации и условий задачи;
5. Процесс рефлексии.
15. Оценка возможностей друг друга, определение наилучших вариантов взаимодействия
и распределения позиций в группе, выдвижение версий, подходов к работе над достижением поставленной цели являются содержанием:
1. Процесса целеполагания и постановки задач групповой работы;
2. Процесса мышления;
3. Процесса самоопределения;
4. Процесса исследования групповой ситуации и условий задачи;
5. Процесса рефлексии.
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аздел III. Психологические аспекты воспитания

ТЕМА 1. ВОСПИТАНИЕ КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Содержание самостоятельной работы
Краткое содержание темы
Психология воспитания. Воспитание как целенаправленное формирование личности. Психологические механизмы формирования личности. Воспитание и самовоспитание. Психологическая сущность воспитания. Воспитание как изменение личности, сознания. Соотношение знания и сознания, обучения и воспитания. Проблема воспитывающего обучения
и образования. Понятие о критериях воспитанности, морали и нравственности. Основные
направления воспитания. Общее понятие о направленности личности и возможностях ее
формирования. Пути и средства воспитания направленности личности. Воспитание как
путь к смыслу. Пути, средства и возможности формирования нравственного поведения.
Проблема активности воспитуемого. Психологические принципы воспитания. Основные
проблемы самовоспитания школьников. Воспитанность как социально-психологическая
категория.
Ключевые слова темы:
 воспитание, уровни воспитанности, критерии воспитанности;
 формирование, развитие;
 личность, социализация личности.
Цель освоения темы: определить предмет и задачи психологии воспитания, выделить ее современные проблемы, определить функции педагога-психолога в реализации целей воспитания.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для самостоятельной работы по теме:
Особенности предмета психологии воспитания в сравнении с предметом педагогики.
Проблемы воспитания и развития личности в отечественной психологии. Идеи Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития и цели воспитания.
Психологические условия эффективности воспитания.
Самовоспитание, его роль в формировании личности. Психологические механизмы самовоспитания.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Биологический и социальный факторы воспитания
Печатается по: Выготский Л.С. Педагогическая
психология. М., 1991. С. 81—93.

<…> Из всего вышесказанного можно сделать чрезвычайно важные психологические
выводы относительно природы и существа воспитательного процесса. Мы видели, что поведение человека слагается из биологических и социальных особенностей и условий его
роста.
Биологический фактор определяет собой тот базис, тот фундамент, ту основу прирожденных реакций, из пределов которой организм не в состоянии выйти и над которой надстраивается система приобретенных реакций.
При этом с совершенной очевидностью выступает тот факт, что эта новая система реакций всецело определяется структурой среды, в которой растет и развивается организм.
Всякое воспитание носит поэтому неизбежно социальный характер, хочет оно того или нет.
Мы видели, что единственным воспитателем, способным образовать новые реакции в
организме, является собственный опыт организма. Только та связь остается для него действительной, которая была дана в личном опыте. Вот почему личный опыт воспитанника
делается основной базой педагогической работы. Строго говоря, с научной точки зрения
нельзя воспитывать другого. Оказывать непосредственное влияние и производить изменения в чужом организме невозможно, можно только воспитываться самому, т.е. изменять
свои прирожденные реакции через собственный опыт.
«Наши движения суть наши учителя». Ребенок в конечном счете воспитывается сам.
В его организме, а не где-либо в другом месте происходит та решительная схватка различных воздействий, которая определяет на долгие годы его поведение. В этом смысле воспитание во всех странах, во все эпохи всегда было социальным, как бы антисоциально оно
ни было по своей идеологии. И в бурсе, и в старой гимназии, и в кадетском корпусе, и в
институте для благородных девиц, как и в школах Греции, Средневековья и Востока, воспитывали всегда не учителя и наставники, но та школьная социальная среда, которая устанавливалась для каждого отдельного случая.
Поэтому пассивность ученика как недооценивание его личного опыта является величайшим грехом с научной точки зрения, так как берет за основу ложное правило, что
учитель — это все, а ученик — ничто. Напротив, психологическая точка зрения требует
95

признать, что в воспитательном процессе личный опыт ученика представляет из себя все.
Воспитание должно быть организовано так, чтобы не ученика воспитывали, а ученик воспитывался сам.
Поэтому традиционная европейская школьная система, которая процесс воспитания и
обучения всегда сводила к пассивному восприятию учеником предначертаний и поучений
учителя, является верхом психологической несуразности. В основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятельность ученика, и все искусство воспитателя
должно сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность.
В процессе воспитания учитель должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от них только направление собственного движения. Научная школа есть непременно «школа действий», по выражению Лая.
В основу воспитательного действия самих учеников должен быть положен полный процесс реакции со всеми ее тремя моментами: восприятием раздражения, переработкой его и
ответным действием. Прежняя педагогика чрезмерно усиливала и утрировала первый момент восприятия и превращала ученика в губку, которая тем вернее исполняла свое назначение, чем более жадно и полно впитывала в себя чужие знания. Между тем знание, не
проведенное через личный опыт, вовсе не есть знание. Психология требует, чтобы ученики
учились не только воспринимать, но и реагировать. Воспитывать — значит прежде всего
устанавливать новые реакции, вырабатывать новые формы поведения.
Придавая такое исключительное значение личному опыту ученика, можем ли мы сводить
к нулю роль учителя? Можем ли мы прежнюю формулу «учитель — все, ученик — ничто»
заменить обратной: «ученик — все, учитель — ничто»? Ни в каком случае. Если мы должны
с научной точки зрения отказать учителю в способности непосредственного воспитательного влияния, в мистической способности непосредственно «лепить чужую душу», то именно
потому, что мы признаем за учителем неизмеримо более важное значение.
Из предыдущего мы видели, что опыт ученика, установление условных рефлексов всецело и без всякого остатка определяется социальной средой. Стоит измениться социальной
среде, как сейчас же меняется и поведение человека. Мы уже говорили, что среда играет
по отношению к каждому из нас ту же самую роль, что Павловская лаборатория в отношении подобных собак. Там условия лаборатории определяют условный рефлекс собаки,
здесь социальная среда определяет выработку поведения. Учитель является с психологической точки зрения организатором воспитывающей социальной среды, регулятором и
контролером ее взаимодействия с воспитанником.
И если учитель бессилен в непосредственном воздействии на ученика, то он всесилен
при посредственном влиянии на него через социальную среду. Социальная среда есть истинный рычаг воспитательного процесса, и вся роль учителя сводится к управлению этим
рычагом. Как садовник был бы безумен, если бы хотел влиять на рост растения, прямо вытаскивая его руками из земли, так и педагог оказался бы в противоречии с природой воспитания, если бы силился непосредственно воздействовать на ребенка. Но садовник влияет на прорастание цветка, повышая температуру, регулируя влажность, изменяя расположение соседних растений, подбирая и примешивая почву и удобрение, т.е. опять-таки косвенно, через соответствующие изменения среды. Так и педагог, изменяя среду, воспитывает ребенка.
При этом следует иметь в виду, что педагог выступает в воспитательном процессе в
двойной роли, и в этом отношении учительский труд не представляет какого-либо исключения по сравнению со всяким другим видом человеческого труда. Любой человеческий
труд двойствен по природе. В самых примитивных и в самых сложных формах человеческого труда рабочий выступает в двойной роли: с одной стороны, в качестве организатора
и управителя производства, а с другой — в качестве части своей же машины. Возьмем, к
примеру, труд японского рикши, который на себе перетаскивает пассажиров по городу,
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и сравним его с работой вагоновожатого трамвая. Мы увидим, что рикша является простым источником физической силы, тяги, и своей мускульной и нервной силой заменяет
силу лошади, пара или электричества. Но одновременно с этим рикша выступает и в такой
роли, в которой его не могли бы заменить ни лошадь, ни пар, ни электричество: он не
только часть своей машины, но и ее командир, управитель, регулятор и организатор нехитрого производства. Он подымает оглобли, в нужную минуту пускает в ход и останавливает
каретку, обходит препятствия, сворачивает на поворотах, избирает нужное направление.
Те же два момента мы найдем и в труде вагоновожатого. И он передвигает своей мускульной системой с места на место ручку тормоза или мотора, и он механической силой
удара ноги подает сигнал, и он, таким образом, является еще простой частью своей машины, частью, которая изменяет расположение других частей. Гораздо заметнее вторая роль
вагоновожатого — та, где он выступает как организатор и управитель всей этой сложной
системы двигателей, тормозов и сигналов.
Из этого сравнения видно, что хотя оба момента труда одинаково присутствуют у вагоновожатого и рикши, однако они поменялись местами. У рикши труд организатора и управителя машины играет ничтожную и неприметную роль по сравнению с трудом физическим. Если рикша от чего устает за день, то, конечно, не от управления машиной, а от беганья в оглоблях. Напротив, у вагоновожатого близок к нулю труд физический и в грандиозной мере возрастает значение умственного труда. Развитие труда благодаря совершенствованию техники идет в направлении, которое можно обозначить условно — от рикши к
вагоновожатому. Рабочий в современной индустрии делается все больше и больше организатором производства, управителем машин.
Так точно и учитель является, с одной стороны, организатором и управителем социальной воспитательной среды, а с другой — частью этой среды. Там, где он заменяет книги,
карты, словарь, товарища, он действует как рикша, который заменяет лошадь. Там, где
учитель, подобно рикше, выступает в роли части воспитательной машины, там с научной
точки зрения он не выступает как воспитатель. Как воспитатель он выступает только там,
где, устраняя себя, призывает на службу могущественные силы среды, управляет ими и
заставляет их служить воспитанию.
Таким образом, мы приходим к следующей формуле воспитательного процесса: воспитание осуществляется через собственный опыт ученика, который всецело определяется
средой, и роль учителя при этом сводится к организации и регулированию среды.
Чтобы роль эта сделалась совершенно ясна, надо остановиться несколько подробнее на
понятии воспитательной среды. Легко может показаться с первого взгляда, что никакой
особой воспитательной среды не нужно, что воспитание может осуществляться в любой
среде, и, в частности, наилучшим воспитателем является та среда, которая и предназначена как место будущей деятельности воспитанника. Всякая искусственно созданная социальная среда всегда будет заключать в себе такие связи, которые будут отличаться от реальной действительности, и, следовательно, всегда будет сохранять известный угол расхождения с жизнью. Отсюда очень легко сделать тот вывод, что никакой искусственной воспитательной среды создавать не следует: жизнь воспитывает лучше школы, окуните ребенка с головой в шумный поток жизни, и вы заранее можете быть уверены, что такой
способ воспитания даст жизнестойкого и жизнеспособного человека.
Однако подобный взгляд неправилен. Здесь следует принять в соображение два момента. Во-первых, то, что воспитание имеет всегда целью не приспособление к уже существующей среде, что действительно может быть осуществлено самой жизнью. В первый год
революции многие понимали задачу воспитания как разрушение школы. Революционная
улица — лучший воспитатель, надо из наших детей сделать уличных ребят, надо разрушить школу во имя жизни — таковы были лозунги. В этом мнении было очень много здорового пафоса, верной реакции против школы, отгороженной от жизни китайской стеной,
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и вероятно, в бурные эпохи революции упразднение воспитания есть самый верный воспитательный метод. Однако совсем не так обстоит дело в эпохи более спокойные и в свете
трезвой научной мысли. Это верно, что мы воспитываем для жизни, что она — высший
судья и что нашей конечной целью является не прививка каких-либо особых школьных добродетелей, а сообщение жизненных навыков и умений, что приобщение к жизни — наша
конечная цель. Но в жизни есть самые различные навыки, и приобщение может быть самых различных свойств. Мы не можем относиться равнодушно и одинаково ко всем ее
элементам и не можем всему решительно сказать «да» только потому, что это существует в
жизни. Следовательно, мы не можем согласиться на предоставление воспитательного процесса во власть жизненной стихии. Мы никогда не сумеем расчесть наперед, какие элементы жизни возобладают в нашем воспитаннике, и не получим ли мы в результате карикатуру на жизнь, т.е. сплошную коллекцию ее отрицательных и негодных сторон. В нашей
улице есть столько мути и грязи рядом с прекрасным и возвышенным, что предоставлять
исход борьбы за двигательное поле ребенка свободной игре раздражений так же безумно,
как, желая добраться до Америки, броситься в океан и отдаться свободной игре волн.
Во-вторых, надо принять во внимание, что элементы среды могут заключать в себе подчас и совершенно вредные и губительные влияния для молодого организма. Надо иметь в
виду, что мы имеем дело не с установившимся членом среды, а с растущим, изменяющимся, ломким организмом и что многое, совершенно приемлемое для взрослого человека,
окажется губительным для ребенка.
Оба соображения: с одной стороны, несоответствие взрослой среды ребенку и чрезвычайная сложность и пестрота влияний среды с другой, заставляют отказаться от стихийного начала в воспитательном процессе и противопоставить ему разумное сопротивление и
управление этим процессом, достигаемое через рациональную организацию среды.
Такова природа всякого научного знания. Всякое теоретическое положение проверяется
или испытывается практикой, и истинность его устанавливается только тогда, когда построенная на нем практика оправдывает себя. Человек открывает законы природы не для
того, чтобы бессильно смириться перед ее всемогуществом и отказаться от собственной
воли. И не для того, чтобы неразумно и слепо действовать вопреки им. Но, разумно подчиняясь им, комбинируя их, он подчиняет их себе. Человек заставляет природу служить
себе по ее же собственным законам. Так же обстоит дело и с социальным воспитанием.
Познание истинных, не зависящих от воли учителя законов социального воспитания вовсе
не означает признания бессилия нашего перед воспитательным процессом, отказа от вмешательства в него и предоставления всего воспитания стихийной силе среды.
Напротив, как всякое расширение нашего знания, оно означает увеличение нашего могущества над этим процессом, большие возможности нашего активного вмешательства в
него. Знание истинной природы воспитания указывает нам, какими средствами мы можем
владеть всецело. Таким образом, психологическая теория социального воспитания не
только не обозначает капитуляции перед воспитанием, но, напротив того, знаменует высшую точку в овладении течением воспитательных процессов.
Так и педагогическая психология становится чрезвычайно действенной практической
наукой. Она не ограничивается чисто теоретическими задачами — постигнуть и описать
природу воспитания, открыть и формулировать его законы. Она должна научить нас, как
овладеть воспитанием, опираясь на его же собственные законы. Становится понятной и та
мысль, которая была высказана выше, что в процессе воспитания учитель при новом понимании дела имеет не только не меньшее значение, чем прежде, но неизмеримо большее.
И хотя его роль теряет, видимо, во внешней активности, так как он меньше учит и воспитывает, однако она выигрывает во внутренней активности. Власть такого учителя над воспитательным процессом во столько раз больше власти прежнего учителя, во сколько могущество вагоновожатого больше, чем сила рикши.
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Активность воспитательного процесса и его участников
Менее всего следует представлять себе воспитательный процесс как односторонне активный и приписывать всю без остатка активность среде, сводя на нет активность самого
ученика, учителя и всего приходящего в соприкосновение с воспитанием. Напротив, в
воспитании нет ничего пассивного, бездейственного. Даже мертвые вещи, когда они вовлекаются в круг воспитания, когда им поручается воспитательная роль, приобретают активность и становятся действенными участниками этого процесса.
При поверхностном взгляде очень легко сделать из учения об условных рефлексах вывод, что человеческое поведение и воспитание понимаются исключительно механически и
организм напоминает автомат, с машинообразной правильностью отвечающий на раздражения среды. На неправильность такого взгляда мы уже указывали. Самый процесс образования условного рефлекса, как было показано, возникает из борьбы и столкновения двух
совершенно независимых в природе друг от друга элементов, которые приходят в столкновение, скрещиваясь и пересекаясь в организме по законам этого же организма.
«Человек противостоит природе, как сила природы», организм противостоит миру, как
активная борющаяся величина. Навстречу влияниям среды организм несет унаследованный им опыт. Среда как бы молотами расплющивает и кует этот опыт, деформирует его.
Организм борется за самоутверждение. Поведение есть диалектический и сложный процесс борьбы между миром и человеком и внутри человека, и в исходе этой борьбы силы
самого организма, условия его наследственной конструкции играют не меньшую роль, чем
нападающие влияния среды.
Признание абсолютной «социальной всепропитанности» нашего опыта отнюдь не означает признания человека автоматом и отрицания за ним всякого значения. Поэтому приведенная выше формула, которая берется с математической точностью предсказать поведение человека и расчислить его из наследственных реакций организма и всех влияний среды, эта формула ошибается в одном существенном моменте: она не учитывает той бесконечной ложности внутриорганической борьбы, которая никогда не позволяет заранее расчислить и предсказать поведение человека, являющееся всегда не иначе, как в исходе этой
борьбы. Среда не есть нечто абсолютно внеположное человеку. Нельзя даже отделить, где
кончаются влияния среды и где начинаются влияния собственного тела.
Таким образом, само тело, как это бывает в интеро- и прориорецептивных полях, является для себя же частью социальной среды. Процесс установления приобретаемых реакций, условных рефлексов есть двусторонний активный процесс, где организм не только
подвергается влиянию среды, но где каждой своей реакцией он известным образом влияет
на среду и через нее на самого себя. В этом двустороннем процессе организму принадлежит рефлекс как готовая реакция, среде принадлежат условия для возникновения новой. Установление реакций зависит всякий раз от исхода схватки между организмом и средой.
Но и среда не представляет из себя чего-либо абсолютно застывшего, неподатливого и
неизменного. Напротив, единой среды не существует в реальной действительности. Она
распадается на ряд более и менее самостоятельных и изолированных друг от друга кусков,
которые могут быть предметом разумного воздействия человека, как ничто другое. Среда
для человека в конечном счете есть социальная среда, потому что там, где она выступает
даже как природная, все же в ее отношении к человеку всегда имеются налицо определяющие социальные моменты. В отношениях к ней человек всегда пользуется социальным
опытом. Если, глядя на лес, реку, деревья, мы сознаем, что это — лес, река и дерево, мы
называем их, мы понимаем, что они собой обозначают, — следовательно, мы подходим к
ним с такими сложными операциями социального опыта, которые можно не замечать
только в силу того же закона, по которому мы не замечаем того, что мы дышим, растем,
вертимся вместе с землей, т.е. всех тех изменений, которые происходят непрерывно и постоянно.
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Поэтому противопоставлять социальную среду среде природной можно только в очень
узком, ограниченном и условном смысле. Если же социальную среду условно понимать
как совокупность человеческих отношений, то совершенно понятна та исключительная
пластичность социальной среды, которая делает ее едва ли не самым гибким средством
воспитания. Элементы среды находятся между собой не в скованном и неподвижном состоянии, а в изменчивом, легко меняющем свои формы и очертания. Комбинируя известным образом эти элементы, человек может создавать всякий раз новые и новые формы социальной среды.
Вот почему на долю учителя в процессе воспитания выпадает тоже активная роль —
лепить, кроить, кромсать и резать элементы среды, сочетать их самым различным образом,
чтобы они осуществляли ту задачу, которая ему нужна. Таким образом, воспитательный
процесс оказывается уже трехсторонне активным: активен ученик, активен учитель, активна заключенная между ними среда. Поэтому воспитательный процесс меньше всего
можно понимать как благодушно мирный и ровный. Напротив, психологическая природа
его открывает то, что он является сложнейшей борьбой, в которую кинуты тысячи сложнейших и разнообразных сил, что он представляет из себя динамический, активный и
диалектический процесс, напоминающий не медленный, эволюционный процесс роста, но
скачкообразный и революционный процесс непрекращающихся схваток между человеком
и миром.
О целях воспитания с психологической точки зрения
Вопрос о целях воспитания во всем его объеме не относится к предмету педагогической
психологии. Последняя должна вскрыть формальную сторону всякого воспитательного
процесса независимо от его целей, объяснить управляющие им законы независимо от того,
в какую сторону направлено их действие. Дело общей педагогики, дело социальной этики — указывать и намечать цели воспитания.
Психологическая природа воспитательного процесса совершенно одинакова, хотим ли
мы воспитать фашиста или пролетария, готовим ли мы акробата или хорошего чиновника.
Нас должен интересовать только самый механизм установления новых реакций, к чьему
бы благу эти реакции ни клонились.
Однако есть в этом вопросе некоторая формальная сторона, которая может быть рассмотрена только с психологической точки зрения. Вопрос в психологии должен стоять не о
тех или иных конкретных целях воспитания, а о том, какие вообще цели могут быть поставлены с научной точки зрения воспитательному процессу. Каковы те условия, наблюдение которых заставит наши цели идти вразрез с воспитательным процессом. Этот вопрос
правомочна разрешить психологическая теория воспитания, и только она одна.
Из всего предыдущего мы видели, что воспитательный процесс насквозь конкретен. Он
заключается не в чем ином, как в установлении новых связей, причем эта связь бывает
всякий раз совершенно вещественна и конкретна. Уже по одному этому понятно, что ставить цели воспитательному процессу можно только конкретные. С научной точки зрения
одинаково можно говорить о воспитании фашиста или революционера, акробата или чиновника, ибо во всех этих случаях мы имеем всегда налицо совершенно определенный характер тех реакций, совершенно ясную систему того поведения, точный идеал той деятельности, которые мы хотим осуществить.
Но говорить об отвлеченных идеалах воспитания как о развитии цельной и гармонической личности или культурного и цивилизованного человека с точки зрения научной бессмысленно, ибо это ничего ровно не означает для выбора тех связей, которыми мы должны
пользоваться в воспитательном процессе. Научно формулировать цели воспитания — значит совершенно конкретно и точно наметить ту систему поведения, которую мы желаем
осуществить в нашем воспитаннике.
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И стоит только приглядеться к воспитательным системам в их историческом развитии,
чтобы заметить, что цели воспитания на деле всегда были совершенно конкретные и жизненные и отвечали идеалам эпохи, той экономической и социальной структуре общества,
которая определяет собой всю историю эпохи. Если на словах эти идеалы формулировались
иначе, то это зависело всякий раз либо от научной беспомощности мыслителя, либо от
классового лицемерия эпохи.
Феодализм, который был заинтересован только в воспитании покорных и безропотных
рабов, конечно, не мог говорить об этом открыто и должен был прикрываться религиозным учением о спасении души. Так было и во все те эпохи, когда правящий класс эксплуататоров, который командовал и воспитанием, прикрывал отвлеченными словами истинную цель воспитания. Ныне при обнажении классовых противоречий надобность подобной маскировки миновала, и человек нашей эпохи склонен совершенно конкретно и точно
формулировать жизненную цель воспитания.
Надо иметь в виду, что воспитание всегда и везде носило классовый характер — сознавалось это или не сознавалось его апологетами или апостолами. Дело в том, что в человеческом обществе воспитание есть совершенно определенная общественная функция, которая всегда направляется интересами господствующего класса, и свобода и независимость
малой искусственной воспитательной среды от большой социальной среды есть, в сущности, очень относительные и условные свободы и независимость в известных узких пределах и границах.
Всегда существует известное взаимодействие влияний и связь между большой и малой
социальной средой, и вся сложность психологической проблемы воспитания заключается
не в чем ином, как в установлении истинных границ этой независимости. Показать и обнаружить классовую природу и содержание всякой воспитательной системы не представляется трудным. Достаточно вспомнить ту образовательную систему царской русской
школы, которая создавала лицеи и институты для дворянства, реальные училища для городской буржуазии, приюты и ремесленные училища для бедноты.
Поэтому с психологической точки зрения бессмысленно говорить о каких-либо отвлеченных и общих целях всякого воспитания вообще. У каждого воспитания есть свои собственные цели, даже у каждого периода воспитания могут быть свои, и в чем бы они ни
выражались, они всегда будут формулировать известные стороны и характер того поведения, которое воспитание хочет вызвать к жизни. Только такие цели воспитания могут
иметь реальное значение в выборе и направлении воспитательного процесса, ибо только
они могут давать правила для отбора нужных воспитательных воздействий и для правильного их комбинирования в стройную педагогическую систему.
Воспитание как социальный отбор
Мы вплотную подошли к тому, чтобы окончательно сформулировать на основании всего учтенного материала психологическую природу воспитательного процесса. Однако было бы крайне затруднительно сделать это в одной фразе, так как всякое определение, согласно французской поговорке, есть ограничение, т.е. частичное, одностороннее освещение предмета. Поэтому постараемся взглянуть на воспитание с нескольких важнейших
сторон.
Первым приближающим определением воспитания будет указание на то, что воспитательный процесс сводится к установлению и накоплению условных реакций на основе
прирожденных и к выработке полезных для приспособления к социальной среде форм поведения. Иначе говоря, воспитание определяется как приспособление наследственного
опыта к данной социальной среде.
Но нетрудно заметить, что такое определение чрезмерно широко, потому что под понятие воспитания подошла бы всякая новая условная реакция, и мы потеряли бы критерий
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для различения воспитания от установления новой условной реакции, которую мы замыкаем ежедневно, когда решаемся здороваться с новым знакомым человеком, понимать новое иностранное слово, реагировать на новое событие. С этой точки зрения необходимо
отличать воспитание от повседневной жизни.
Нет никакого сомнения в том, что всякое установление в жизни подобной новой реакции есть по существу психологическое воздействие на самого себя, самовоспитательный
процесс. Особенно резко это бросается в глаза там, где мы встречаемся не с единичными и
случайными установлениями реакций, но с планомерным, целесообразным и длительным
процессом выработки новых систем поведения у взрослых людей. Так, когда мы имеем
дело с обучением солдат, с обучением новой игре, с какими-нибудь курсами стенографии
или машинописи, мы несомненно сталкиваемся с психологическими процессами воспитательной природы, ибо во всех этих случаях идет речь о выработке и установлении новых
систем реакций, новых форм поведения.
Однако здесь правильнее было бы говорить для ясности и точности дела скорее о перевоспитании в широком смысле этого слова, чем о воспитании. Различие одного и другого
слова несколько отличается от того значения, которое придается им в популярном словоупотреблении. В обычном языке под перевоспитанием, как правило, разумеется коренная
переработка, перестройка уже существующих систем реакций. Так принято говорить о перевоспитании преступника, душевнобольного и т.д. Никто не стал бы в обыденной речи говорить о перевоспитании на курсах машинописи или стенографии. С популярной точки
зрения мы здесь ничего не перевоспитываем, но сообщаем и вырабатываем как бы новые
навыки. Между тем с научной точки зрения во всех этих случаях правильно было бы говорить именно о перевоспитании, так как психологически мы везде имеем установление некоторых новых связей в уже сложившейся системе поведения.
Существенным признаком воспитания следует считать момент неустановленности, текучести, роста, самостоятельного изменения организма. Таким образом, в чистом виде понятие о воспитании применимо только к ребенку, т.е. к растущему и самоизменяющемуся
организму. Это совершенно аналогично всем прочим физическим процессам организма.
Изменения в организме происходят безостановочно в продолжение всей жизни. Однако те
изменения, которые принято называть ростом, имеют совершенно иной биологический
смысл. Предназначение и цель их заключаются в подготовке молодого существа к сложной
и многообразной жизненной деятельности. Слово «воспитание» применимо только к росту.
Таким образом, воспитание можно определить как планомерное, целесообразное, преднамеренное, сознательное воздействие и вмешательство в процессы естественного роста
организма. Следовательно, только то установление новых реакций будет иметь воспитательный характер, которое в той или иной мере вмешивается в процессы роста и направляет их. Следовательно, не все новые связи, замыкающиеся у ребенка, будут воспитательными актами.
Если, уходя из дому, я уславливаюсь с ребенком, где я оставлю для него ключ, этим самым я, несомненно, замыкаю новую связь у ребенка. Но если эта реакция не имеет никакого иного назначения, кроме того, как помочь ребенку отыскать ключ, она не может быть
названа воспитательной с психологической точки зрения. Следовательно, не все, что мы
делаем с ребенком, есть воспитание в научном смысле слова.
Отсюда видно, что воспитание может составить предмет и проблему детской психологии. В чем же смысл этого процесса? Его правильнее всего определить как процесс социального отбора. Мы помним, что реакция есть сложный процесс взаимоотношения между
миром и человеком, определяемый приспособлением. Поведение есть высшая форма приспособления к среде. Но ребенок обладает множеством социальных возможностей. Из него могут выработаться самые различные личности. «Ребенок, — говорит Франк, — «воображающий» себя разбойником, солдатом или лошадью и «изображающий» из себя эти
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существа, в действительности более прав, чем его родители или ученые-психологи, видящие в нем только маленькое, беспомощное существо, живущее в детской. Ибо под этой
внешностью действительно таится потенциальный запас сил и реальностей, не вмещающихся во внешнепредметную реальность его жизни. В этом маленьком существе действительно живут силы и стремления и разбойника, и солдата, и даже лошадей; оно фактически есть нечто неизмеримо большее, чем то, чем кажется постороннему наблюдателю»…
В ребенке потенциально заключено множество будущих личностей, он может стать и тем,
и другим, и третьим. Воспитание производит социальный отбор наружной личности. Из
человека как биотипа оно путем отбора формирует человека как социотипа.
Психическое развитие и воспитание
Печатается по: Философско-психологические проблемы развития образования / Под ред. В.В.Давыдова. М., 1981. С. 146—169.

<…> Воспитание реально влияет на психическое развитие ребенка при двух общих условиях. Воспитателю нужно знать фактическое место ребенка в системе его отношений со
взрослыми и другими детьми и фактический уровень сформированности у него деятельности присвоения, благодаря этому можно учитывать возрастные особенности ребенка.
Вместе с тем следует отчетливо представлять направление изменений отношений ребенка,
его места в них и характер перехода к другой форме деятельности усвоения, тогда воспитатель может ориентироваться в возможностях нового периода в жизни ребенка. Это означает, что работа воспитателя достигает своей цели только тогда, когда он со знанием дела
направляет собственную деятельность ребенка как активного участника и субъекта воспитательного процесса.
В связи со сказанным возникает имеющая различные решения проблема о соотношении
развития и воспитания. Одно из решений характерно, например, для некоторых представителей экспериментальной педагогики и педагогической психологии начала нашего века
(Э.Мейман, А.Ф.Лазурский и др.) и продолжает существовать в отдельных современных
теориях (Ж.Пиаже и др.). Сущность этого решения состоит в утверждении независимой от
педагогической практики природы ребенка. Его развитие, в принципе, совершается независимо от этой практики. В одном случае источники развития усматриваются в органическом созревании (становлении морфологических и физиологических свойств организма, в
частности, его нервной системы), в другом — в воздействиях среды (также понимаемой
как независимой от индивида), в накоплении ребенком индивидуального опыта, в третьем —
и это наиболее широко представленная точка зрения — в сочетании органического созревания, воздействий среды и накопления опыта.
Существуют и другие, более оригинальные представления о движущих силах такого
развития ребенка. Так, у Ж.Пиаже оно объясняется на основе имманентной организации и
координации действий субъекта, система которых образует операторные структуры (механизмы интеллекта), обеспечивающие ему равновесие с объектом путем саморегуляции. При
этом схема такого равновесия заимствована, в сущности, из биологии, поскольку у
Ж.Пиаже равновесие на основе интеллекта является лишь частным случаем биологического равновесия вообще, а исходные структуры, как бы в чистом виде представленные в
форме интеллекта, существуют уже на физико-химическом и нейронном уровнях.
Но во всех случаях воспитание (а также и собственно обучение) понимается как приспособление педагогического процесса к развитию ребенка, а самой природы ребенка — к
требованиям социальной сферы. Педагогический процесс как бы следует за развитием
или, по ироническому замечанию Л.С.Выготского, «плетется в хвосте детского развития»,
ориентируясь не на его завтрашний, а на вчерашний день. «Согласно с этими концепциями,
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развитие должно пройти свои определенные циклы до того, как обучение сможет приступить к выполнению своих специфических заданий; развитие всегда идет впереди обучения, а последнее надстраивается над ним». В этой системе взглядов развитие и обучение
выступают и рассматриваются как два самостоятельных и даже друг от друга независимых
процесса (ребенок развивается и учится). Характеризуя эту точку зрения на отношение
между обучением и развитием, Л.С.Выготский писал: «Развитие ребенка представляется
как процесс, подчиненный природным законам и протекающий по типу созревания, а обучение понимается как чисто внешнее использование возможностей, которые возникают в
процессе развития».
Существует другое решение указанной проблемы, сложившееся в трудах ряда педагогов
прошлого, а в русской науке идущее от К.Д.Ушинского, — природа ребенка представлялась здесь с самого начала обусловленной в своем развитии воспитанием и обучением.
Основная идея этого решения проблемы была разработана в отечественной педагогике и
психологии П.П.Блонским, Л.С.Выготским и др.
Согласно этой точке зрения, развитие психики человека происходит путем усвоения исторически сложившихся социальных форм деятельности, и в этом развитии имеет место
переход от внешних, развернутых, коллективных форм деятельности к внутренним, свернутым, индивидуальным формам ее выполнения. Этот необходимый переход и есть то явление, которое принято называть процессом интериоризации, преобразованием интерпсихологического в интрапсихологическое.
При таком подходе воспитание (обучение) и психическое развитие не могут выступать
как два самостоятельных процесса — воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка. Развитие ребенка осуществляется в особой деятельности присвоения общественно заданных способностей, с самого начала развертывающейся через общение ребенка со взрослыми, и если такому общению, деятельности присвоения в определенных исторических условиях придается необходимая направленность, то возникает собственно воспитание как форма развития.
Аналогичные идеи о развитии и воспитании были высказаны С.Л.Рубинштейном
(правда, он исходил из иных представлений о механизмах самого развития, чем
Л.С.Выготский и А.Н.Леонтьев). Так, он писал: «Для ребенка нет ничего естественнее, как
развиваться, формироваться, становиться тем, что он есть, в процессе воспитания и обучения». И далее: «Ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь, а не развивается, и воспитывается, и обучается. Это значит, воспитание и обучение включаются в самый процесс
развития ребенка, а не надстраиваются лишь над ним».
Подчеркивая внутреннее единство развития ребенка и педагогического процесса,
С.Л.Рубинштейн вместе с тем отмечал различие подходов к ним со стороны психологии и
педагогики как наук. Предметом психологии являются закономерности развития психики
ребенка, и педагогический процесс с этой точки зрения выступает как его условие. Предметом педагогики выступают специфические закономерности воспитания и обучения, а
психические свойства ребенка на различных ступенях его развития выступают лишь как
условия, которые должны быть учтены. «То, что для одной из этих наук является предметом, то для другой выступает как условие».
Выше отмечалось, что воспитание достигает своих целей, если умеет направить собственную деятельность ребенка. При абстрактном толковании этой деятельности, тем более
при отрыве процесса развития от воспитания, неизбежен тот или иной вид педоцентризма
или противопоставления естественных потребностей ребенка и требований воспитания. Но
положение существенно меняется, если собственная деятельность ребенка, с одной стороны, понимается как возникающая и формирующаяся в процессе воспитания, а с другой —
представляется в контексте истории самого детства. В этом случае полный учет характера и
особенностей собственной деятельности ребенка выступает не как противопоставление
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развития и воспитания, а как введение в педагогический процесс важнейшего условия реализации его целей, и тогда, по словам С.Л.Рубинштейна, «педагогический процесс, как деятельность учителя-воспитателя, формирует развивающуюся личность ребенка и меру того,
как педагог руководит деятельностью ребенка, а не подменяет ее.
Всякая попытка воспитателя-учителя “внести” в ребенка познание и нравственные
формы, минуя собственную деятельность ребенка по овладению ими, подрывает… самые
основы здорового умственного и нравственного развития ребенка, воспитания его личностных свойств и качеств». <…>
Актуальные проблемы воспитания и место психологии в их решении
Печатается по: Божович Л.И. Актуальные проблемы воспитания и место психологии в их решении // Божович Л.И. Личность и ее формирование
в детском возрасте. СПб., 2008. С. 36—53.

Роль психологии в конкретизации целей воспитания
В настоящее время с большой остротой стоит задача организации единого целенаправленного процесса воспитания с момента рождения ребенка и вплоть до его гражданской
зрелости. При этом необходимо построить воспитательный процесс так, чтобы он исключал случайность и стихийность и позволял добиваться полноценного формирования личности каждого ребенка. А для этого формирование личности должно, с одной стороны,
осуществляться в соответствии с тем нравственным образцом, с тем идеалом, который воплощает требования общества к человеку; с другой стороны, преследовать цель свободного развития индивидуальных особенностей ребенка.
Научно организованное воспитание детей с самого раннего возраста предупреждает появление в ходе детского развития тех отрицательных черт, которые часто возникают в условиях стихийно протекающего воспитательного процесса и требуют серьезной работы по
их преодолению. Вот почему, с нашей точки зрения, главной задачей педагогических наук
сейчас является разработка единой системы воспитания детей, а не решений отдельных,
хотя и важных, проблем, связанных с ликвидацией прорывов, вызываемых еще недостаточным научным уровнем воспитательной работы с детьми.
Это не значит, конечно, что такими, например, проблемами, как правонарушения среди
несовершеннолетних, вообще не надо заниматься; но наиболее актуальными, первоочередными, на наш взгляд, являются проблемы научной организации воспитательного процесса, способного обеспечить планомерное и целенаправленное формирование личности
ребенка. И эта задача не только актуальна, но и принципиально разрешима.
Опыт воспитательной работы А.С.Макаренко свидетельствует о возможности создать
методику сознательного управления развитием ребенка, не подавляя при этом его личность, а, напротив, сохраняя индивидуальное своеобразие каждого воспитываемого ребенка.
<…> Располагая исходными теоретическими данными и целой системой конкретных
педагогических положений, установленных в опыте А.С.Макаренко и творчески реализуемых в школе, педагогика поставила задачу создать программу воспитания учащихся.
Согласно замыслу такая программа должна дать четкое выделение целей воспитания по
определенным возрастным этапам (то есть наметить содержание воспитательного процесса на протяжении всего периода детского развития), а также разработать методы, при помощи которых эти цели могут быть достигнуты. Кроме того, стоит задача установить объективные критерии, по которым можно судить об успешности формирования личности ребенка и вносить в этот процесс необходимые коррективы.
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<…> Разработка программы воспитания <…> предполагает высокий уровень развития
как самой педагогической науки, так и тех психологических исследований, на которые
должна опираться теория и практика воспитания. Неуспех, который терпят буквально все
разработанные до сих пор проекты программ воспитательной работы, как у нас, так и за
рубежом, по-видимому, в значительной степени зависит от нерешенности тех проблем, которые предполагают совместные усилия педагогической и психологической мысли.
Прежде всего, остается неразработанным вопрос о педагогических целях воспитания.
<…> А.С.Макаренко ставил задачу специальной педагогической разработки конкретных целей воспитания, непосредственно направляющих и организующих самый ход воспитательного процесса, целей, которые могут быть использованы учителем, воспитателем
для проверки и коррекции своих действий в самом ходе их работы. При этом он сожалел,
что такие науки, как психология, биология, а также учение И.П.Павлова о высшей нервной
деятельности еще недостаточно разработаны и поэтому не могут в должной мере служить
опорой в сложном процессе воспитания человека. Сам А.С.Макаренко не раз пытался
сформулировать цели воспитания, обозначая тот комплекс конкретных качеств личности и
ту систему поведения, которые должны быть сформированы у подрастающего поколения
на соответствующем этапе развития нашего общества.
Но, признавая заслуги А.С.Макаренко в этой области, мы все же не можем считать в настоящее время проблему целей воспитания достаточно педагогически разработанной. И,
прежде всего, должно быть отмечено отсутствие научно обоснованной конкретизации общих целей воспитания по определенным возрастным периодам, что возможно сделать,
только опираясь на возрастные психологические особенности ребенка.
Конечно, можно перечислить, и при этом достаточно подробно, те качества личности,
которые необходимо воспитать у детей, скажем, начальных, средних и старших классов
школы; именно так и делается в программах воспитательной работы. Однако возникает
вопрос: могут ли абстрактно обозначенные качества личности рассматриваться как действительные цели воспитания, способные определить содержание, методику и направление
педагогической работы с учащимися соответствующего возраста? По-видимому, нет, и вот
по каким соображениям.
Любое качество личности (например, организованность, дисциплинированность) не
может существовать вне контекста целостной личности ребенка, вне системы мотивов его
поведения, его отношений к действительности, его переживаний, убеждений и пр. Каждое
качество будет менять свое содержание и строение в зависимости от того, в какой структуре личности оно дано, то есть в зависимости от того, с какими другими качествами и особенностями субъекта оно связано, а также в какой системе связей оно выступает в данном
конкретном акте поведения человека.
Рассмотрим с этой точки зрения хотя бы особенности волевых качеств человека. Воля
является как будто бы вполне определенным, всегда равным самому себе психологическим
качеством. Однако волевое поведение человека, целью которого является стремление добиться личного благополучия, будет включать в себя иные психологические компоненты и
будет опираться на иное соотношение конкретных психологических процессов, чем волевое поведение человека, направленное на достижение коллективных целей. У первого для
осуществления волевого акта необходимо наличие сильно развитых эгоистических потребностей, их значительная устойчивость и напряженность; только в этом случае человек
будет достаточно упорен в преодолении препятствий, встречающихся на пути удовлетворения этих потребностей. Кроме того, он должен уметь игнорировать интересы других
людей, не замечать их нужд, не считаться с тем ущербом, который он им наносит, и т.д.
У второго человека для осуществления волевого акта, как раз напротив, необходимо сочетание прямо противоположных психологических компонентов: собственные эгоистические
потребности у него должны быть выражены достаточно слабо, чтобы их удовлетворение не
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становилось для субъекта актуальным и не определяло его поведения и деятельности; у него
должно быть воспитано умение видеть потребности окружающих людей, их нужды, умение
считаться с их интересами. У него, наконец, должно быть ясное представление о коллективных целях, которых он добивается, и напряженное стремление к их достижению.
<…> Итак, изолированные, абстрактно взятые психические качества не могут служить
непосредственной целью воспитания, так как сами эти качества получают свое подлинное
раскрытие лишь в контексте целостной личности, куда с необходимостью входят цели и
задачи, которые преследует человек, его взгляды, убеждения. Строение и характер любых
психологических качеств зависят от направленности личности, от соотношения с другими
его свойствами и от той функции, которую эти качества выполняют в общей системе поведения человека.
Но дело становится еще более сложным, когда возникает задача определить конкретные
цели воспитания в возрастном аспекте. Здесь каждая черта приобретает иное содержание
не только в зависимости от общей структуры личности человека и его общей идейной направленности, но и в зависимости от возрастного психологического облика ребенка.
Таким образом, определение целей воспитания по отношению к детям разных возрастов вырастает в очень сложную психолого-педагогическую проблему, решение которой
предполагает не только знание тех требований, которые предъявляет общество к взрослым
и детям, но и знание возрастных особенностей ребенка и закономерностей его развития.
<…>
Роль психологии в разработке методов воспитания
Не менее остро для построения программы воспитания стоит и вопрос о методах, то
есть о том, как и какими путями можно достигнуть поставленных целей воспитания.
<…> Здесь так же, как и при решении проблемы о целях воспитания, задача заключается не только в том, чтобы наметить общие пути и исходные принципы воспитания и выделить некоторое количество возможных методов, описать их и дать их классификацию, а в
том, чтобы разработать методы достижения именно данной, совершенно конкретной воспитательной цели.
Например, выдвигается цель воспитать прилежание у школьников I и II классов. Спрашивается, как этого можно достигнуть? Что должен делать для этого учитель? Ведь от того, что он знает о существовании методов убеждения, приучения, принуждения и прочее,
ему не становится ясным, какими путями и средствами можно добиться того, чтобы в его
классе ученики всегда проявляли должное прилежание, или сформировать у них прилежание как черту характера.
В этом отношении методика воспитания далеко отстает от методики обучения. Там
учитель знает не только то, какие вообще существуют дидактические требования, но знает
также и то, как надо работать, например, над безударными гласными корня, над сомнительными согласными, падежными окончаниями и т.п.; у него существуют методические
разработки того, как надо проводить тот или иной урок в том или ином классе по литературе, биологии, физике. Представим себе на одну минуту, как беспомощен стал бы учитель, если бы он знал только то, что в обучении надо идти от известного к неизвестному,
что необходимо опираться на наглядность и что чем моложе школьник, тем большее значение для него имеет такая опора. Кроме этого, ему необходимо знать конкретные пути
решения именно данной педагогической задачи.
А что в этом отношении он имеет в области воспитания? Можно сказать — почти ничего. Он не знает, что и как надо делать для того, чтобы сплотить ученический коллектив в
классе, и уж во всяком случае, у него нет для этого научно обоснованных методических
указаний. А без такого рода конкретных методических разработок, в которых были бы даны в неразрывном единстве воспитательные задачи и методы их разрешения, программа
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воспитания легко превращается в схоластический, бессодержательный, практически ненужный документ.
Итак, подлинная методика воспитания не может создаваться сама по себе, абстрактно, то
есть в отрыве от определенных воспитательных целей. Несомненно, что именно отсутствие
достаточно разработанной детальной системы педагогических целей и определило в значительной степени отставание в разработке методики воспитания.
<…> С точки зрения А.С.Макаренко, ценность метода воспитания никогда не может
быть определена вне зависимости от того, какую педагогическую задачу мы стремимся
решать при помощи этого метода. Метод сам по себе не может быть ни хорош, ни плох:
«Никакое средство педагогическое, даже общепринятое, каким обычно у нас считается и
внушение, и объяснение, и беседа, и общественное воздействие, не может быть признано
всегда абсолютно полезным. Самое хорошее средство в некоторых случаях обязательно
будет самым плохим» [1; 117].
<…> Возвратимся снова к вопросу о разработке конкретных методик, направленных на
решение определенных воспитательных задач. Такого рода методики могут быть разной
степени сложности. Одни из них могут иметь в виду более общие воспитательные задачи
(например, задачу воспитания пионерского коллектива), другие — более частные (например, задачу проведения пионерского сбора или воспитание прилежания у школьников
I класса).
Однако какую бы конкретную педагогическую задачу ни решал тот или иной метод, его
построение обязательно должно исходить из общих целей воспитания, из характера данной, частной педагогической задачи и из закономерностей развития тех психологических
явлений, которые подлежат формированию.
<…> Очень интересную попытку построить новую систему и классификацию методов
нравственного воспитания сделала Т.Е.Конникова [2]. <…> Она группирует методы, опираясь на научно установленные закономерности процесса формирования нравственной
стороны личности школьника. Исходя из положения, что подлинная нравственность может
быть воспитана лишь на основе практики общественного поведения, она выделяет первую
группу методов, направленных на формирование у школьников опыта общественных отношений и общественного поведения.
Затем она останавливается на положении о том, что опыт общественных отношений и
общественного поведения, для того чтобы он мог служить базой для формирования нравственных убеждений, должен быть обобщен и осознан ребенком в системе соответствующих нравственных понятий. На этом основании она выделяет вторую группу методов воспитания, методов <…> нравственного просвещения, хотя, по существу, они, конечно, выполняют более сложную функцию в формировании нравственного сознания. Наконец, в
третью группу она относит вспомогательные методы, а именно методы поощрения и наказания, а также метод «взрыва» неправильно сложившихся взаимоотношений между личностью и коллективом.
Дав такую общую классификацию методов нравственного воспитания, исходящую из
анализа места и роли каждого метода в достижении общих целей воспитания, она затем
переходит к рассмотрению условий, позволяющих наиболее эффективно применить тот
или иной метод при решении более конкретных педагогических задач. Методы воспитания, указывает Т.Е.Конникова, только тогда могут служить эффективным средством решения воспитательных задач, когда их применение учитывает и данные конкретные условия,
в которых осуществляется воспитательный процесс, а также возрастные и индивидуальные особенности ребенка или детского коллектива.
Поэтому, рассматривая методы нравственного воспитания «в действии» (по возрастным
группам), она анализирует на конкретных случаях наиболее типичные условия эффективности их применения.
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Конечно, предложенная Т.Е.Конниковой классификация методов нравственного воспитания <…> является пока еще очень несовершенной и во многом спорной. Тем не менее,
нельзя не отметить прогрессивности ее замысла и правильности общего подхода к принципам построения метода. После этой попытки уже нельзя, как нам кажется, возвращаться
к традиционной классификации методов воспитания и к общепринятым сейчас исходным
позициям при их анализе и построении.
Роль психологии в определении системы воспитательных воздействий
<…> В практике воспитания и обучения учителя применяют множество разнообразных
методов педагогического воздействия, все эти воздействия падают на одного и того же ребенка, производят в его психике соответствующие изменения. Именно поэтому все педагогические воздействия должны быть приведены в систему, где каждый метод, каждая форма работы будут, во-первых, выполнять определенную, ей одной свойственную воспитательную функцию, а во-вторых, будут включены в общую структуру воздействий как необходимое звено единого воспитательного процесса.
Наличие такой системы позволит исключить противоречивые влияния на ребенка, избежать дублирования и перегрузки и, более того, создаст условия для организации такого
рода комплексных воздействий, которые, дополняя друг друга, смогут дать максимальный
педагогический эффект. Однако для того, чтобы построить такую систему, необходим научный психологический анализ процесса воспитания с точки зрения того, какую роль выполняет то или иное педагогическое воздействие в общем ходе формирования личности
ребенка. Однако для того, чтобы построить такую систему, снова необходим научный психологический анализ процесса воспитания с точки зрения того, какую роль выполняет то
или иное педагогическое воздействие в общем ходе формирования личности ребенка.
<…> Анализ превращения моральных знаний ребенка в его убеждения, а следовательно, и в мотивы его поступков обнаруживает, что соответствующие знания должны ложиться на подготовленную нравственно-психологическую почву. Эта почва создается в практике общественного поведения ребенка, где он не на словах, а на деле учится поступать в
соответствии с интересами других людей и в интересах достижения общих для всего коллектива общественно значимых целей. В такого рода практике общественного поведения у
детей формируется определенная система нравственных чувств и привычек, составляющих ту необходимую почву, на основе которой усвоение нравственных норм и правил
происходит глубоко и неформально.
<…> Слабость педагогической теории и отсутствие необходимых психологических
данных о процессах формирования личности детей мешают в настоящее время достаточно
четко и научно обоснованно раскрыть для каждого вида воспитательной работы его специфические задачи и методы и, таким образом, создать стройную методическую систему
воспитания детей. А это приводит к тому, что и теоретически, и практически стираются
грани между различными участками воспитательной работы и получается не система воспитательных влияний, а их конгломерат.
<…> Итак, составление программы воспитания обязательно требует тщательного продумывания всей системы воспитательной работы и ее реализации в соответствующих конкретных требованиях. А это, в свою очередь, предполагает анализ места и роли тех или
иных видов воспитательной работы в психическом развитии ребенка. Только понимание
того, какое влияние оказывает каждый вид педагогического воздействия на психическое
развитие ребенка, позволит объединить все воздействия в единую систему, а, следовательно, и определить точно содержание и формы педагогической работы в отношении каждого
раздела программы.
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Роль психологии в учете результатов воспитательных воздействий
<…> Необходимо остановиться еще на одной проблеме, которая стоит перед современной педагогической наукой и без решения которой невозможно осуществить планомерный и целенаправленный процесс воспитания молодого поколения. Это проблема
учета результатов воспитательной работы, то есть тех изменений в личности ребенка (или
целых детских коллективов), которые происходят под влиянием воспитания. В педагогике
в этих случаях принято говорить о выявлении «уровня воспитанности школьников».
Такого рода учет необходим в нескольких отношениях. Прежде всего, он необходим для
индивидуализации воспитательной работы в классе. Ведь программа воспитания, так же
как и любая учебная программа в школе, и по содержанию стоящих в ней задач, и по методам их решения рассчитана на всех детей определенного возраста и на осуществление
фронтального процесса воспитания. Однако это не только не исключает, а, напротив,
предполагает особый подход к каждому ученику и к каждому детскому коллективу. Процесс формирования личности ребенка или детей, входящих в состав определенного класса,
никогда не происходит стандартно. У одних детей в силу конкретных обстоятельств их
предыдущей жизни и воспитания может оказаться хорошо развитой познавательная сфера,
включая и познавательные интересы и навыки умственного труда, но может оказаться недостаточно развитой их общественная активность или их отношение к труду, к своим обязанностям и пр. Могут быть и другие особенности индивидуального развития, выражающиеся в ином соотношении формирующихся у детей личностных качеств. Следовательно,
наряду с общими воспитательными задачами, которые намечены в программе по отношению к учащимся того или иного года обучения, всегда должны быть выделены и задачи
специфические, индивидуальные, рассчитанные только на этот конкретный класс или на
этого конкретного ученика.
Иначе говоря, вопрос об учете «уровня воспитанности» класса и отдельных учащихся
возникает уже в период планирования воспитательной работы с классом. Это планирование должно всякий раз строиться, исходя, с одной стороны, из требований программы, относящихся к данному периоду, с другой — из «уровня воспитанности» учащихся данного
класса.
Однако и этого еще недостаточно. Учитель должен иметь возможность получать постоянную и своевременную информацию о результатах своей педагогической работы и об
эффективности запланированных им воспитательных мероприятий в самом ходе воспитательного процесса. Только в этом случае он сможет достаточно быстро и оперативно менять направление и методы воспитательной работы. Последнее тем более важно, что безошибочно предвидеть заранее результат педагогических воздействий очень трудно, так как
известно, что успешность любого педагогического воздействия определяется не только
характером самого этого воздействия, но и отношением к нему учащихся. В то же время
учет «уровня воспитанности» является сложной научной задачей.
<…> До настоящего времени учителя и администрация школы судят об «уровне воспитанности» как отдельных учеников, так и целых классных коллективов главным образом
по успехам в учении и «примерному поведению». Но это является далеко не исчерпывающими и даже не наиболее существенными критериями «уровня воспитанности», так как
последний предполагает выявление общественной направленности личности ребенка, его
нравственного развития, особенностей его интересов, стремлений, формирования его характера. Часто об эффективности воспитательной работы судят по количеству и характеру
проведенных воспитательных мероприятий, а не по их влиянию на формирование личности учащихся. Что касается отдельных учителей, то многие из них умеют учесть и индивидуальные особенности своих учеников, и то воспитательное влияние, которое они на
детей оказывают. Однако делают они это лишь на основе своей педагогической интуиции,
жизненного опыта, без каких-либо объективных показателей. Само собой разумеется, что
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на таком уровне решения проблемы изучения учащихся, выявления уровня их воспитанности и учета их продвижения в развитии нельзя основывать организацию педагогического процесса.
Как известно, за рубежом для этой цели широко практикуется тестологическое исследование. Существуют многочисленные тесты для определения уровня развития познавательных процессов школьников, особенностей их эмоциональной сферы, их воображения,
фантазии, их волевых качеств. Существуют тесты и для определения особенностей личности ребенка, например, наличия или отсутствия у детей таких качеств, как честность,
правдивость, самостоятельность, организованность и пр.
Однако <…> современные тесты, наводняющие европейскую и американскую психологию, в своем подавляющем большинстве носят эмпирический характер и поэтому не могут правильно охарактеризовать и оценить ход психического развития ребенка. Они, как
правило, не учитывают качественной характеристики явления, не вскрывают структуры
процесса развития, не выявляют причин тех или иных недостатков. Однако сама идея создания методов психологической диагностики развития, несомненно, является правильной,
доступной современному уровню развития научных знаний и практически необходимой.
Для того чтобы осуществлять систематическое, целенаправленное воспитание по программе, надо точно и своевременно находить нужные методы воздействия, а для этого
учитель должен непрерывно получать сведения о том, что происходит с учеником, развитием которого он управляет. Такого рода «обратную информацию» он может получить,
только используя для этого достаточно совершенные методы, способные не только установить те изменения, которые происходят с учеником под влиянием воздействия учителя, но
и выразить их количественно.
Следовательно, важнейшей педагогической задачей в настоящее время является задача
разработки методов изучения отдельных учащихся в практических целях и совершенных в
научном отношении тестов, определяющих уровень их воспитанности. Это, в свою очередь, ставит перед психологией серьезные проблемы изучения процессов детского развития и их научной психологической диагностики.
Все вышесказанное позволяет выделить три группы психологических вопросов, на которых необходимо сосредоточить внимание детской и педагогической психологии.
1. Вопросы, связанные с разработкой содержания воспитательного процесса и распределения его по определенным возрастным периодам. Здесь необходима психологическая характеристика возрастного облика ребенка и его возрастных возможностей.
2. Группа вопросов, направленных на выяснение психологических закономерностей
процесса формирования детской личности и на анализ движущих сил этого формирования. Решение этих вопросов должно стать научной базой для построения методики воспитания, для выделения ее общих принципов и для разработки конкретных,
целевых методических систем.
3. Вопросы, связанные с задачами учета результатов воспитательного процесса, осуществляемого по соответствующей программе. Со стороны психологии помощь в решении этих проблем заключается в разработке путей и методов изучения индивидуальных особенностей учащихся и в выявлении тех качественных сдвигов, которые
происходят в развитии личности ребенка под влиянием воспитания.
Однако для того, чтобы детская и педагогическая психология смогла удовлетворить
растущие потребности теории и практики воспитания, она должна решить некоторые проблемы своего собственного развития и подняться на новый, более высокий научно-методический уровень.
1. Макаренко А.С. Соч. М., 1958. Т. V.
2. Педагогика: Курс лекций / Под ред. Г.И.Щукиной. М., 1966.
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Воспитание в контексте социализации
Печатается по: Мудрик А.В. Воспитание в контексте социализации [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=59

1. В трактовке социализации исторически сложились два подхода: субъект-объектный —
субъект социализации общество, объект — человек (восходящий к Э.Дюркгейму и
Т.Парсонсу) и субъект-субъектный — и общество, и человек — субъекты социализации
(истоки которого можно найти в работах Ч.Кули и Дж.Г.Мида). С точки зрения субъектобъектного подхода социализация — это развитие и самоизменение человека в процессе
усвоения культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах.
2. Воспитание (относительно социально-контролируемая социализация) автономизируется от исторически первичной стихийной социализации тогда, когда на определенном
этапе социально-экономического развития того или иного общества подготовка к жизни
его членов выделяется в относительно самостоятельную сферу. Постепенно воспитание
становится специальной функцией общества и государства, т.е. оформляется в специфический социальный институт.
3. Сущность социализации — сочетание адаптации и обособления человека в обществе,
баланс которых определяет становление индивида социальным существом и развитие человеческой индивидуальности.
Воспитание как относительно осмысленное, целенаправленное взращивание человека,
осуществляемое в семье, в религиозных воспитательных организациях, более или менее
последовательно способствует адаптации человека в обществе и создает условия для его
обособления в соответствии со спецификой целей, содержания и средств семейного религиозного социального и коррекционного видов воспитания.
4. Воспитание отличается от стихийной социализации в первую очередь тем, что в его
основе лежит социальное действие. Это понятие ввел Макс Вебер, который относил к социальным действия человека, направленные на разрешение проблем и сознательно ориентированные на ответное поведение партнеров. Социальное действие предполагает субъективное осмысление возможных вариантов поведения людей, с которыми человек вступает
во взаимодействие.
Таким образом, основанием отделения процесса воспитания от процесса стихийной социализации является его осмысленность и наличие в нем определенной осознанной цели.
Стихийная социализация — процесс непрерывный, т.к. человек постоянно взаимодействует с социумом. Воспитание — процесс дискретный (прерывный), ибо, будучи относительно осмысленным и целенаправленным, осуществляется в определенном месте, в определенное время и в определенной организации. Кроме того, его дискретность определяется
тем, что поскольку отдельные виды воспитания и типы воспитательных организаций не
имеют единых целевых установок и отлаженной и непротиворечивой взаимосвязи, постольку взращивание человека не становится непрерывным процессом.
5. Соотношение воспитания и стихийной социализации, «объем» воспитания в процессе социализации существенно различаются как в различных обществах, так и, в меньшей
степени, в различных стратах одного и того же общества. Чем более модернизировано общество, т.е. чем более сложна его социальная структура, чем далее оно продвинулось в социально-экономическом развитии, тем в большей мере им осознана потребность в «человеческом капитале» определенного качества и тем большие ресурсы оно затрачивает на его
подготовку и доподготовку. А следовательно, тем больший «объем» занимает в процессе социализации ее социально-контролируемая часть, тем большую роль играет в общественной
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жизни воспитание как социальный институт. Кроме того, чем элитарнее та или иная страта
общества, тем большее значение придается воспитанию ее представителей, соответствующему ее положению, притязаниям и потребностям.
6. «Объем» воспитания в процессе социализации во многом определяет и его место в
иерархии ценностей общества и его отдельных страт. Ценность воспитания в социальной
жизни имеет два аспекта — объективный и субъективный. Объективная ценность воспитания проявляется в том, какие ресурсы затрачивает общество на воспитание своих членов, как уровень воспитания влияет на их социальное положение и жизненный успех.
Субъективная ценность воспитания определяется, в частности, тем, какие ожидания связывают представители тех или иных слоев общества с воспитанием, насколько оно, с их
точки зрения, связано с их повседневной жизнедеятельностью и успешностью достижения
групповых и индивидуальных целей и т.д. В более модернизированных обществах воспитание выступает серьезным фактором горизонтальной и вертикальной социальной мобильности, ибо от него зависит возможность перехода человека от одних ролей к другим,
из одной страты в другую, более элитарную. В более традиционных обществах воспитание может в той или иной мере (в зависимости от степени традиционности общества)
«консервировать» социальную структуру. Это связано, в основном, с двумя обстоятельствами: чем традиционнее общества, тем более обособленны и закрыты в нем все страты, а
тем более элитарные; чем модернизированнее общество, тем меньше различий в содержании и качестве воспитания в низших и элитарных стратах. Место воспитания в иерархии
общественных ценностей, с одной стороны, зависит, а с другой определяет готовность общества уделять ему большее или меньшее внимание, выделять большие или меньшие ресурсы на развитие воспитания. С этим же связана и мера подготовленности обществ к выдвижению и формулированию задач воспитания, к поискам и реализации эффективности
путей их решения.
7. Воспитание, рассматриваемое в контексте социализации, имеет определенные возможности влиять на позитивный характер социализации конкретного человека, а именно:
― воспитание в определенной мере определяет то, что как объект социализации человек более или менее успешно осваивает просоциальные нормы и ценности, не асоциальные или антисоциальные нормативно-ценностные установки и поведенческие
сценарии;
― воспитание имеет определенные возможности создать условия для просоциальной
самореализации себя человеком как субъекта социализации, для проявления и развития его субъектности и субъективности в позитивном аспекте;
― воспитание может создать такие условия развития человека, которые помогут ему
достичь баланса между адаптированностью в обществе и обособлением в нем, т.е. в
той или иной мере минимизировать степень становления его жертвой социализации;
― воспитание имеет некоторые возможности предотвратить столкновение человека с
теми или иными опасностями стихийной социализации, а также минимизировать и
отчасти корректировать последствия случившихся столкновений, т.е. уменьшить
риск превращения человека в жертву неблагоприятных условий социализации.
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ТЕМА 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Психологические аспекты воспитательных технологий. Психологические условия эффективности воспитательных технологий. Воспитательная технология как система средств,
используемая для достижения целей воспитания. Критерии технологичности: системность,
управляемость, воспроизводимость, эффективность. Структура воспитательных технологий: теоретическое обоснование, процессуальная часть (технологический процесс). Показатели эффективности воспитательных технологий. Воспитательная система В.А.Сухомлинского как технология формирования нравственных убеждений. Воспитательная система В.А.Караковского. Создание гуманистических, демократических отношений через творчество и самоуправление как основная характеристика системы. Место психолога в воспитательной системе В.А.Караковского.
Цель освоения темы: раскрыть содержание понятия «воспитательные технологии»,
определить требования к ним, выделить параметры психологического анализа воспитательных технологий в различных воспитательных системах.
Ключевые слова темы:
 воспитательные технологии;
 структура воспитательных технологий;
 показатели эффективности воспитательных технологий.
План обсуждения:
1. Педагогические технологии в рамках системного подхода к процессу воспитания
(А.С.Макаренко);
2. Педагогические технологии в рамках деятельностного подхода к процессу воспитания
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков);
3. Педагогические технологии в рамках личностно ориентированного подхода к процессу
воспитания (Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, И.С.Якиманская).
Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
1. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. М.В.Гамезо. 2003. С. 341—356.
2. Педагогическая психология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В.Клюевой. М., 2003.
С. 218—285.
3. Селевко Г.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные технологии. М., 2002. 176 с.
4. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания: Справочно-методическое пособие. М., 2003. С. 83—125.
Научные источники
1. Бондаревская Е.В. Смыслы и стратегия личностно-ориентированного воспитания // Педагогика. 2001. № 1.
С. 17—24.
2. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание… Воспитание!!! Теория и
практика школьных воспитательных систем. М., 2000. 256 с.
3. Караковский В.А. Воспитание для всех. М., 2008. 240 с.
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4. Никольская А.А. Возрастная педагогическая психология. Дубна, 2001. С. 163—174.
5. Поляков С.Д. Технологии воспитания: Учеб.-метод. пособие. М., 2003. 144 с.
6. Степанов Е.Н. Моделирование воспитательной системы образовательного учреждения: теория, технология, практика. Псков, 1998. 263 с.
7. Черкасова О.В. Основные методологические подходы к функционированию гуманистической воспитательной системы // Гуманистические школы XX века. Самара, 2005. С. 33—52.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Системный подход к построению воспитательного процесса
Печатается по: Черкасова О.В. Основные методологические подходы к функционированию гуманистической воспитательной системы // Гуманистические школы XX века. Самара, 2005. С. 33—40.

Системные представления о процессах и явлениях в природе и обществе связывают с
именами таких известных философов и ученых, как Аристотель, Платон, Б.Спиноза,
И.Кант, Г.Гегель, В.Шеллинг, К.Маркс, Ф.Энгельс, Ч.Дарвин, Д.И.Менделеев, А.А.Богданов, Н.Винер, Л.С.Выготский и др. Однако признанным научным направлением системный подход стал лишь в конце 40-х — начале 50-х годов ХХ века. Его основателем считают австрийского биолога Л. фон Берталанфи. <…>
Представляется очевидной необходимость использования системного подхода в педагогической науке и практике. К числу окружающих педагога систем в первую очередь следует отнести личность учащегося, ученический и учительский коллективы, природную и социальную среду. Педагоги-ученые и практики еще до появления понятия «системный подход» пытались овладеть системным стилем мышления и действий. Например, А.С.Макаренко сформулировал ряд положений, которые, несомненно, можно включить в современную концепцию воспитательных систем:
 «человек не воспитывается по частям, он создается синтетически всей суммой влияний, которым он подвергается»;
 «…отдельное средство может быть и положительным, и отрицательным, решающим
моментом является не его прямая логика, а логика и действие всей системы средств, гармонически организованных»;
 «там, где воспитатели не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого плана
работы, единого тона, единого точного подхода к ребенку, там не может быть никакого
воспитательного процесса»;
 «…решающим в деле воспитания является не метод отдельного учителя и даже не
метод целой школы, а организация школы, коллектива и воспитательного процесса».
Сущность системного подхода заключается в том, что он является методологической
ориентацией в деятельности, при которой объект познания или преобразования рассматривается как система. Целесообразность его применения в гуманистической воспитательной системе объясняется следующими причинами:
 личность ребенка должна развиваться в целостном интегрированном педагогическом
процессе, в котором все компоненты (целевой, содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-результативный) в максимальной степени взаимосвязаны;
 происходит объединение усилий субъектов воспитания, что способствует повышению эффективности педагогического влияния;
 созданная воспитательная система позволяет экономить силы и время педагогического коллектива, так как она всегда содержит традиционные формы и способы построения
деятельности и отношений, которые влияют на личность, как правило, более эффективно;
115

 специально моделируются условия для самореализации и самовыражения личности
учащегося, учителя, родителя, что способствует их творческому самовыражению и личностному росту, гуманизации деловых и межличностных отношений;
 в процессе построения воспитательной системы формируется «лицо» учебного заведения, его неповторимый облик, что имеет немаловажное значение в развитии индивидуальности членов школьного сообщества;
 создание воспитательной системы, включающей в себя освоенную коллективом образовательного учреждения социальную и природную среду, позволяет расширить диапазон воспитательного воздействия на личность;
 системный подход способствует оптимальному использованию в воспитательной
деятельности кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов учебного заведения.
Использование системного подхода в процессе гуманистического воспитания учащихся
предполагает применение специальных понятий и методов, соблюдение определенных
принципов.
Ключевым понятием данного подхода является «система». В настоящее время в научной литературе можно найти несколько сотен его дефиниций. Наиболее популярным следует назвать определение Л. фон Берталанфи: «Система — это комплекс взаимодействующих компонентов».
Однако большинство исследователей критикуют данное определение за то, что оно не
отражает многие существенные признаки системы. Сегодня можно констатировать, что в
науке нет ни одного общепринятого определения понятия «система». Остановимся на определении, данном С.А.Саркисян и Л.В.Головановым, понимающих под системой не просто совокупность множества единиц, в которой каждая из них подчиняется законам причинно-следственных связей, а единство отношений и связей отдельных частей, обусловливающих выполнение определенной сложной функции, которая и возможна лишь благодаря
структуре из большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом элементов.
Так как в практике воспитательной деятельности педагоги учебного заведения занимаются проектированием и построением воспитательной системы, являющейся одной из
разновидностей многочисленного класса социальных систем, то следует дать определение
именно этой системе. Мы полагаем, что воспитательная система — это упорядоченное
множество взаимосвязанных компонентов, взаимодействие которых способствует реализации в образовательном учреждении функции содействия развитию личности ребенка.
Наряду с понятиями «система» и «воспитательная система» в терминологическую составляющую системного подхода входят и такие понятия, как:
 системность — отличительная особенность сложноорганизованных объектов (систем) природной и социальной действительности, выражающаяся в наличии у таких объектов интегральных свойств и качеств, отсутствующих у их элементов;
 компонент — какая-либо часть системы, вступающая в определенные отношения с
другими ее частями;
 элемент — минимальная единица системы, которую в ее рамках можно считать неделимой;
 структура — способ установления устойчивых связей и отношений между элементами системы в процессе их взаимодействия и интеграции;
 связь — наличие взаимной зависимости, обусловленности, общности между
чем-нибудь;
 системообразующий фактор — существенное обстоятельство, создающее и поддерживающее целостность, устойчивость и неповторимость системы.
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Второй составляющей системного подхода являются принципы, т.е. исходные положения и основные правила деятельности по познанию и преобразованию системных объектов.
Принцип целостности считают главным критерием отнесения того или иного объекта к
классу систем, а самого процесса познавательной или практической деятельности — к
разряду системных.
Раскрывая содержание положения о целостности, А.Н.Аверьянов, И.В.Блауберг, В.В.Краевский, Б.Т.Лихачев, В.А.Сластенин, Э.Г.Юдин обращают внимание на следующие аспекты:
 система состоит из определенной совокупности компонентов (элементов, подсистем), взаимосвязь и взаимодействие которых обусловливают целостность системного образования;
 целостность характеризуется наличием у системы интегративных качеств, не присущих отдельным ее частям;
 систему можно представить целостным образованием только тогда, когда она обоснованно, учитывая объективно существующие связи и отношения, выделяется исследователем или практиком из окружающей среды.
Каждый из перечисленных аспектов имеет важное методологическое значение для
практики воспитательной деятельности.
Во-первых, при моделировании и построении воспитательной системы учебного заведения педагоги должны иметь отчетливые представления о ее структуре и составе. Мы согласны с мнением Е.Н.Степанова и Л.М.Лузиной, что к числу основных составляющих
системы воспитания учащихся можно отнести пять компонентов:
1) индивидно-групповой (администрация, учителя, учащиеся и сотрудники учреждения
образования);
2) ценностно-ориентационный (ценности сообщества детей и взрослых; цели воспитания, перспективы жизнедеятельности ученической общности; принципы и ключевые идеи
построения воспитательной системы);
3) функционально-деятельностный (системообразующий вид деятельности, формы и
методы организации совместной деятельности и общения; основные функции воспитательной системы; управление и самоуправление процессом воспитания);
4) отношенческо-коммуникативный (отношения в сообществе детей и взрослых; внутренние и внешние связи воспитательной системы);
5) диагностико-результативный (критерии и показатели эффективности воспитательного процесса, формы, методы и приемы изучения, анализа и оценки функционирования
воспитательной системы).
Во-вторых, надо осознавать, что ни один из названных компонентов не обладает интегративным качеством воспитательной системы в целом, а лишь обеспечение их взаимосвязи и взаимодействия способствует реализации в образовательном учреждении функции содействия интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию учащихся.
В-третьих, воспитательная система учебного заведения — не единственный фактор развития личности ребенка, а поэтому следует учитывать реальные и потенциальные возможности воспитательного влияния на учащихся других социальных и природных систем.
Принцип коммуникативности (связи). В.В.Краевский не без основания утверждает, что
познать систему означает, прежде всего, изучить ее коммуникации — внутренние и внешние связи. Философы-системологи И.В.Блауберг и Э.Г.Юдин выделяют семь групп связей:
1) связи взаимодействия объектов, их сторон и свойств; 2) связи порождения, имеющие и
другое наименование — генетические; 3) связи преобразования; 4) связи строения, которые нередко называют структурными; 5) связи функционирования; 6) связи развития,
которые вызывают существенные изменения в строении объекта и формах его жизни;
7) связи управления.
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Мы согласны с высказыванием Г.П.Мизюлиной, что воспитательная система — это
прежде всего:
― взаимосвязь основных субъектов воспитательного процесса — педагогов, учащихся,
родителей;
― взаимосвязь всех компонентов процесса воспитания;
― взаимосвязь учебной деятельности и внеучебной работы;
― взаимосвязь учебного заведения и окружающей среды;
― взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего учебного учреждения.
Принцип структурности. Благодаря устойчивости структур обеспечивается целостность системы, упорядоченность взаимодействия ее компонентов. Наряду с устойчивостью структура обладает и такими качествами, как подвижность и изменчивость. Именно
с этими свойствами структуры многие ученые связывают возможности преобразования
системы и появления у нее нового интегративного качества.
Принцип управляемости и целенаправленности. Цель и управление следует рассматривать не только как важнейшие элементы социальных систем, но и как системообразующие
факторы их функционирования и развития.
Цель обусловливает состав компонентов системы, их свойства и взаимосвязи. Правильный выбор целевых ориентиров — одно из главных условий успешного становления воспитательной системы и дальнейшего ее развития. При разработке целей необходимо помнить о требованиях, предъявляемых к целевым ориентирам процесса воспитания. Они
должны быть:
― направлены на развитие личности ребенка, формирование его интеллектуального,
нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциала;
― сопряжены с интересами и ценностными установками государства и общества, соответствовать особенностям учебного заведения и условиям его жизнедеятельности;
― трудными, но реально достижимыми;
― конкретными, обладать временной определенностью, финансовыми и другими ресурсами для их достижения;
― гибкими, т.е. обладать при необходимости способностью к коррекции;
― диагностичными.
В свою очередь достижение целевых ориентиров в значительной мере зависит от форм
и способов управления жизнедеятельностью системы. Относя социальные системы к разряду самоуправляемых, ученые подчеркивают приоритетную роль самодеятельных и самоуправленческих начал в функционировании и развитии систем, обеспечении их целостности.
Принцип развития. Развитие системы определяется в науке как процесс количественных и качественных изменений, обусловливающий формирование ее нового интегративного свойства и переход с одного уровня целостности на другой. Каждая система проходит
в своем развитии 4 этапа: возникновение, становление, период зрелости и преобразование.
В тот или иной период своего развития всякая система заключает в себе остатки прошлого, настоящее, составляющее ее качественную специфику, и ростки будущего.
При моделировании и построении воспитательной системы надо правильно определить
уровень развития школьного сообщества и его членов. Только после этих диагностикоаналитических операций возможно осуществление оптимального выбора целей, содержания, форм и способов организации воспитательного процесса.
Системный анализ — это комплекс взаимосвязанных приемов и процедур исследования
и конструирования сложных и сверхсложных объектов и процессов. От обычного анализа,
по мнению философов И.В.Блауберга и Э.Г.Юдина, системный анализ отличается своими
исходными установками: стремлением с максимальной полнотой учесть все характеристики
объекта и рассмотреть его как систему; ярко выраженным междисциплинарным подходом к
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решению проблем познания или управления; проблемно ориентированной, а не функциональной организацией исследований и разработок.
Крупнейший отечественный специалист в области педагогического менеджмента Ю.А.Конаржевский предложил использовать при изучении систем обучения и воспитания основные компоненты системного анализа:
1) морфологический анализ, позволяющий выяснить, из каких элементов состоит система, что они собой представляют, каков их набор;
2) структурный анализ, способствующий выяснению внутренней организации системы,
определению характера связей элементов, выявлению системообразующих связей и отношений;
3) функциональный анализ, направленный на раскрытие функций системы в целом и ее
отдельных компонентов, на изучение механизма функционирования целостного организма
системы и ее основных частей;
4) генетический (исторический) анализ, позволяющий исследовать зарождение, становление, дальнейшее развитие и преобразование системы.
Только применение всех перечисленных компонентов системного анализа способствует
формированию системного знания об изучаемой системе. К сожалению, очень часто практические работники, анализируя результаты воспитательной работы за какой-то период
времени, ограничивают свою рефлексивно-аналитическую деятельность осуществлением
лишь морфологического и изредка структурного анализа.
Сущность метода системного синтеза заключается в попытке ученого и практика осуществить интеграцию системных представлений об одном и том же объекте, полученных
при различных «срезах» с этого объекта. «При системном синтезе, — указывает чешский
исследователь Я.Скалкова, — речь идет о преодолении односторонней, узкоспециализированной точки зрения на изучаемый объект (или на исследуемую проблему) и укомплектовании разных знаний в систему знаний (из разных научных областей или из разных областей общественной практики)».
Под моделированием в теории воспитания принято понимать метод познавательной и
практической деятельности, позволяющий адекватно и целостно отразить в модельных
представлениях сущность, важнейшие качества и компоненты воспитательного процесса,
получить и использовать новую информацию о настоящем и будущем состоянии, закономерностях и тенденциях функционирования и развития процесса воспитания. Моделирование воспитательного процесса существенным образом отличается от технического моделирования.
При изучении особенностей, возможностей и условий применения метода моделирования в проектировании и построении воспитательных систем образовательных учреждений
Е.Н.Степановым и Л.М.Лузиной разработан алгоритм совместных действий педагогов,
учащихся и родителей по формированию модельных представлений о системе воспитания
в конкретном учебном заведении:
― создание инициативной группы для моделирования воспитательной системы;
― формирование членами инициативной группы своего видения настоящего и будущего состояния образовательного учреждения, его воспитательной системы;
― поиск инициаторами своих сторонников в сообществе педагогов, учащихся и родителей;
― установление контактов с научно-методическими центрами района, города, области,
страны или отдельными учеными и методистами;
― разработка программы (плана) действий по построению модели воспитательной
системы;
― ознакомление педагогов с теорией и практикой воспитательных систем, теоретическими и методическими основами проектирования образа выпускника учебного заведения;
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― диагностика состояния и результативности учебно-воспитательного процесса, анализ условий развития личности школьников, определение воспитательного потенциала окружающей среды, путей и способов его реализации;
― проведение работы по актуализации и стимулированию деятельности педагогов,
учащихся и родителей по формированию образа учебного заведения;
― осуществление действий по интеграции индивидуальных и групповых представлений членов школьного сообщества в коллективный образ учебного заведения;
― создание творческих групп и их деятельность по уточнению и разработке деталей
образа школы;
― конструирование модели воспитательной системы и составление программы ее построения;
― мысленное экспериментирование реализации модельных представлений и апробация отдельных элементов воспитательной системы;
― обсуждение в школьном сообществе модельных разработок и программы построения воспитательной системы;
― проведение научно-методической и управленческой экспертизы модели воспитательной системы и программы ее построения;
― утверждение модели и программы построения воспитательной системы на заседании педагогического совета и общешкольной конференции.
Правильное осуществление перечисленных действий не только позволяет сформировать научно обоснованные представления о воспитательной системе образовательного учреждения, но и способствует успешной их реализации в последующей деятельности.
Системный взгляд на процесс воспитания в учебном заведении предполагает выделение
трех страт (слоев) воспитательного взаимодействия с личностью ребенка. Первая страта —
это воспитательная система всего образовательного учреждения, в рамках которой педагогический коллектив стремится упорядочить влияние всех факторов и структур школьного
сообщества на процесс развития учащихся. Вторую страту составляет воспитательное
пространство класса, где и проходит наибольшее количество актов педагогического взаимодействия. Но существует и третья страта, которую можно назвать системой педагогического обеспечения индивидуальной траектории развития ребенка. Поэтому в учебном заведении целесообразно вести работу и по построению воспитательной системы образовательного учреждения, и по созданию воспитательных систем классов, и по формированию
системы поддержки индивидуального развития каждого учащегося.
Деятельностный подход в воспитании учащихся
Печатается по: Черкасова О.В. Основные методологические подходы к функционированию гуманистической воспитательной системы // Гуманистические школы XX века. Самара, 2005. С. 40—48.

Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью как средством становления и развития субъектности
ребенка, то есть в процессе и результате использования форм, приемов и методов воспитательной работы рождается Человек, способный выбирать, оценивать, программировать,
конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его
потребности в саморазвитии и самореализации.
<…> Становление деятельностного подхода в педагогике тесно связано с появлением и
развитием этого же подхода в психологии. Психологическое изучение деятельности в качестве предмета было начато Л.С.Выготским.
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Основы деятельностного подхода в психологии заложил А.Н.Леонтьев. Он исходил из
различения внешней и внутренней деятельности. Первая слагается из специфических для
человека действий с реальными предметами, осуществляемых путем движения рук, ног,
пальцев. Вторая происходит посредством умственных действий, где человек оперирует не
с реальными предметами и не путем реальных движений, а использует для этого их идеальные модели, образы, представления о предметах. А.Н.Леонтьев рассматривал человеческую
деятельность как процесс, в результате которого в качестве необходимого момента возникает психическое «вообще». Он считал, что внутренняя деятельность, являясь вторичной по
отношению к внешней, формируется в процессе интериоризации — перехода внешней
деятельности во внутреннюю. Обратный переход — от внутренней деятельности к внешней — обозначается термином «эстериоризация».
Абсолютизируя роль деятельности, особенно внешней, в становлении личности, психического «вообще», А.Н.Леонтьев предлагает положить категорию «деятельность» в основание построения всей психологии.
На этом теоретическом фундаменте были построены возрастная и педагогическая психология и школьная педагогика в целом. Таким образом, теоретические положения
А.Н.Леонтьева, в основе которых лежала схема формирования психики ребенка в форме
«интериоризация — экстериоризация», явилась исходным моментом появления в педагогической теории и практике не только деятельностного подхода в обучении и воспитании,
но и общей стратегии строительства системы образования в виде трудовой, политехнической школы. Основные положения своей теории А.Н.Леонтьев изложил в книге «Деятельность. Сознание. Личность».
Однако последующие исследования, особенно оппонентов А.Н.Леонтьева, показали неправомерность выделения деятельности в качестве единственного основания и источника
развития человеческой психики.
Внутренний мир, субъективность ребенка начинается, возникает, формируется вовсе не
с предметных оснований и не по одному какому-то основанию, будь то общение, деятельность, сознание. История культуры также показывает, что деятельность не является единственным, исчерпывающим основанием человеческого существования. Так, если основанием деятельности является цель, формулируемая сознательно, то основание самой цели
лежит вне деятельности — в сфере человеческих мотивов, идеалов и ценностей, ожиданий, притязаний и т.д.
Исследования С.Л.Рубинштейна внесли серьезные коррективы в представления о механизмах становления субъективности ребенка в процессе его деятельности. Он показал, что
любые внешние причины, и деятельность в первую очередь, действуют на ребенка не непосредственно, а преломляются через внутренние его условия. Психика ребенка исключительно избирательна.
Еще более решительный шаг в сторону коррекции теории интериоризации сделала гуманистическая психология. В соответствии с ее представлениями психическое развитие
ребенка осуществляется не по формуле «от социального к индивидуальному» (или еще
более обобщенно: «от только внешнего к внутреннему») и не только путем усвоения
внешних обстоятельств через внутренние условия. Позиция гуманистической психологии
более радикальна: развитие ребенка имеет свои внутренние закономерности, свою внутреннюю логику, а не является пассивным отражением действительности, в условиях которой это развитие осуществляется.
Понятие внутренней логики развития, являющееся ключевым для гуманистической психологии, фиксирует то обстоятельство, что человек, выступая саморегулирующимся субъектом,
в процессе своей жизнедеятельности приобретает такие свойства, которые не предопределены однозначно ни внешними обстоятельствами, в том числе внешней деятельностью, ни
внутренними условиями, в том числе внутренней деятельностью. В соответствии с таким
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взглядом непременным условием эффективности воспитания в контексте деятельностного
подхода является опора на собственные силы ребенка, на внутреннюю логику его развития, на тот пласт бытия человека, который именуется духом. Этот же взгляд на механизм
становления и формирования субъективности ребенка позволяет увидеть деятельностный
подход к воспитанию как подход личностно-ориентированный. Предметная деятельность
все более предстает не только в качестве непосредственной причины, но главным образом
как необходимое условие, предпосылка формирования мышления, сознания, субъективности в целом. Ребенок для педагога — субъект учебно-познавательной, воспитательной деятельности — видится как деятельностная целостность (В.И.Слободчиков), как некое многообразие свойств, состояний, качеств, единство которых достигается в основных видах
деятельности — в труде, общении, познании, в самопреобразовании своего внутреннего
мира. Деятельность же выступает как интегрирующая основа психических свойств, функций. В свете таких представлений о человеческой деятельности разрабатывается в настоящее время деятельностный подход в педагогике.
В самой общей форме деятельностный подход означает организацию и управление
учебно-воспитательной деятельностью ученика в общем контексте его жизнедеятельности —
направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания
смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности
школьника.
Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на становление субъектности воспитанника как бы уравнивает в функциональном плане обе сферы образования — обучение и воспитание: при реализации деятельностного подхода они в равной степени способствуют становлению субъектности ученика.
Вместе с тем деятельностный подход, реализуемый в контексте жизнедеятельности
конкретного ученика, учитывающий его жизненные планы, ценностные ориентации и все
другие параметры субъективного мира, по своей сути является личностно-деятельностным
подходом. Поэтому вполне естественно в целях постижения его сущности выделить в нем
два основных компонента — личностный и деятельностный.
Деятельностный подход в воспитании в совокупности его компонентов исходит из
представлений о единстве личности с ее деятельностью.
Это единство проявляется в том, что деятельность в ее многообразных формах непосредственно и опосредованно осуществляет изменения в структурах личности; личность
же, в свою очередь, одновременно непосредственно и опосредованно осуществляет выбор
адекватных ей видов и форм деятельности и преобразования деятельности, удовлетворяющие потребностям личностного развития.
Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых
по реализации вместе выработанных целей и задач. Совместный поиск ценностей, норм и
законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода.
Воспитательный процесс в аспекте деятельностного подхода исходит из необходимости
проектирования, конструирования и создания ситуаций воспитывающей деятельности.
Они, представляя часть учебно-воспитательного процесса и реального бытия воспитанника, общественной жизни в целом, характеризуются единством деятельности воспитателей
и воспитанников. Ситуации создаются в целях объединения средств обучения и воспитания в единые воспитательные комплексы, стимулирующие разностороннюю деятельность учащихся, адекватную в определенном отношении разносторонней деятельности
современного человека. Подобные ситуации позволяют раскрыть жизнедеятельность ребенка во всей ее целостности, разносторонности и гармоничности и тем самым создать
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условия для становления личности школьника как субъекта различных видов деятельности и своей жизнедеятельности в целом.
Ситуация воспитывающей деятельности должна содержать в себе: социальные факторы, инициирующие возникновение многообразных духовных потребностей и формирования мотивов общественно полезной и личностно значимой созидательной деятельности,
требующей непрерывной рефлексии; возможность и необходимость осуществления многообразных видов подобной деятельности, требующих творчества, непрерывного поиска
новых задач, средств, действий, волевых актов субъектов деятельности, общения, активной жизненной позиции, принципиальности, последовательности в отстаивании своих
взглядов, готовность не только следовать к намеченной цели, но и конструировать новые,
более интересные и продуктивные цели и смыслы уже в процессе деятельности.
Деятельностный подход ориентируется на сензитивные периоды развития школьников
как на периоды, в которые они наиболее «чувствительны» к усвоению языка, освоению
способов общения и деятельности, предметных и умственных действий. Эта ориентация
обусловливает необходимость непрерывного поиска соответствующего содержания обучения и воспитания, как предметного, так и знакового, символического характера, а также
соответствующих методов обучения и воспитания.
Деятельностный подход в воспитании учитывает характер и законы смены типов ведущей деятельности в формировании личности ребенка как основания периодизации детского развития. Подход в своих теоретических и практических основаниях учитывает научно
обоснованные положения о том, что все психологические новообразования определяются
осуществляемой ребенком ведущей деятельностью и закономерностями смены этих деятельностей.
Деятельностный подход в воспитании реализуется в русле ключевой гуманистической
идеи современной педагогики о необходимости преобразования воспитанника из преимущественно объекта учебно-воспитательного процесса преимущественно в его субъект.
Воспитание при этом понимается как «восхождение к субъектности» (М.С.Каган). В возрастании субъектных свойств ребенка видит суть современной педагогической деятельности Е.В.Бондаревская. Она же рассматривает субъектные свойства ребенка как ядро человеческой культуры.
По словам В.В.Серикова, становление ребенка субъектом — это не момент воспитания,
а суть его. Подобный взгляд на воспитание и место в нем феномена становления субъектности позволяет заключить: деятельностный подход в воспитании — это по своей сущности субъектно-деятельностный подход.
Основные понятия деятельностного подхода. Многообразие типов деятельности
(и это в первую очередь относится к внутренней деятельности и соответствующей категории) отражает такие понятия, как «духовная деятельность», «взаимодеятельность», «общение», «целеполагание как деятельность», «смыслообразующая деятельность», «жизнетворчество как деятельность».
«Взаимодеятельность» — одна из целостных и существенных характеристик воспитания в контексте деятельностного подхода. Универсальность этой категории в том, что
она представляет и описывает совместную деятельность воспитанников, их общение как
форму деятельности в качестве условия, средства, движущей силы и сути воспитания.
К этой категории непосредственно примыкает понятие «воспитывающее взаимодействие». Механизм подобного взаимодействия, а, по сути, механизм воспитания, видится в
сочетании способности не только действовать, но и воспринимать действия других. Критерием подлинного воспитывающего взаимодействия выступают позитивные изменения
в ценностно-смысловой сфере взаимодействующих субъектов. При этом речь идет о взаимодействии воспитанников как между собой, так и с воспитателем.
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«Духовная деятельность» — наиболее неразработанная и не осмысленная в полной мере научным сознанием форма внутренней деятельности. Н.Е.Щуркова, одна из последовательных исследователей проблем духовности в воспитании, считает, что в духовной деятельности взгляд человека направлен на свою жизнь, так как выясняется «моя» суть жизни
и «мое» место в ней. Это — та же ценностно-ориентировочная деятельность, направленная на осмысление явлений окружающей и внутренней действительности и, главным образом, на установление личностных смыслов происходящих событий, явлений, типов и
способов деятельности, своих чувств, идеалов, целей и т.п. Духовная деятельность не имеет материализованного результата и кардинально отличается именно невидимым продуктом:
идея, знания, принцип, отношения, чувство, мотив, цель и пр. — все, что неосязаемо, невещественно и проявляет себя таким образом, чтобы быть воспринятым другим человеком.
«Целеполагание». Согласно представлениям деятельностного подхода к воспитанию,
эта категория обосновывает правомерность выделения «полагания» как необходимого вида деятельности как для воспитателя, так и для воспитанников. Продуктом ее является
цель. Особенность деятельностного подхода в том, что целеполагание осуществляется, вопервых, в интересах воспитательного процесса в целом, в интересах каждого воспитанника индивидуально, по периодам его развития; во-вторых, в интересах воспитателя, с учетом его личностных смыслов в педагогической деятельности, с учетом его способностей,
принципов бытия, идеалов, в интересах его самореализации. В контексте деятельностного
подхода воспитанник — не просто исполнитель, он — субъект деятельности, посредством
которой осуществляется его самореализация. Подобная дифференциация целей требует
учета не только типов ведущей деятельности и законов их смены, но и учета сензитивных
периодов и особенно определения «размеров» индивидуальных зон ближайшего развития.
При этом особое значение имеет положение, сформулированное Л.С.Выготским:
«…исследуя, что ребенок выполнит самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего
дня. Исследуя, что ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня».
Понятие «смыслосозидающая деятельность» представляет специфическое для деятельностного подхода определение воспитания как процесса смыслообразования, самоопределения в мире деятельности. Обнаружение и построение смыслов своего бытия, значение
своих действий, поступков, тех или иных видов деятельности, осознание и эмоциональное
восприятие их составляют суть смыслосозидающей деятельности. Этот вид деятельности
высокомотивирован, он имеет самостоятельную цель — самоопределение в мире деятельностей. Категория «самоопределение» как раз и отражает факт нахождения своего призвания, в котором человек обретает смысл своей жизни (В.Франкл).
Приведенная интерпретация (содержательное наполнение) блока категорий и основных
понятий, отражающего деятельностный характер подхода, означает решительный отказ от
вульгарных представлений о деятельностном подходе как трудовом воспитании. Не отвергая роли предметной материальной деятельности, производительного труда в воспитании
человека, деятельностный подход переносит подлинные приоритеты и акценты в сферу
внутренней деятельности, в сферу формирования потребностей, мотивов, интересов,
идеалов, убеждений, которые и являются истинным предметом воспитания.
В качестве второго аспекта для содержательного наполнения категорий и основных понятий деятельностного подхода выделим его личностную ориентированность. Этот блок
включает следующие категории и основные понятия: «личность», «личностный смысл»,
«внутренний потенциал», «самоактуализация», «самоопределение», «смысл жизни»,
«субъект», «субъектность», «субъектные свойства личности», «достоинство» и др.
Специфика деятельностного подхода в воспитании и обучении заключается в преимущественной ориентации его на оказание помощи воспитаннику в становлении его как субъекта своей жизнедеятельности. Этим фактом и обусловлена насыщенность понятийного
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аппарата субъектной проблематикой. Какую же реальность представляет категория «субъект» в психологии и педагогике? Это понятие рассматривается в двух значениях: вопервых, как субъект деятельности, способный ее освоить и творчески преобразовать; вовторых, как субъект своей жизни, внутреннего мира, способный планировать, выстраивать,
оценивать свои поступки, действия, стратегию и тактику своей жизни. Жизненный смысл
ориентации педагогики на формирование субъектности ребенка состоит в следующем. Человек должен совершать тот или иной поступок, действие, выполнять ту или иную деятельность, творчески преобразовывать ее не вследствие влияния на него тех или иных внешних
или внутренних причин, людей, обстоятельств, а вследствие внутреннего побуждения, исходящего из осознанной необходимости данного действия, из убеждения его истинности,
ценности, значимости для него, для общества, для близких. Недостаток всей предшествующей теории и практики воспитания состоял именно в том, что под деятельностью понимали всякую активность ребенка, главным образом реактивную деятельность, осуществляемую в ответ на требования педагога. В контексте деятельностного подхода под деятельностью понимается только активность самоопределяющейся личности, т.е. субъекта.
Только такая деятельность может рассматриваться в качестве фактора воспитания.
Понятие субъекта выводит на родственное ему понятие вменяемости, порядком забытое
теорией и практикой воспитания. По сути, вменяемость является одним из субъектных
свойств личности. Быть вменяемым — значит быть способным, готовым отвечать за свои
поступки, действия, результаты деятельности, общение. Это качество личности легко выделить в реальном повседневном поведении, особенно тогда, когда кто-то пытается оправдать неблаговидные последствия своего поступка «объективными обстоятельствами» и
фактически отказывает себе в праве называться личностью в силу того, что не вменяет себе собственный поступок, отказывается от него. Это — пример невменяемости, неразвитости субъектного начала, отсутствия субъектных свойств.
Субъектные свойства личности проявляются также в способности человека к общению,
взаимодействию, установлению личных контактов, взаимопониманию, умению вступить в
диалог и его поддерживать и, главное, в развитых способностях производить смысловые
преобразования не только в себе, но и в других. Стать субъектом — это значит репрезентировать себя другим, отразиться в других. В возможности транслирования, взаимообмена
субъектностью заключается глубинный смысл педагогического взаимодействия. Отмеченные свойства личности представлены целым «семейством» понятий, отражающих направленность субъекта на реализацию своей «самости»: «самооценка», «самообразование»,
«самоанализ», «самоограничение», «самоидентификация», «самодетерминация», «самовоспитание».
Принципы как составная часть деятельностного подхода.
Специфическими принципами деятельностного подхода по мнению Е.Н.Степанова и
Л.М.Лузиной, являются следующие:
― принцип субъектности воспитания;
― принцип учета ведущих видов деятельности и законов их смены;
― принцип учета сензитивных периодов развития;
― принцип со-трансформации;
― принцип определения зоны ближайшего развития и организации в ней совместной
деятельности детей и взрослых;
― принцип амплификации (обогащения, усиления, углубления) детского развития;
― принцип проектирования, конструирования и создания ситуации воспитывающей
деятельности;
― принцип обязательной результативности каждого вида деятельности;
― принцип высокой мотивированности любых видов деятельности;
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― принцип обязательной рефлексивности всякой деятельности;
― принцип нравственного обогащения используемых в качестве средства видов деятельности;
― принцип сотрудничества при организации и управлении различными формами деятельности.
Личностно-ориентированный подход в воспитательной деятельности
Печатается по: Черкасова О.В. Основные методологические подходы к функционированию гуманистической воспитательной системы // Гуманистические школы XX века. Самара, 2005. С. 48—52.

В последние годы личностно-ориентированный подход стремительно завоевывает образовательное пространство России. Многие педагоги и руководители учебных заведений
считают его самой современной методологической ориентацией в педагогической деятельности.
Такая популярность личностно-ориентированного подхода обусловлена рядом объективно существующих обстоятельств. Во-первых, динамичное развитие российского общества требует формирования в человеке не столько социально-типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего ребенку стать и оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме. Во-вторых, психологи и социологи отмечают, что нынешним школьникам свойственны прагматичность мыслей и действий, раскрепощенность и независимость, а это, в свою очередь, детерминирует применение педагогами новых подходов и
методов во взаимодействии с учащимися. В-третьих, современная школа остро нуждается
в гуманизации отношений детей и взрослых, в демократизации ее жизнедеятельности. Отсюда очевидна необходимость построения личностно-ориентированных систем обучения
и воспитания школьников.
Однако одного осознания целесообразности преобразований еще недостаточно для того, чтобы их осуществить. Не будет лишним заметить, что в настоящее время существует
немало белых пятен в изучении возможностей и условий применения личностноориентированного подхода в педагогической практике. Большой вклад в разработку теоретических и методических основ этого подхода внесли такие ученые, как Е.В.Бондаревская,
О.С.Газман, Э.Н.Гусинский, В.В.Сериков, Ю.И.Турчанинова, И.С.Якиманская.
Опираясь на идеи педагогической и философской антропологии (К.Д.Ушинский,
Н.И.Пирогов, В.В.Зеньковский, Н.А.Бердяев, В.В.Розанов, В.П.Зинченко, О.Ф.Больнов,
В.Дильтей, М.Шелер и др.) и научные труды отечественных и зарубежных ученых —
представителей гуманистического направления в психологии и педагогике (А.Маслоу,
К.Роджерс, Р.Бернс, Я.Корчак, М.Монтессори, С.Френе, Дж.Дьюи, В.А.Сухомлинский,
Ш.А.Амонашвили и др.), они предприняли усилия для становления в России в середине
90-х годов ХХ века теории и практики личностно-ориентированной педагогической деятельности.
Под личностно-ориентированным подходом принято понимать методологическую ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития
его неповторимой индивидуальности. В данном определении отражена сущность этого
подхода и выделены наиболее важные его аспекты:
― во-первых, личностно-ориентированный подход является, прежде всего, ориентацией в педагогической деятельности;
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― во-вторых, он представляет собой комплексное образование, состоящее из понятий,
принципов и способов педагогических действий;
― в-третьих, данный подход связан с устремлениями педагога содействовать развитию
индивидуальности учащегося, проявлению его субъектных качеств.
Определение понятия и сущностных характеристик личностно-ориентированного
подхода позволяет увидеть его отличия от традиционных подходов, например, от индивидуального. Использование в педагогической деятельности и того и другого подхода
предполагает учет индивидуальных особенностей ребенка. Однако если при применении
личностно-ориентированного подхода это делается с целью развития индивидуальности
ученика, то при использовании индивидуального подхода реализуется другая целевая установка — освоение учащимися социального опыта, т.е. каких-то знаний, умений и навыков, определенных в типовых программах обучения и воспитания и обязательных для усвоения каждым воспитанником. Избрание первого подхода связано с желанием содействовать проявлению и развитию в ребенке ярко индивидуального, а выбор второго — с направленностью педагогического процесса на формирование социально-типичного, что тоже крайне сложно осуществить без получения и учета информации об индивидуальных
особенностях школьников. В этом и заключается принципиально важное отличие двух названных подходов.
Компоненты личностно-ориентированного подхода. Первая составляющая — основные понятия, которые при осуществлении педагогических действий являются главным инструментом мыследеятельности.
Отсутствие их в сознании педагога или искажение их смысла затрудняет или даже делает невозможным осознанное и целенаправленное применение рассматриваемой ориентации в педагогической деятельности. К основным понятиям личностно-ориентированнного
подхода можно отнести следующие:
― индивидуальность — неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное
сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее их от других индивидов и человеческих общностей;
― личность — постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность человека;
― самоактуализированная личность — человек, осознанно и активно реализующий
стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности и способности;
― самовыражение — процесс и результат развития и проявления индивидом присущих
ему качеств и способностей;
― субъект — индивид или группа, обладающие осознанной и творческой активностью
и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей действительности;
― субъектность — качество отдельного человека или группы, отражающее способность быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся мерой обладания
активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности;
― Я-концепция — осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о
самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и окружающим;
― выбор — осуществление человеком или группой возможности избрать из некоторой
совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности;
― педагогическая поддержка — деятельность педагогов по оказанию превентивной и
оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, жизненным и профессиональным самоопределением (О.С.Газман, Т.В.Фролова).
Вторая составляющая — принципы личностно-ориентированного подхода.
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1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию
своих природных и социально приобретенных возможностей.
2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования личности учащегося и педагога — это главная задача образовательного учреждения. Необходимо не только
учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать)
самим собой, обрести (постичь) свой образ.
3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который
реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общения и отношений. Межсубъектный характер взаимодействия должен быть
доминирующим в процессе воспитания.
4. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебновоспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе.
5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяют определять и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о сильных сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося,
стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и
самостроительству своего «Я».
6. Принцип доверия и поддержки. Решительный отказ от идеологии и практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-воспитательного
процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности ребенка. Важно
обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка
его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.
Третий компонент личностно-ориентированного подхода — это технологическая составляющая, которая включает в себя наиболее адекватные данной ориентации способы
педагогической деятельности. Технологический арсенал личностно-ориентированного
подхода, по мнению Е.В.Бондаревской, составляют методы и приемы, соответствующие
таким требованиям, как:
― диалогичность;
― деятельностно-творческий характер;
― направленность на поддержку индивидуального развития ребенка;
― предоставление учащемуся необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов учения и поведения.
Большинство педагогов-исследователей склонны включать в данный арсенал диалог, игровые и рефлексивные методы и приемы, а также способы фисилитации и педагогической
поддержки личности ребенка в процессе его саморазвития и самореализации. Использование личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников, как полагает Т.В.Фролова, невозможно без применения методов диагностики и самодиагностики.
Петербургские ученые Е.И.Казакова и А.П.Тряпицына справедливо считают метод создания
ситуации успеха важнейшим средством личностно-ориентированной педагогической
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деятельности. Теоретические и методические разработки Т.В.Машаровой убеждают в целесообразности включения в технологический арсенал личностно-ориентированного подхода методов создания для учащихся ситуаций индивидуального и коллективного выбора.
Наличие у педагога представлений о сущности, строении и структуре личностноориентированного подхода позволяет ему более целенаправленно и эффективно моделировать и строить в соответствии с данной ориентацией конкретные учебные занятия и воспитательные мероприятия.
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Подходы к проблеме взаимосвязи психического развития и воспитания и их представители:
1. Воспитание ребенка независимо
от педагогической практики.
2. Воспитание — приспособление ребенка
к требованиям социальной среды.
3. «Ребенок развивается, воспитываясь
и обучаясь, а не развивается, воспитывается
и обучается».
4. Воспитание является необходимой
и всеобщей формой развития ребенка.

А. Сирс Р.
Б. Блонский П.П.,
Выготский Л.С.
В. Мейман Э., Лазурский А.Ф.

Г. Рубинштейн С.Л.

2. Основанием отделения процесса воспитания от процесса стихийной социализации является:
1. Его осмысленность;
2. Появление психологических новообразований;
3. Наличие в нем определенной осознанной цели;
4. Его непрерывность.
3. Соотнесение основных понятий и их определений:
1. Воспитание

2. Социализация

3. Формирование

4. Развитие

А. процесс изменения личности в ходе взаимодействия ее с реальной действительностью, появления физических и социально-психологических новообразований в структуре личности
Б. целенаправленный процесс формирования личности с помощью педагогических воздействий в соответствии с определенным социально-педагогическим идеалом
В. объективный процесс внутреннего последовательного количественного и качественного изменения физических и духовных сил человека
Г. процесс формирования личности в определенных социальных
условиях, в ходе которого человек усваивает социальный
опыт

4. Относительная самостоятельность психологии воспитания и психологии обучения была зафиксирована еще в работах:
1. Л.Ф.Каптерева;
2. Дж.Дьюи;
3. В.А.Лая;
4. Э.Клапареда.
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5. Теорию воспитательных систем в отечественной науке разрабатывал(и):
1. Л.И.Новикова, А.В.Караковский;
2. В.С.Лазарев, М.М.Поташник;
3. Ю.К.Бабанский;
4. В.И.Загвязинский.
6. Современные концепции воспитания и соответствующее им содержание воспитательного процесса:
1. Системное построение
процесса воспитания
2. Системно-ролевая
теория формирования
личности ребенка
3. Воспитание как педагогический компонент социализации ребенка
4. Формирование образа
жизни, достойного
Человека
5. Воспитание ребенка
как человека культуры

А. Становление личности человека предполагает усвоение системы гуманистических ценностей, составляющих основу его гуманитарной культуры
Б. Основу содержания воспитания составляют такие направления воспитания, как философическое, диалогическое и этическое
В. Основу содержания воспитания составляют общечеловеческие ценности — Человек, Семья, Труд, Знания,
Культура, Отечество, Земля, Мир
Г. Основу содержания воспитания составляет субъективный опыт личности с его ценностями и смыслами,
умениями и способностями, социальными навыками и
способами поведения
Д. Основу содержания воспитания составляют совокупность социальных ролей и соответствующих им социальных ценностей

7. Мысль о том, что «воспитание должно быть организовано так, чтобы не ученика
воспитывали, а ученик воспитывался сам», принадлежит:
1. С.Л.Рубинштейну;
2. Л.С.Выготскому;
3. Н.Ф.Талызиной;
4. А.В.Караковскому;
5. Л.Ф.Каптереву.
8. По мнению Л.С.Выготского, «воспитание осуществляется через собственный опыт
___________, который всецело определяется средой, и роль учителя при этом сводится
к организации и регулированию ___________ ».
9. Рассматривая психологическую природу воспитательного процесса, Л.С.Выготский
определял воспитание как:
1. Процесс приспособления наследственного опыта к данной социальной среде;
2. Эволюционный процесс роста;
3. Процесс социального отбора;
4. Процесс развития цельной и гармоничной личности;
5. Процесс взаимоотношения между миром и человеком.
10. По В.В.Давыдову, «воспитание реально влияет на психическое развитие ребенка при
двух общих условиях»:
1. Воспитатель должен уметь приспособить педагогический процесс к развитию ребенка;
2. Воспитатель должен знать особенности органического созревания ребенка;
3. Воспитатель должен знать фактическое место ребенка в системе его отношений со
взрослыми и другими детьми;
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4. Воспитатель должен знать фактический уровень сформированности у ребенка деятельности присвоения;
5. Воспитатель должен организовать педагогический процесс сообразно реальной действительности.
11. Определение воспитания как планомерного, преднамеренного, сознательного воздействия и вмешательства в процессы развития психики и личности ребенка составляет
смысл:
1. Педагогического аспекта воспитательного процесса;
2. Философского аспекта воспитательного процесса;
3. Психологического аспекта воспитательного процесса;
4. Антропологического аспекта воспитательного процесса;
5. Методологического аспекта воспитательного процесса.
12. Соответствие видов воспитания и их классификационных признаков
1. Трудовое, умственное, физическое
2. Авторитарное, свободное,
демократическое
3. Семейное, школьное, внешкольное,
религиозное, воспитание по месту
жительства и т.п.
4. Правовое, нравственное, экологическое,
эстетическое, половое, экономическое

А. По институциональному признаку
Б. По аспектам воспитательного
процесса
В. По содержанию

Г. По доминирующим принципам и
стилю отношений воспитателей и
воспитуемых

13. Содержание междисциплинарных подходов к воспитанию:
1. Педагогика

2. Психология
3. Философия
4. Социология

5. История

А. Изучает становление и преобразование учебно-воспитательных институтов, целей, содержания и методов воспитания
Б. Рассматривает становление человека, изучает место системы
воспитания, образования в обществе
В. Рассматривает воспитание как всеобщую форму психического развития
Г. Рассматривает структуру и содержание деятельности различных социальных групп и институтов, которые выполняют воспитательные функции
Д. Рассматривает цели и задачи воспитания, его средства и методы, способы их реализации на практике

14. Содержанием понятия «нравственность» являются следующие характеристики:
1. Неотделима от содержания «Я»-концепции личности;
2. Связана с внешней целесообразностью;
3. Предписывается индивиду как норма, принятая в обществе;
4. Всеобщая и безусловная система ценностей;
5. Связана с целеполаганием личности.
15. Содержанием понятия «мораль» являются следующие характеристики:
1. Неотделима от содержания «Я»-концепции личности;
2. Связана с внешней целесообразностью;
3. Предписывается индивиду как норма, принятая в обществе;
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4. Всеобщая и безусловная система ценностей;
5. Связана с целеполаганием личности.
16. Психологический смысл процесса воспитания заключен в его конечном результате — в
воспитании ___________________ человека как ядра его личности.
17. Основными принципами личностно ориентированного подхода к воспитанию являются:
1. Принцип самоактуализации;
2. Принцип доверия и поддержки;
3. Принцип субъектности;
4. Принцип целостности;
5. Принцип структурности.
18. К основными принципам системного подхода к воспитанию относятся:
1. Принцип самоактуализации;
2. Принцип доверия и поддержки;
3. Принцип субъектности;
4. Принцип целостности;
5. Принцип структурности.
19. Психологическими показателями воспитанности являются:
1. Нравственные знания;
2. Адекватная дифференцированная самооценка;
3. Рефлексия своей деятельности;
4. Нравственные убеждения и мотивы, цели, отношения, смыслы;
5. Нравственные поступки и нравственное поведение.
20. Соотношение понятий и их определений:
1. Воспитанность

А. определенная перспектива личностного развития

2. Воспитуемость

Б. способность личности к саморазвитию, самосовершенствованию
В. определенный уровнь личностного развития ребенка
в данный момент

3. Самовоспитуемость
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аздел IV. Проблемы психологии обучения

ТЕМА 1. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
В ПСИХОЛОГИИ. ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Психология обучения. Основные понятия психологии обучения. Соотношение обучения и
развития. Процесс обучения и его специфические особенности. Общие и частные цели
обучения. Основные понятия психологии обучения: обучение, научение, учение, усвоение,
освоение. Психологическая сущность учения. Основные подходы к решению проблемы
соотношения обучения и развития. Л.С.Выготский о подходах к проблеме соотношения
обучения и развития. Связь обучения и развития в культурно-исторической концепции
Л.С.Выготского. «Зона ближайшего развития» в контексте проблемы соотношения обучения и развития (концепции Ж.Пиаже и Л.С.Выготского). О соотношении понятий: обучение — развитие — воспитание — социализация — адаптация. Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса в современной школе.
Цель освоения темы: рассмотреть основные подходы к решению проблемы
соотношения обучения и развития; выделить теоретические основания каждого подхода и
определить характер их влияния на практику обучения.
Ключевые слова темы:






обучение, научение, учение, усвоение, освоение;
развитие, психическое развитие;
зона ближайшего развития (ЗБР);
зона актуального развития (ЗАР);
развивающее обучение.
План обсуждения темы:

1. Сущность понятий «обучение» и «развитие».
2. Анализ подходов к проблеме соотношения обучения и развития, их критика Л.С.Выготским.
3. Взаимосвязь обучения и развития в культурно-исторической концепции Л.С.Выготского.
Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
1. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. СПб., 2007. С. 361—367.
2. Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2003. С. 22—26.
3. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И.Подольского. М.; Воронеж. 1998.
С. 272—318.
4. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для
студентов всех специальностей пед. вузов. М., 2003. С. 285—295.
5. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М., 2004. С. 91—116.
6. Казанская В.Г. Педагогическая психология: Учеб. пособие. СПб., 2003. С. 93—98.
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7. Педагогическая психология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В.Клюевой. М., 2003.
С. 7—12, 28—38.
8. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений. М., 2003.
С. 266—274.
Научные источники
1. Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте // Психологическая
наука и образование. 1996. № 4. С. 5—17.
2. Степанова М.А. Обучение и развитие в трудах Гальперина и Выготского // Вопросы психологии. 2001.
№ 4. С. 106—114.
3. Гильбух Ю.З. Понятие зоны ближайшего развития и его роль в решении актуальных задач педагогической психологии // Вопросы психологии. 1987. № 3. С. 33—40.
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения в трудах Л.С.Выготского // Электрон. версия журнала
«Вестник». 1996. № 1. Библиотека развивающего обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.experiment.lv/rus/biblio/vestnik_1.htm
5. Дьяченко В.К. Развивающее обучение и развитие личности // Народное образование. 1998. № 7—8.
C. 159—167.
6. Занков Л.В. К вопросу о соотношении обучения и развития // Психологическая наука и образование.
1996. № 4. С. 24—28.
7. Корепанова И.А. Зона ближайшего развития как проблема современной психологии // Психологическая
наука и образование. 2002. № 2. С. 53—59.
8. Якиманская И.С. Проблемы обучения и развития в трудах Н.А.Менчинской (К 90-летию
Н.А.Менчинской) // Электрон. прилож. к журналу «Вопросы психологии». 1995. № 3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.voppsy.ru/journals_all/ issues/1995/953/953079.html
9. Фридман Л.М. Проблема обучения и развития в современных условиях в психологии образования // Феникс. 1994. № 3. С. 9—16.
10. Эльконин Д.Б. Обучение и умственное развитие в младшем школьном возрасте // Психологическая наука
и образование. 1996. № 4. С. 18—24.
11. Эльконин Д.Б. Проблема обучения и развития в трудах Л.С.Выготского // Электрон. версия журнала
«Вестник». 1998. № 4. Библиотека развивающего обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.experiment.lv/rus/biblio/vestnik_4/v4_elk_vigotsky_1.htm

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Развивающее обучение и развитие личности
Печатается по: Дьяченко В.К. Развивающее обучение и развитие личности // Народное образование. 1998. № 7—8. C. 159—167.

<…> Л.С.Выготский еще в 30-е годы выделяет три основные группы теорий на соотношение обучения и развития.
Согласно первой группе теорий, детское развитие независимо от обучения. Обучение и
развитие — два независимых друг от друга процесса. Обучение — «чисто внешний процесс», развитие — внутренний. Циклы развития предшествуют циклам обучения, которое
плетется в хвосте развития; развитие всегда его опережает. «Обучение надстраивается над
развитием, ничего не меняя в нем по существу». Такой позиции придерживались
Ж.Пиаже, А.Гезел, З.Фрейд, их ученики и последователи. Для них развивающего обучения
не существует.
Вторая группа теоретиков высказывает противоположное мнение: обучение полностью
сливается с развитием. Обучение и есть развитие. Рефлексологи утверждали, что «обучение сводится к образованию условных рефлексов». При изучении любого учебного предмета происходит развитие: «Воспитание условных рефлексов, т.е. процесс обучения полностью и нераздельно сливается с процессом детского развития». До рефлексологов У.Джемс,
различая врожденные и приобретенные реакции, сводил обучение к формированию
привычки, отождествляя его с развитием. По этой теории любое обучение становится
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развивающим. Сторонникам такой теории не нужно терзаться сложной процедурой
дифференциации процессов «обучения» и «развития», которые порой трудноразличимы.
Чтобы обеспечить высокий уровень развития учащихся, достаточно хорошо наладить обучение. Кто лучше обучает, тот лучше, полнее и совершеннее и развивает ребят. Проблема
умственного, нравственного и физического развития, можно сказать, снимается, так как
целиком и полностью решается постановкой обучения.
Третья группа ученых пытается преодолеть крайности первой и второй групп путем их
простого совмещения. Развитие мыслится как процесс, независимый от обучения. В то же
время обучение, в процессе которого ученик приобретает новые привычки и формы поведения, мыслится тождественным с развитием. Образцом такой дуалистической концепции
является учение Коффки о психическом развитии ребенка, согласно которому развитие
происходит как взаимосвязанный двусторонний процесс: «С одной стороны, созревание,
непосредственно зависимое от хода развития нервной системы, с другой — обучение, которое само, по известному определению Коффки, также есть процесс развития. Развитие
(созревание) подготавливает и делает возможным обучение, а обучение стимулирует и
продвигает вперед развитие».
Новым в третьей группе теорий, как отмечает Л.С.Выготский, являются три аспекта:
1) взаимосвязь обучения и развития; 2) стимулирующее влияние обучения на развитие;
3) определенный уровень развития открывает возможность реализовать то или другое обучение. Согласно установкам структурной психологии (К.Коффка), расширяется роль обучения в ходе детского развития: ребенок, овладевая какой-нибудь конкретной операцией,
вместе с тем осваивает некоторый общий структурный принцип, сфера приложения которого гораздо шире, чем у этой операции. На этом строится перенос усвоенных знаний и
умений на другие области (Д.Н.Богоявленский, Н.А.Менчинская, Е.Н.Кабанова-Меллер и
др.). Для Коффки «развитие всегда оказывается более широким кругом, чем обучение». Совершая шаг в обучении, ребенок продвигается в развитии на два шага, т.е. обучение и развитие не совпадают. Обучение составляет как бы часть или момент развития.
Л.С.Выготский признавал третью теорию только частично, считая взгляды ее авторов
недостаточными: «Между процессами развития и обучения устанавливаются сложнейшие
динамические зависимости, которые нельзя охватить единой, наперед данной априорной
умозрительной формулой».
Л.С.Выготский исходит из своей культурно-исторической концепции психического развития человека: «Всякая высшая психическая функция в развитии ребенка появляется на
сцене дважды — сперва как деятельность коллективная, социальная, второй раз как деятельность индивидуальная, как внутренний способ мышления». Такова суть генетического
закона развития высших психических функций человека — фундаментальный закон развития человеческого сознания и поведения. «Этот закон, — считает Л.С.Выготский, —
всецело приложим и к процессу детского обучения <…> Существенным его признаком
является то, что оно создает зоны ближайшего развития, т.е. вызывает у ребенка к жизни,
пробуждает и приводит в движение ряд внутренних процессов развития. Сейчас для ребенка эти процессы возможны только в сфере взаимоотношений с окружающими и сотрудничества с товарищами, но, продлевая внутренний ход развития, они становятся внутренним достоянием самого ребенка. С этой точки зрения обучение не есть развитие, но,
правильно организованное, оно ведет за собой детское умственное развитие, вызывает к
жизни ряд таких процессов, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными.
Обучение есть, таким образом, момент в процессе развития у ребенка не природных, но
исторических особенностей человека».
Опираясь на генетический закон развития высших психических функций человека,
Л.С.Выготский формулирует свою гипотезу о двух уровнях развития ребенка <…>:
1) уровень актуального развития;
2) зона ближайшего развития.
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<…> Что более важно для дальнейшего обучения: учитывать только нынешний актуальный уровень ученика, т.е. обучать, ориентируясь на вчерашний день, на уровень, достигнутый в прошлом, или строить обучение в соответствии с зоной ближайшего развития,
т.е. ориентироваться на завтрашний день, на индивидуальные возможности каждого ученика? Л.С.Выготский на этот вопрос отвечает однозначно: «Существенным для школы является не столько то, чему ребенок уже научился, сколько то, чему он способен научиться,
а зона ближайшего развития и определяет, каковы возможности ребенка в плане овладения
тем, чем он еще не владеет, но может овладеть с помощью, по указанию взрослых, в сотрудничестве».
<…> Отсюда и вывод относительно того, какое обучение можно считать «хорошим»,
«правильно организованным», развивающим. Это обучение, которое строится в соответствии с зоной ближайшего развития каждого ученика. Только такое обучение, по Л.С.Выготскому, является развивающим. Если же обучение ориентируется только на тот уровень,
который учеником достигнут вчера, в прошлом, т.е. на актуальный уровень развития, не
считаясь с зоной ближайшего развития каждого ученика, то его нельзя считать развивающим. Напротив, оно задерживает развитие учащихся.
Гипотеза Л.С.Выготского требовала принципиально иной организации всего учебно-воспитательного процесса. Если бы она могла быть осуществлена в условиях классно-урочной системы, в условиях массового традиционного обучения, то нужно было бы вести
речь не о научной гипотезе, а об обычных рекомендациях методического характера.
Можно ли обучение в школе сделать развивающим путем каких-то более или менее радикальных изменений в его содержании, сохраняя при этом одну и ту же организационную основу — урок, классно-урочную систему, групповой способ обучения? Л.С.Выготский ничего
в этом смысле не пишет о содержании, но постоянно говорит о «правильной организации», о
методах обучения, т.е. о том, каким должен быть процесс обучения. Несомненно, он видел,
что в классе, где учится 20—30, иногда 40 учеников, у каждого из них зоны ближайшего развития разные, и их разброс достаточно велик: от нуля до 2—3 лет и больше.
Чтобы строить обучение в соответствии с зоной ближайшего развития каждого ученика,
необходимо с каждым заниматься индивидуально, как бы мы ни изменяли, как бы ни совершенствовали содержание учебных планов и программ. Но при классно-урочной системе все ученики класса на каждом уроке изучают один и тот же программный материал и
должны укладываться в одни и те же сроки. Поэтому развивающее обучение, по
Л.С.Выготскому, в условиях классно-урочной системы исключается. Гипотеза Л.С.Выготского о построении обучения в соответствии с зоной ближайшего развития уже сама по
себе была направлена против классно-урочной системы. Это был призыв к новой организации обучения, к такой его постановке, при которой каждый ученик мог бы продвигаться
вперед сообразно своим способностям.
Проблема обучения и развития в трудах Л.С.Выготского
Печатается по: Эльконин Д.Б. Проблема обучения
и развития в трудах Л.С.Выготского // Электрон.
версия журнала «Вестник». 1998. № 4. Библиотека
развивающего обучения [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.experiment.lv/rus/biblio/
vestnik_4/v4_elk_vigotsky_1.htm

<…> Хотя проблема обучения и развития была сформулирована Л.С.Выготским в
самых последних его работах, следует иметь в виду, что она была подготовлена его
предшествующими исследованиями, посвященными разработке теории исторического
развития высших психических функций человека. Проблема обучения и развития органически связана с этой теорией и с методом, посредством которого она разрабатывалась.
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По мысли Л.С.Выготского, высшие психические, специфически человеческие функции
образуются прижизненно, в результате овладения специальными орудиями-средствами,
выработанными в ходе исторического развития человеческого общества. Их происхождение и развитие связано с усвоением способа использования этих средств, т.е. с обучением
в широком смысле слова <…>.
Сейчас мы можем более точно оценить тот вклад, который внесли ранние работы
Л.С.Выготского, его сотрудников и учеников в разработку проблемы развития психики человека. Во-первых, Лев Семенович внес в советскую психологию метод экспериментально-генетического исследования, моделирующего процесс развития в онтогенезе (конечно,
постнатальном), процесс развития специфически человеческих, исторически возникших
функций и процессов. Во-вторых, он установил: особенность процесса развития ребенка
заключается в том, что специфические человеческие формы психической деятельности не
даны, а заданы, и это придает психическому развитию особый характер, особую форму —
форму усвоения, происходящего в процессе обучения. <…>
Ранние исследования Л.С.Выготского вплотную подвели его к постановке проблемы
обучения и развития, проблемы, центральной для всей теории психического развития ребенка. Его рассуждения можно было бы представить приблизительно так. Да, высшие специфически человеческие формы мыслительной деятельности не даны, а заданы. Их надо
искать не внутри ребенка, а вне его. В какой же форме они заданы? И Лев Семенович отвечает на этот вопрос: они заданы в форме научных понятий. Научные понятия как итог
всей предшествующей истории человеческого знания, концентрирующие в себе весь опыт
воздействия человека на природу, по его мысли, — та форма, в которой задана специфически человеческая деятельность мышления.
Конечно, Л.С.Выготский хорошо понимал, что психическое развитие не начинается с
усвоения научных понятий. И, однако, он ставил проблему усвоения понятий, рассматривая его (усвоение) как модель отношений между психическим развитием и обучением.
К такой постановке вопроса привели Л.С.Выготского и конкретные исследования понятий.
«Перед нами, — писал Л.С.Выготский, — после всего сказанного выше отчетливо вырисовывается величайшее значение научных понятий для всего развития мышления ребенка.
Именно в этой сфере мышление, прежде всего, переходит через границу, отделяющую
предпонятие от истинного понятия. Мы нащупали чувствительнейший пункт во всем процессе развития детских понятий, к которому мы и стремились приложить наши исследования. Но вместе с тем мы ввели свою узкую проблему в контекст более широкой, которую мы должны наметить хотя бы в самых общих контурах.
В сущности, проблема неспонтанных и, в частности, научных понятий есть проблема
обучения и развития, ибо неспонтанные понятия делают возможным самый факт их возникновения из обучения, являющегося источником их развития. Поэтому исследование
спонтанных и неспонтанных понятий есть частный случай более общего исследования
проблемы обучения и развития, вне которой и наша частная проблема не может быть правильно поставлена. Тем самым исследование, посвященное сравнительному анализу развития научных и житейских понятий, решает на данном частном случае и эту общую проблему, подвергая фактической проверке общие представления об отношении обоих этих
процессов между собой. Вот почему значение нашей рабочей гипотезы и порожденного
ею экспериментального исследования выходит далеко за пределы только исследования понятий и распространяется в известном смысле за эти узкие пределы в область проблемы
обучения и развития».
Почему же все-таки Лев Семенович для решения проблемы обучения и развития взял
научные понятия, а не усвоение навыка или образование представлений в дошкольном
возрасте? Почему он обратился к проблемам именно школьного обучения — к вопросу о
природе письменной речи, усвоения арифметики, усвоения научных понятий? Нам кажется,
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что он сделал это потому, что в школьном обучении, в частности, в усвоении научных понятий, отношения между обучением и развитием представлены в наиболее развитой, развернутой форме — в форме, дающей возможность исследовать эти отношения. Только после того как будут выяснены эти отношения в развитой форме, можно будет исследовать
их и в тех формах, где они скрыты и замаскированы другими процессами, где обучение
представлено в неспецифических формах.
Необходимо заметить, что экспериментальные исследования последнего периода существенно отличались от ранних работ Л.С.Выготского. Прежде всего, они не были экспериментально-генетическими, т.е. не воссоздавали в условиях специального формирования
процесс овладения письменной речью или научными понятиями. В то время это было невозможно. Поэтому исследования научных и житейских понятий и письменной речи носили сравнительный характер. Совершенно естественно, что эти исследования не выясняли
самого процесса усвоения письменной речи или научных понятий. Они были ограничены
установлением того простого факта, что при использовании письменной речи и при оперировании научными понятиями ребенок действует совершенно иначе, чем при решении
аналогичных задач в устной речи или при оперировании сложившимися в непосредственном опыте ребенка житейскими понятиями. Однако уже в ранних исследованиях был
обнаружен и еще один фундаментальный факт: в ходе обучения различие это сглаживается, т.е. и в устной речи ребенок начинает действовать, как в письменной, и житейскими
понятиями оперировать, как научными.
Таким образом, было установлено, что в начале обучения существуют как бы два уровня развития: один более высокий, а другой более низкий, и что в ходе обучения происходит как бы подтягивание более низкого уровня к более высокому. Это и послужило подтверждением основной гипотезы о ведущем значении обучения для развития. Обучение не
только вызывает к жизни совершенно новые психические процессы, являющиеся прямым
результатом усвоения письменной речи, грамматики, научных понятий, но и перестраивает ранее сложившиеся формы психической деятельности. <…>
Проблемы обучения и развития в трудах Н.А.Менчинской
(К 90-летию Н.А.Менчинской)
Печатается по: Якиманская И.С. Проблемы обучения и развития в трудах Н.А.Менчинской (К 90-летию Н.А.Менчинской) // Электрон. прилож. к журналу «Вопросы психологии». 1995. № 3 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/953/953079.html

<…> Значительную часть научного наследия Н.А.Менчинской составляют теоретические и экспериментальные исследования, посвященные анализу закономерностей умственного развития ребенка в процессе обучения. Опираясь на идею Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в психическом развитии, Н.А.Менчинская со своими сотрудниками
последовательно и всесторонне раскрывала значение содержания знаний по тому или
иному учебному предмету и методов обучения в формировании интеллектуальных операций. В центре ее внимания как исследователя находились не столько проблемы организации знаний, структурирования их в системы, сколько особенности их восприятия, понимания, преобразования самим учеником.
В связи с этим Н.А.Менчинская не без основания производит разграничение таких понятий, как обучение и учение, развивает мысль о том, что они взаимосвязаны, но не тождественны. Используя процесс учения как индивидуальную деятельность, Н.А.Менчинская
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определила его место в общей структуре деятельности человека, выявила содержание, функции, условия выполнения учения как специфического вида деятельности. <…>
Согласно взглядам Н.А.Менчинской, обучение есть система педагогических воздействий, определяющих в значительной мере содержание и ход умственного развития в онтогенезе. Однако обучением всецело не определяется ход умственного развития ребенка. Последний зависит в значительной степени от его собственной активности, сензитивности к
обучению. Это находит свое выражение, в частности, в том, что одни и те же педагогические воздействия оказывают неодинаковое влияние на разных учеников или на одного и
того же ученика на разных этапах его онтогенеза.
Опираясь на интенсивно разрабатываемую в 50—60-е гг. С.Л.Рубинштейном концепцию опосредствования внешних воздействий внутренними условиями, Н.А.Менчинская со
своими сотрудниками начинает систематический цикл исследований по проблеме соотношения обучения и умственного развития, направленных на раскрытие реального механизма превращения предметного содержания, задаваемого обучением, в индивидуальные знания, умения, навыки как личностные образования. <…>
Для выявления сложных взаимоотношений между обучением и учением Н.А.Менчинской был введен в психологию термин «усвоение». <…> Характеризуя это понятие,
Н.А.Менчинская пишет: «<…> мы употребляем это понятие, обозначая термином «усвоение» познавательную деятельность, включающую целый ряд психических процессов: восприятие, память, мышление. Мы считаем, что усвоение знаний предполагает не только
участие мыслительных процессов (даже в широком смысле этого слова). Усвоение непосредственно связано также с особенностями личности — ее чувствами, волей и т.д. Учебный материал усваивается конкретным учащимся с определенным сложившимся у него
отношением к действительности, имеющим склонности и интересы, обладающим определенными интеллектуальными качествами» [1; 5]. <…>
Такое понимание процесса усвоения обусловило организацию и методику проводимых
исследований, которые были направлены на 1) раскрытие качественных особенностей усвоения знаний в зависимости от содержания учебной дисциплины и методов обучения,
2) фиксацию изменений в характере усвоения знаний в различные возрастные периоды и
на различных этапах обучения, 3) выявление индивидуально-психологических различий в
процессе усвоения. <…>
Исходя из основных положений Л.С.Выготского о соотношении обучения и умственного развития, Н.А.Менчинская <…> обобщает исследования, раскрывающие закономерности
овладения научными понятиями, формируемыми в школе на уроках русского языка, математики, биологии, истории, географии и т.п. В центре ее внимания как исследователя — изучение соотношения «житейских» и «научных» понятий, выявление психологических закономерностей формирования последних. <…>
Н.А.Менчинская отстаивает положение о том, что в процессе усвоения любого научного понятия происходит активизация прошлого опыта ученика, своеобразное «наложение»
уже накопленных им жизненных представлений на научное содержание усваиваемого понятия, что не всегда совпадает. Любое научное понятие, задаваемое для усвоения в процессе обучения, в своем содержании как бы соотносится учеником с его личным опытом
познания, игнорировать который нельзя. В противном случае возникает формальное знание.
В 50—60-е гг. развернулась острая полемика между П.Я.Гальпериным и Н.А.Менчинской по проблеме поиска путей эффективного формирования научных понятий. <…>
Трактуя учение как субъектную деятельность ученика, Н.А.Менчинская отстаивала необходимость «проб и ошибок» при усвоении знаний. Ученик (конечно, под руководством
взрослого) сам должен «строить» понятие (знание); отчленять признаки существенные
от несущественных (а не получать их в готовом виде), опираться на свой личный опыт
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познания, соотносить его с тем, что предлагает взрослый, т.е. осуществлять развернутую
поисковую деятельность, а не пользоваться готовыми «ориентирами». <…>
Описывая механизм формирования понятий, Н.А.Менчинская указывает на «двойной
генезис» усвоения, обращает внимание на необходимость выявления тех изменений, которые происходят на различных этапах овладения тем или иным понятием, например, переход от недифференцированных признаков понятий к их осознанному самостоятельному
расчленению, выделению существенных, абстрагированных от несущественных. Этот тип
изменений был назван микрогенезом. <…>
Второй тип изменений Н.А.Менчинская предложила назвать макрогенезом. Он связан с
особенностями развивающейся личности ученика, с возникающими возрастными изменениями в его умственной деятельности под влиянием обучения. Например, с возрастом
происходит интенсивное развитие операций абстракции и обобщения, системности знаний, широты и самостоятельности их использования (переноса в новые условия), произвольности в выборе средств усвоения. Идет активное овладение приемами учебной работы (Е.Н.Кабанова-Меллер, Д.Н.Богоявленский и другие).
Такой подход давал возможность у одного и того же ученика в лонгитюде выявлять сдвиги в усвоении понятий и вместе с тем фиксировать изменения в его умственном развитии.
При этом, как отмечает Н.А.Менчинская, возможны разные пути (варианты) усвоения: от
частного, конкретного к общему, от недифференцированного общего к частному, конкретному и через конкретное к подлинно абстрактному. Выбор того или иного пути усвоения
диктуется содержанием научного понятия, условиями обучения, индивидуальными возможностями ученика, его готовностью к усвоению понятий и многими факторами, с которыми
необходимо считаться в школьной практике. <…>
Н.А.Менчинская настаивала на использовании гибких, многообразных путей усвоения,
возражала против канонизации какого-либо одного, считала такой подход противоречащим
логике детского мышления. В полемике с П.Я.Гальпериным она постоянно подчеркивала,
что не может быть единого для всех учащихся пути усвоения понятий, что ориентировочная основа действий, предлагаемая ученику в качестве идеальной модели, есть воспроизводство «взрослой» логики, отражающей способ научного познания, который не может
быть просто интериоризован ребенком поэтапно под руководством взрослого. <…>
Метод формирования умственных действий через механизм интериоризации нормативно
заданных образцов Н.А.Менчинская считала важным, но не единственным для изучения закономерностей усвоения. Она отстаивала возможность нахождения ребенком своего пути,
пусть даже неэкономного с точки зрения взрослой логики. Самостоятельность ученика в усвоении знаний формируется в результате его активности, прежде всего поисковой. <…>
Особое место в исследованиях Н.А.Менчинской и ее сотрудников занимает изучение
проблемы неуспеваемости, путей ее преодоления. При этом неуспеваемость рассматривается не только как педагогический феномен, а как проявление личностных свойств и характеристик ученика. <…> Центральным при изучении проблемы индивидуальности является понятие обучаемости, которое трактовалось Н.А.Менчинской как индивидуальная
способность к усвоению знаний. Обучаемость характеризуется степенью легкости и быстроты, с какой приобретаются и используются знания. Причем это сказывается на процессе
как приобретения новых, так и использования уже имеющихся знаний. Важной характеристикой обучаемости является индивидуальный темп продвижения при усвоении материала, чувствительность ученика к оказываемой ему помощи (учителя, экспериментатора).
В результате исследований была обнаружена тесная связь обучаемости с активностью личности: выявлено, что у школьников с низкой обучаемостью наблюдаются проявления слабой
активности в разных сферах психической деятельности — перцептивной, мнемической,
мыслительной, отсутствие стойких учебных интересов, недостаточная мотивация усвоения знаний.
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Н.А.Менчинская неоднократно подчеркивала, что нельзя оценивать состояние той или
иной психической функции, не рассматривая при этом особенности личности в целом.
Кроме того, ни одна из психических функций в «чистом виде» не выступает в познании
(усвоении знаний). Определение уровня развития психических функций у того или иного
ученика не может быть осуществлено без учета конкретных педагогических условий, в
которых эти процессы реализуются, степени активности самого ученика: его волевых усилий, обученности рациональным приемам учебной работы и т.п.
Важное место в исследованиях отводилось изучению структуры обучаемости, выявлению ее компонентов. <…> Выделен целый ряд показателей, характеризующих высокую и
низкую степень обучаемости. Среди этих показателей основными являются: степень самостоятельности в выделении и оперировании признаками, полнота выделения существенных признаков, их обобщенность в слове, соотнесение уровня теоретического обобщения
и практических действий, устойчивость этих обобщений, широта их использования, чувствительность к подсказке, помощи со стороны взрослого (учителя, экспериментатора).
Выделенные показатели обучаемости давали возможность качественно ее характеризовать
и на этой основе вести диагностическую и коррекционную работу. <…>
Исследуя активность школьника (ее источники, формы проявления), Н.А.Менчинская
раскрывает роль учителя в управлении этой активностью. Здесь необходимо различать две
формы воздействия на ученика: 1) влияние на сам процесс усвоения (через формирование
рациональных приемов учебной работы), 2) воздействие на сложившийся у школьника общий подход (отношение) к учебному материалу (на уже сформировавшиеся, ставшие устойчивыми, личностно значимые интеллектуальные умения).
В обоих случаях (особенно во втором) педагогические воздействия приобретают опосредованный характер. «Учащийся не только объект, но и субъект обучения, — подчеркивает Н.А.Менчинская, — поэтому речь должна идти не только об управлении мыслительными процессами извне (со стороны учителя, обучающей машины, программированного
учебника), но и о том, чтобы обеспечить рациональное самоуправление или саморегулирование в процессе учебной деятельности. А для этого необходимо воздействовать на
личность учащегося, учитывая уже сложившиеся у него индивидуально-психологические
особенности. Следовательно, нужно влиять на его отношение к учебной и практической
деятельности, вооружать его обобщенными и притом эффективными приемами самостоятельной работы» [2; 364—365]. <…>
1. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. М., 1959.
2. Менчинская Н.А. (ред.) Психологические проблемы формирования научного мировоззрения школьника.
М., 1968.

Понятие зоны ближайшего развития и его роль
в решении актуальных задач педагогической психологии
Печатается по: Гильбух Ю.З. Понятие зоны ближайшего развития и его роль в решении актуальных задач педагогической психологии // Вопросы
психологии. 1987. № 3. С. 33—40.
ВВЕДЕНИЕ

Давно уже стало азбучной истиной положение о том, что нет ничего практичнее хорошей
теории. Но ведь теория, как известно, явление многоуровневое, и для специалистов, работающих в прикладных отраслях науки (в том числе и в сфере педагогической психологии),
непосредственную ценность, естественно, представляют лишь те концепции, которые, являясь выводом из более общих теоретических построений, составляют вместе с тем прямую
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основу для разработки практических рекомендаций. К такого рода концепциям и принадлежит предложенное Л.С.Выготским понятие о зоне ближайшего развития ребенка (ЗБР).
<…> Выдвинув концепцию о ЗБР в последние годы своей жизни [5; 246—255], [6;
260—266], [7; 438—452], Л.С.Выготский, как известно, не успел завершить ее разработку,
оставив, по выражению Д.Б.Эльконина, окончательное решение этой задачи своим ученикам и последователям [15; 40].
<…> Объективно наиболее значительный вклад в разработку рассматриваемого подхода
был внесен С.Л.Рубинштейном и его школой (К.А.Абульханова-Славская, Л.И.Анцыферова, А.В.Брушлинский, И.М.Жукова, А.М.Матюшкин). Как и Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн указывал на недостаточность деления школьников (испытуемых) «на тех, которые могут, и тех, которые не могут самостоятельно, без чужой помощи решить задачу»
[13; 62—63] и необходимость ввиду этого дальнейшей дифференциации последних на две
группы: тех, кого продвигает к решению, и тех, кого не продвигает эта помощь. Распространив принцип сотрудничества на взаимодействие между испытуемым и экспериментатором и детально разработав метод зондирования мышления с помощью дозируемых подсказок [12], [13], С.Л.Рубинштейн и его сотрудники тем самым фактически наполнили понятие о ЗБР конкретным методическим содержанием.
В дальнейшем, однако, рассматриваемое понятие привлекало к себе внимание исследователей главным образом в критическом плане.
Так, Н.И.Непомнящая отметила, что противопоставление ЗБР и уровня актуального
развития (УАР) «теоретически противоречиво: если зона ближайшего развития определяется обучением, то она должна зависеть, следовательно, от уровня актуального развития
(который был создан предшествующим обучением), и тогда при одном и том же уровне
актуального развития и одинаковых методах обучения мы должны иметь и одинаковую
зону ближайшего развития. В противном случае нужно будет признать, что развитие
(и зона ближайшего развития) определяется какими-то иными факторами, помимо обучения» [11; 195].
Существенный пробел в понятии о ЗБР был отмечен А.З.Заком: перемещение психической функции (в данном случае рефлексии у младших школьников) из ЗБР на УАР может
быть результатом не только оказанной ученику помощи, но и его собственных повторных
усилий решить данную задачу [9; 56]. Аналогичное дополнение было сделано Г.А.Варданяном. По его мнению, в качестве объекта перемещения из ЗБР на УАР следует брать не
только формируемое действие в целом, но и отдельные этапы его отработки, поскольку
для разных учеников они представляют различную трудность [3].
<…> Однако наряду с попытками конструктивного анализа нельзя не отметить и нарастающую в последние годы тенденцию к сугубо внешним ссылкам в отношении рассматриваемой концепции.
<…> Наша попытка анализа понятия о ЗБР не может претендовать ни на полноту, ни на
завершенность. В своем подходе к поставленной задаче мы будем руководствоваться, в частности, такими соображениями: во-первых, необходимостью рассматривать данное понятие в контексте общей концепции Л.С.Выготского о взаимосвязи обучения и развития; вовторых, тем несомненным фактом, что ряд пробелов в характеристике ЗБР таковыми фактически не являются, поскольку соответствующие признаки содержатся в работах
Л.С.Выготского имплицитно и требуется сравнительно простая цепь умозаключений, чтобы сделать их эксплицитными.
АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ О ЗБР

Отправным моментом в построении данного понятия явилось разработанное еще
А.Бине и Т.Симоном (1908) понятие об умственном возрасте (УВ) как числе, указывающем тот паспортный возраст, при котором средняя группа индивидов достигает данного
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результата по тесту «общего интеллекта». Л.С.Выготский справедливо отмечал, что
применение понятия об УВ по отношению к суммарной оценке самых различных психических функций неправомерно ввиду существенных различий в темпе, с каким протекает
их возрастное развитие [4; 306—311]1. В принципе идею УВ он считал обоснованной и
продуктивной2. Вместе с тем главное в его подходе заключалось в указании на то, что УВ
не может служить исчерпывающей характеристикой развития той или иной психической
функции. В связи с этим и было введено — в качестве дополнения — понятие о ЗБР. Последнее также представляет собой временную характеристику. <…> Однако при этом вводится совершенно необычный для психологии термин — «зона». Будучи заимствованным
из географии и техники, он, разумеется, приобрел здесь метафорический, весьма условный смысл (поскольку психические явления не обладают пространственными характеристиками). <…> Как справедливо указал А.В.Брушлинский, первым подвергший понятие о
ЗБР развернутому анализу (в контексте общей критики культурно-исторической теории
мышления Л.С.Выготского [1], [2]), «Выготский слишком статично характеризует уровень
актуального развития» [1; 169]. Примерно то же самое можно сказать и о ЗБР. До некоторой степени преодолеть эту статичность, рассмотреть указанные понятия в динамике их
становления и функционирования помогает составленная нами диаграмма (рис. 1).

Рис. 1. Схема умственного развития ребенка (паспортный возраст — 8 лет)

Она состоит из двух основных частей, разделенных вертикальной жирной линией. Последняя символизирует УАР (равный 8 годам)3. Рассмотрим вначале правую часть диаграммы,
1

Как известно, впоследствии Д.Векслеру удалось создать батарею тестов «общего интеллекта», свободную от этого недостатка [16]. При ее применении коэффициенты интеллекта (КИ) вычисляются отдельно по
группе вербальных тестов и отдельно по группе «тестов действия» и лишь затем выводится общий КИ. Кроме того, в методике Д.Векслера КИ вычисляется не путем определения УВ и его сопоставления с паспортным возрастом, как это делается в тестах Бине—Симона, а путем нахождения степени отклонения «сырой»
оценки от соответствующей возрастной нормы. Этот последний способ позволяет определять КИ не только
для детей, но и для взрослых.
2
Правда, исходя из специфики стоявшей перед ним задачи, Л.С.Выготский отдавал предпочтение другим
терминам: «уровень умственного развития», «УАР», «уровень реального развития».
3
Паспортный возраст ученика в данном случае значения не имеет, но для удобства дальнейшего анализа
условно примем, что он здесь совпадает с умственным возрастом.
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отображающую соответствующую ЗБР. Обширность этой зоны — 2 года умственного возраста (от 8 до 10 лет включительно). Как и отмечалось Л.С.Выготским, при движении от
низшего порога обучения к высшему его порогу «трудность решения нарастает и, наконец,
становится непреодолимой даже для решения в сотрудничестве» [5; 248]. Это выражено на
рисунке постепенным повышением умственного возраста, которому соответствует каждая
последующая задача1. Задачи (вернее, их трудность) символически изображены на диаграмме вертикальными линиями. Каждая такая линия имеет две составляющие: сплошной
отрезок и пунктирный. Первый представляет собственную активность, которую способен
проявить ученик при решении данной задачи, второй — объем помощи извне, которая ему
при этом необходима. Таким образом, ЗБР можно представить себе как упорядоченную
совокупность задач последовательно увеличивающейся трудности. При этом каждая последующая задача требует для своего решения все более сложных психических функций,
но каждая данная функция по отношению к этому градиенту трудности оказывается все
менее зрелой, что, естественно, предполагает увеличение объема помощи, которая в данный момент необходима для решения каждой последующей задачи.
ЗБР В СИСТЕМЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Каковы, по мнению Л.С.Выготского, основные эффекты обучения? Они делятся на два
типа. Первый представлен непосредственными целями обучения: знаниями, умениями и
навыками. Если иметь в виду, например, начальную школу, то это, говоря словами
Л.С.Выготского, прежде всего «процессы овладения внешними средствами культурного
развития и мышления — языком, письмом, счетом, рисованием» [8; 37]. Вначале все эти
действия, включая лежащие в их основе знания и психические функции, оказываются в
ЗБР. Обучаясь этим действиям, ребенок выполняет их вначале в сотрудничестве с учителем. Однако «то, что ребенок умеет делать сегодня в сотрудничестве, он сумеет сделать
завтра самостоятельно» [5; 250]. Иными словами, данное действие, становясь умением
или навыком, перемещается из ЗБР на УАР. В связи с этим необходимо уточнить, что
Л.С.Выготский понимал под самостоятельностью в такого рода ситуациях. «Когда ученик,— писал он,— дома решает задачи после того, как ему в классе показали образец, он
продолжает действовать в сотрудничестве, хотя в данную минуту учитель не стоит около
него... Эта помощь, этот момент сотрудничества незримо присутствует, содержится в самостоятельном по внешнему виду решении ребенка» [5; 257—528].
Второй тип эффектов обучения составляют его косвенные, побочные продукты — зарождение и созревание2 психических функций (процессов, способностей) ученика: произвольного внимания, логической памяти, абстракции, сравнения и различения [5; 188].
«Обучение,— говорил Л.С.Выготский,— может дать в развитии больше, чем то, что содержится в его непосредственных результатах. Приложенное к одной точке в сфере детской
1

Трудность задачи, конечно, в большой степени коррелирует с такими объективными характеристиками,
как ее содержание и структурная сложность. Однако этот фактор опосредствуется уровнем знаний, умений и
навыков данного индивида: чем выше этот уровень, тем легче для него задача, и наоборот. Существенное
значение имеет и конкретное содержание фонда имеющихся знаний. Поэтому то, что для одного ученика
является трудным, может быть легким для другого, и наоборот. Более сложная задача может оказаться для
того или иного ученика легкой, а менее сложная, наоборот, — трудной. Поскольку, однако, в целом уровень
образованности высоко коррелирует с паспортным возрастом, а этот показатель — с умственным возрастом,
последний и принимается в качестве меры трудности.
2
Относительно употребления Л.С.Выготским термина «созревание» необходимо отметить, во-первых,
что этот термин он использует «не в значении вызревания биологических, наследственно фиксированных
свойств, а в общем значении развития, возникновения новых качественных особенностей» [14; 407].
Во-вторых, созревание той или иной психологической функции не следует понимать в абсолютном смысле — как
прекращение ее дальнейшего развития; очевидно, имеется в виду то, что Л.С.Выготский называл завершением
определенного цикла развития, в данном случае — цикла, который соответствует изученному разделу учебной программы.
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мысли, оно видоизменяет и перестраивает и многие другие точки» [5; 230]. При этом
Л.С.Выготский подчеркивал, что «абстракция и обобщение своей мысли принципиально
отличны от абстракции и обобщения вещей» [5; 279].
Как такого рода обобщения влияют на ЗБР? Во-первых, они углубляют, делают более
обобщенными, системными уже усвоенные знания и умения. На базе старых, сравнительно узких мыслительных структур возникают более широкие когнитивные системы.
Л.С.Выготский приводит многочисленные и убедительные примеры, иллюстрирующие
эти процессы: влияние, оказываемое усвоением грамматики на устную речь школьника;
перестройка арифметических понятий в результате изучения алгебры; влияние, оказываемое изучением иностранного языка на владение родным языком, и т.д. Во-вторых, «обучение вызывает у ребенка к жизни, пробуждает и приводит в движение ряд внутренних процессов развития» [7; 450]. И наконец, в-третьих, оно кладет начало становлению новых
знаний и умений, выходящих за рамки ближайших целей обучения. Все это, вместе взятое,
создает новую ЗБР, вернее, перемещает эту зону на более высокие уровни умственного
возраста.
В целом динамическое взаимодействие обучения и развития, как оно представлено в
глубоко диалектической концепции Л.С.Выготского, можно проиллюстрировать, сравнив
его с движением гусеничного трактора: обучение — это движение трактора, ЗБР — гусеницы, которые это движение кладет под его колеса, создавая возможность дальнейшего
перемещения, а УАР — точка на маршруте, достигнутая к данному моменту.
Конечно, школьное обучение — не единственный двигатель умственного развития.
С этим фактором взаимодействуют, во-первых, усвоение ребенком определенных знаний
во внешкольной среде и, во-вторых, биологический фактор созревания, связанные с ним
наследственные потенции, которыми обладает данный ребенок. Если к этому добавить,
что в дошкольный период дети научаются в различных условиях, вполне можно себе представить (а Л.С.Выготский несомненно учитывал все эти обстоятельства) двух школьников, у
которых при равных (приблизительно) УАР будут весьма различающиеся ЗБР. Следовательно, высказанное Н.И.Непомнящей мнение о противоречивости выдвинутой Л.С.Выготским концепций нельзя признать убедительным.
НЕКОТОРЫЕ УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Согласно Л.С.Выготскому, возможности обучения определяются не только ЗБР, но и
УАР, в том числе усвоенными ранее знаниями. «Если,— писал он,— я не знаю высшей математики, то показ решения дифференциального уравнения не продвинет моей мысли в
этом направлении ни на один шаг» [5; 248]. Нельзя забывать и о сугубо практических ограничениях в отношении объема помощи, которую учитель может оказать тому или иному
ученику в реальных условиях школьного обучения. Таким образом, в каждый данный момент времени обучение может охватывать лишь небольшую часть ЗБР, обычно — ту, которая примыкает к его низшему порогу. Назовем ее условно зоной актуального обучения
(ЗАО). В связи с этим обратимся к левой части нашего рисунка. Она изображает (правда,
весьма условно) ЗБР, которую данный ученик имел в семилетнем возрасте и которая теперь реализована в УАР, соответствующем его нынешнему паспортному возрасту. Эта уже
реализованная ЗБР представлена как чередование двух зон, одна из которых (она изображена штриховыми линиями) — только что упоминавшаяся ЗАО. Вторая зона (изображенная сплошными линиями) может быть условно названа зоной творческой самостоятельности (ЗТС).
Если Л.С.Выготский специально выделил самостоятельную работу по образцу («самостоятельность по внешнему виду»), то это значит, что он придавал определенное значение
и «внутренней», подлинной самостоятельности. (В самом деле, о каком умственном развитии может идти речь без такой самостоятельности?) Иными словами, по-настоящему
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развивающим обучение будет лишь в том случае, если завтра ребенок сумеет самостоятельно сделать и нечто такое, чего он до сих пор воо бще не дел ал . Очевидно, такая; самостоятельность основывается на обобщении мыслительной деятельности, о котором говорилось выше. Проиллюстрируем это конкретным примером.
Если после изучения правила о слитном написании не с существительными, которые
без этой частицы не употребляются, ученик успешно применяет его ко всем существительным данной группы, включая и те, которые не использовались в обучении в качестве
примеров, то это означает, что он действует по образцу (т.е. у него сформировано обобщение соответствующих «вещей»). Но если кроме этого наш ученик самостоятельно осознает, что такому же правилу должны подчиняться и другие части речи (глаголы, прилагательные, наречия), то это уже будет свидетельствовать о совершившемся обобщении мысли, укрупнении сформировавшихся ранее понятийных структур и когнитивных схем.
Дальнейшее обобщение, связанное, в частности, с распространением принципа, на котором основано указанное правило, на другие языки (например, на украинский), может уже
вызвать у ученика рефлексивный анализ осуществляемой им умственной деятельности, и
это, в свою очередь, нередко служит импульсом к понятийным обобщениям еще более высокого уровня. Естественно, такого рода самостоятельную работу мысли с полным правом
можно назвать творческой.
Иногда она совершается спонтанно, без какой бы то ни было специальной стимуляции
извне, что есть, конечно, проявление сформировавшейся направленности на творческую
деятельность мышления. В некоторых случаях, однако, восхождение к подобным обобщениям происходит в результате специально организованного проблемного обучения, поскольку «в условиях проблемного усвоения учебного материала обеспечиваются возможности усвоения общих закономерностей, общих способов и условий действий, что создает
большие возможности использования усвоенных знаний и способов действий для решения
новых практических и теоретических задач, приводит к большим возможностям в последующем усвоении новых знаний и способов действия» [10; 180].
К сожалению, в концепции Л.С.Выготского о ЗБР новообразования данного типа не получили какого бы то ни было отражения, хотя вообще в его творческом наследии их анализ
занимает существенное место. Куда же их в таком случае отнести? Естественно, прежде
всего туда, куда помещены знания и умения, выработанные путем простого подражания,—
к УАР (это вытекает из самого определения последнего). Вместе с тем очевидно и другое:
ограничиться таким, недифференцированным отображением значило бы обеднить те эвристические возможности, которые открывает перед исследователем рассматриваемая концепция. И поскольку творческие эффекты обучения могут проявляться в решении целой
серии последовательно усложняющихся задач (соответствующих шкале умственного возраста), и было сочтено целесообразным отобразить эти эффекты именно в виде отдельной
зоны — ЗТС.
Упомянутые эвристические возможности сразу же обнаруживаются, как только мы сопоставим эту зону с ЗАО. В самом деле, недостаточно констатировать, что развивающим
обучение будет лишь в том случае, если завтра ребенок сумеет самостоятельно сделать нечто такое, чего он до сих пор не делал. Необходимо учитывать еще и диапазон такой самостоятельности, и объем того обучения, следствием которого она явилась. Ибо с некоторым
допустимым огрублением можно сказать, что развивающая эффективность обучения прямо пропорциональна обширности создаваемой им ЗТС (а не только обширности ЗБР) и
обратно пропорциональна обширности ЗАО. Вот здесь-то и открывается конкретная
возможность не просто видеть, но более или менее точно оценивать то существенное различие, о котором писал в свое время сам Л.С.Выготский,— «разницу между таким обучением, которое дает столько, сколько дает, и между таким, которое дает больше, чем оно дает
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непосредственно» [5; 230]. А это уже выводит нас в область практической деятельности по
совершенствованию обучения.
НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Если бы нам пришлось формулировать такого рода следствия несколько лет тому назад,
когда на повестке дня не стояла с такой остротой задача использования в учебном процессе компьютерной техники, наши выводы по необходимости имели бы довольно абстрактный характер. Конечно, мы не ограничились бы воспроизведением того заключения, к которому пришел сам Л.С.Выготский,— о желательности диагностировать состояние умственного развития ребенка не только путем определения его УАР, но главным образом на
основе анализа его ЗБР. Мы обязательно присовокупили бы к этому то, что вытекает непосредственно из проведенного нами анализа, а именно вывод о том, что и указанных двух
характеристик недостаточно для постановки полноценного диагноза. В дополнение к ним
необходимо пользоваться еще одним показателем — ЗТС. Именно последняя дает, по нашему мнению, исходную характеристику состояния умственного развития ребенка (разумеется, с учетом его паспортного возраста). Лишь после того, как оценена его способность
к самостоятельному творческому экстраполированию усваиваемых в сотрудничестве с
учителем знаний и умений, приобретает соответствующее значение и определение той зоны, в пределах которой возможно такое сотрудничество.
Далее, понятие о ЗБР мы сопоставили бы с понятием о психологической готовности ребенка к учению в школе. Первое, чего требует от него такое учение,— самостоятельной работы по образцу (способность подражания). Но если, как отмечал Л.С.Выготский, ЗБР —
продукт регулярного школьного обучения, то вполне естественно, что многие дети, тем
более в шестилетнем возрасте, приходят в школу с весьма неразвитой способностью к
воспроизводящей самостоятельности. Именно это и является главной отличительной чертой тех первоклассников, которых обычно характеризуют как психологически не готовых
к школьному обучению. Следовательно, первоочередная задача учителя по отношению к
таким ученикам — специальными усилиями сформировать у них начальную ЗБР, опираясь
на которую можно было бы приступить к нормальному обучению. Определить те психологические функции, которые должны стать объектом такого рода пропедевтических усилий,
не так уж трудно. Это, прежде всего внимательность (устойчивость внимания), способность к произвольному запоминанию, привычка к непрерывному самоконтролю, настойчивость в преодолении трудностей. (Разумеется, все это должно быть сформировано пока
на элементарном уровне, достаточном лишь для начальной стадии обучения). <…>
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, в ходе которой осуществляются развитие личности, ее образование и воспитание, это:
1. Научение;
2. Обучение;
3. Учебная деятельность;
4. Учение.
2. Соотнесение подходов к определению соотношения обучения и развития и их авторами:
1. Независимость процессов детского развития от процессов обучения

А. Коффка К., Костюк Г.С.,
Менчинская Н.А.

2. Процесс обучения полностью и нераздельно сливается с процессом детского развития
3. Взаимовлияние и взаимозависимость процессов обучения и развития
4. Обучение «ведет» за собой развитие

Б. Пиаже Ж., Фрейд З.
В. Выготский Л.С.
Г. Джемс Г.В.

3. Уровень развития психических функций ребенка, который сложился в результате определенных, уже завершившихся, циклов его развития, называется _______________.
4. Зону ближайшего развития ребенка определяют такие характеристики, как:
1. Общение и сотрудничество со взрослыми и сверстниками;
2. Самостоятельное решение задач;
3. Наличие уже созревших психических функций;
4. Психические функции находятся в процессе созревания.
5. Соответствие терминов их определениям:
1. Научение

2. Учение
3. Обучение
4. Учебная
деятельность

А. Совместная целенаправленная деятельность учителя, учащихся, в ходе которой осуществляются развитие личности,
ее образование и воспитание
Б. Процесс и результат приобретения индивидуального опыта
биологической системой
В. Вид деятельности, направленный на усвоение теоретических
знаний в процессе решения учебных задач
Г. Система специальных действий, необходимых для прохождения основных этапов процесса усвоения

6. Важным объективным элементом развивающего обучения является:
1. Зона актуального развития ребенка;
2. Индивидуальный опыт ребенка;
3. Зона ближайшего развития ребенка;
4. Перенос усвоенных знаний и умений в другие области.
7. Последовательность решения проблемы развивающего обучения с разных теоретических позиций:
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1. Перенос экспериментальных исследований в практику массовой школы (Л.В.Занков,
Д.Б.Эльконин);
2. Разработка основ формирующего эксперимента (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец,
П.Я.Гальперин);
3. Исследование конкретных психолого-педагогических условий развивающего обучения (Л.А.Венгер, З.И.Калмыкова, Н.Н.Поддьяков);
4. Лабораторные исследования влияния обучения на умственное развитие ребенка
(О.Зельц).
8. Соотнесение основных подходов к решению проблемы соотношения обучения и развития и их содержательных характеристик:
1. Независимость процессов
детского развития от процессов
обучения
2. Процесс обучения полностью
и нераздельно сливается с процессом
детского развития
3. Взаимовлияние и
взаимозависимость процессов
обучения и развития
4. Обучение «ведет» за собой
развитие

А. Развитие подготавливает и делает возможным обучение; обучение стимулирует
и продвигает вперед развитие
Б. Обучение — чисто внешний процесс; не
участвует в детском развитии; циклы развития предшествуют циклам обучения
В. Обучение и детское развитие непосредственно связаны; никогда не идут равномерно и параллельно друг другу
Г. Любое обучение — развивающее; каждый
шаг в обучении соответствует шагу в развитии

9. Высказывание о том, что «только то обучение является хорошим, которое забегает
вперед развития», принадлежит _________________.
10. Реализацию гипотезы Л.С.Выготского о несовпадении процессов развития и обучения,
создающего зоны ближайшего развития, как правило, связывают с именами:
1. Н.А.Менчинской;
2. В.В.Давыдова;
3. Л.В.Занкова;
4. Ш.А.Амонашвили;
5. Г.С.Костюка.

ТЕМА 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ УЧЕНИЯ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Концепции обучения, их психологическое обоснование. Основные теории учения в истории образования. Ассоциативно-рефлекторная теория: базовые понятия теории (ассоциации, рефлекс, стимул-реакция). Теория программированного обучения (Э.Торндайк, Б.Скиннер). Сущность и основные системы программированного обучения. Общие признаки и
организация программированного обучения. Ассоциативная теория обучения (П.А.Шеварев), аналитико-синтетическая теория обучения (Д.Н.Богоявленский, Н.А.Менчинская).
Деятельностная теория учения: базовые понятия теории (деятельность, действие, задача),
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история становления (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин,
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов).
Цель освоения темы: раскрыть психологические основания теории учения и их
влияние на практику обучения; выделить отличительные признаки каждой из них в ходе
сравнительного анализа.
Ключевые слова темы:







обучение, учение, развитие;
теория учения;
ассоциативно-рефлекторная теория учения;
ассоциация, рефлекс, стимул-реакция;
деятельностные теории учения;
действие, задача.

План обсуждения темы:
1. Общая характеристика ассоциативно-рефлекторной теории учения, этапы ее становления.
2. Деятельностная теория учения в отечественной психологии: Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов. Принципы ее построения.
3. Сравнительный анализ теорий учения (на усмотрение преподавателя) по следующим
критериям:
 Целевые установки;
 Исходные (базовые) понятия;
 Психологические основания отбора содержания материала;
 Приоритетные формы организации процесса учения;
 Развивающий эффект;
 Позиция участников образовательного процесса (учитель, ученик);
 Границы применения в педагогической практике.
Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
1. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. СПб., 2007. С. 169—176.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М., 2004. С. 56—89.
3. Казанская В.Г. Педагогическая психология: Учеб. пособие. СПб., 2003. С. 86—93.
4. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений. М., 2003.
С. 4—16.
5. Психологические основы программированного обучения: Сб. ст. / Под ред. Н.Ф.Талызиной. М., 1984. 328 с.
Научные источники
1. Давыдов В.В. Основные положения теории учебной деятельности // Давыдов В.В. Теория развивающего
обучения. М., 1996. С. 247—251.
2. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке. М., 1985. С. 16—29.
3. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории. М., 1975. 367 с.
4. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребенка. М., 2004. 512 с.
5. Проблемное и программированное обучение / Под ред. Т.В.Кудрявцева и А.М.Матюшкина. М., 1973. 224 с.
6. Теории учения: Хрестоматия / Под ред. Н.Ф.Талызиной, И.А.Володарской. М., 1998. 148 с.
7. Шеварев П.А. Теория обобщенных ассоциаций в психологии. М., 1998. 608 с.
8. Косов Б.Б., Ратанова Т.А. О теории обобщенных ассоциаций П.А.Шеварева // Вопросы психологии. 1982. № 5.
С. 61—71.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Основные теории учения
Печатается по: Давыдов В.В. Теория развивающего
обучения. М., 1996. С. 252—266.

В педагогике и психологии принято различать учение и обучение. Учение правомерно
связывается с усилиями индивидов, усваивающих тот или иной материал, обучение — с
той или иной формой участия других людей в организации процесса учения. В школе этими «другими людьми» являются учителя (педагоги), которые призваны организовывать и
управлять учением отдельных индивидов. Обучение — это взаимодействие учащихся и
учителей, взаимосвязь учения и профессиональных усилий учителя (если последнюю истолковывать с помощью понятия «деятельность», то обучение можно охарактеризовать как
взаимосвязь учебной и педагогической деятельностей).
В обучении основным выступает процесс учения (или усвоения), поскольку усилия педагогов обращены на целенаправленное управление именно этим первичным процессом.
Несмотря на то, что усвоение и управление неразрывно связаны друг с другом, исторически
были созданы раздельные теории учения и теории профессиональной работы учителя. Ниже
мы рассмотрим лишь теории учения. Особенности работы учителя можно раскрыть, на наш
взгляд, опираясь на теоретическое понимание процесса учения. Вместе с тем, устанавливая
возможности работы учителя, можно правильно оценивать своеобразие самого учения.
В истории европейско-американского образования сложились две основные теории
учения. В основе первой лежат понятия ассоциации, рефлекса, стимула-реакции (она может быть названа ассоциативно-рефлекторной теорией). Вторая опирается на понятия действия и задачи (ее можно назвать деятельностной теорией). <…>
Представление об ассоциативном характере психической жизни человека возникло еще
в античности, наиболее четко сформировалось в XVII—XVIII веках. <…>
Предполагается, что организм обладает особой способностью запечатлевать, сохранять
и воспроизводить ранее испытанные им воздействия. Наличие данной способности позволяет человеку устанавливать и воспроизводить связи между отдельными событиями своей
жизни, которые близки по времени, пространству, в чем-то сходны или различны. Эти связи и были названы ассоциациями. Благодаря им в сознании и в поступках человека возможны закономерные переходы от одного события к другому. Ассоциации тем самым могут считаться основой памяти человека и его обучаемости. <…>
Истолкование механизма возникновения и функционирования самой ассоциации было
различным. Так, в периоды, когда приоритетное значение имели естественнонаучные дисциплины, ассоциации интерпретировались с учетом требований нейродинамики и порой
прямо отождествлялись с рефлексами (работы Д.Гартли, И.М.Сеченова и др.). В другие
периоды ассоциации понимались как имманентные качества сознания, не имеющие нейрофизиологической основы и подчиняющиеся законам «психической причинности» (работы Дж.Милля, И.Гербарта и др.)1 <…>
Ассоциативно-рефлекторная теория учения оформлялась в то время, когда в философии, психологии и педагогике господствовал сенсуализм. В соответствии с его требованиями общая схема формирования ассоциации уточнялась следующим образом. Начало ассоциативного процесса предполагает наличие сенсорных (наглядных) элементов. Следы ощущений (восприятий) этих элементов связываются в единичные представления, сравнение последних приводит к выделению их общих (одинаковых) свойств, связь которых, обозначенная
1

См.: Ярошевский М.Г., Анцыферова Л.И. Развитие и современное состояние зарубежной психологии.
М., 1974. С. 150, 186 и др.
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соответствующим словом, и дает понятие. К.Д.Ушинский — сторонник и хороший пропагандист рассматриваемой теории — писал: «Понятие является соединением в одну ассоциацию одинаковых атрибутов, взятых из многих единичных представлений»1.
Ассоциации, приводящие от ощущений (восприятий) к представлениям и понятиям,
формируются при многократном выполнении человеком соответствующих переходов, т.е.
в процессе упражнения.
Таким образом, согласно ассоциативно-рефлекторной теории учения, человек приобретает те или иные понятия, опираясь на их сенсорные компоненты, на сравнение единичных представлений, на обозначение и выделение в последних с помощью слов некоторых
общих свойств, а также на ряд упражнений. Содержание этих понятий идентично содержанию исходных сенсорных компонентов ассоциаций.
Бихевиористы внесли в данную схему учения необходимость подкрепления результатов
упражнений. Американский психолог и педагог Э.Торндайк ввел в нее в качестве первого
звена проблемную ситуацию, выход из которой сопровождается пробами и ошибками,
приводящими к случайному успеху. Другой американский ученый Б.Скиннер выявил особую роль подкрепления правильной реакции, что предполагает «конструирование» выхода
из ситуации и обязательность правильного ответа (в этом заключалось одно из оснований
«программированного обучения»).
Многие отечественные психологи в своих подходах к учению <…> руководствовались
ассоциативно-рефлекторной теорией. <…>
Так, Д.Н.Богоявленский и Н.А.Менчинская писали: «Мы полагаем, что основным простейшим элементом познавательного процесса является ассоциация, а основная задача
наших исследований состоит в том, чтобы изучить, каким образом ассоциации и их системы образуются в условиях обучения»2.
Затрагивая вопросы усвоения школьниками понятий, эти авторы специально отметили,
что «слово-термин, будучи ассоциируемо с выделенными признаками, общими для целого
ряда явлений, становится их обобщителем-понятием»3.
Опираясь на ассоциативно-рефлекторную теорию, П.А.Шеварев с сотрудниками провел
исследование процесса усвоения школьниками так называемых правилосообразных действий. Было установлено, что в их основе лежат обобщенные ассоциации4. <…>
Ассоциативно-рефлекторная теория учения создавалась в тот исторический период, когда
возникала и укреплялась массовая школа. Она предназначалась для сословий, которым требовались утилитарно-эмпирические знания. Их усвоению соответствовали основные принципы этой теории. Но она начала «буксовать», когда по мере развития образования значительная часть учащихся все более и более стала нуждаться в другом типе знаний и мышления — в теоретических знаниях и в теоретическом мышлении. Удовлетворить эту потребность может лишь такое образование, которое последовательно ориентируется на другую
теорию учения, а именно на теорию деятельностного типа.
Деятельностной теорией учения мы называем такую, которая опирается на понятия
«действие» и «задача» (они являются существенными компонентами целостной деятельности). Действие предполагает преобразование субъектом того или иного объекта. Задача
включает в себя цель, представленную в конкретных условиях своего достижения. Решение задачи состоит в поиске субъектом того действия, с помощью которого можно так
преобразовать условия задачи, чтобы достигнуть требуемой цели. Учение трактуется с
деятельностных позиций, когда усвоение того или иного материала раскрывается путем
1

Ушинский К.Д. Пед. соч. М., 1990. Т. 5. С. 306.
Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. М., 1959. С. 11—12.
3
Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология учения // Психологическая наука в СССР. М., 1960.
Т. II. С. 311.
4
См.: Шеварев П.А. Обобщенные ассоциации в учебной работе школьников. М., 1959.
2
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описания его преобразования в ситуации некоторой задачи. В отдельных случаях в такое
описание включаются мотив принятия субъектом соответствующей задачи и мотив поиска
требуемого действия. <…>
Своеобразие данной теории состоит в том, что она стремится объяснить процесс активно-исследовательского усвоения знаний и умений, не репродукцию готовых знаний, а
творческое овладение, генетическими истоками, происхождением знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения задач определенного класса,
связанных с проблемными ситуациями. Эта теория противостоит ассоциативно-рефлекторной теории учения.
Противостояние касается прежде всего разграничения областей их притязаний. Так,
деятельностная теория достаточно точно определяет характер тех знаний, усвоение которых пытается объяснить, — это теоретические знания и связанные с ними умения. Ассоциативно-рефлекторная же теория не признает принципиального различия знаний. Объясняя усвоение лишь утилитарно-эмпирических знаний, она тем самым абсолютизирует
свои возможности, хотя и не раскрывает процесс решения человеком учебно-познавательных задач.
Далее противостояние связано с характеристиками самого учения. Деятельностная теория стремится выявить роль активного преобразования условий задач в процессе усвоения
генезиса знаний. Вторая теория, опираясь на узкосенсуалистическое истолкование восприятия и наглядности, вообще не признает своеобразной роли действий в процессе усвоения. Если первая теория в центр своего внимания ставит мышление, направленное на
решение задач, то вторая — память, удерживающую связи в сфере восприятия. И, наконец,
если первая теория стремится обосновать «активные» методы обучения, то вторая по сути
дела защищает традиционные «пассивные» методы.
Основные теории учения отличаются друг от друга и при практико-методической организации процесса усвоения. Ассоциативно-рефлекторная теория проводит линию на постоянную организацию упражнений (это касается даже усвоения теоретических знаний),
деятельностная — на управление процессами решения учебно-познавательных задач (иногда эта линия неправомерно проводится даже в области знаний эмпирического типа, где
как раз вполне допустима организация упражнений). <…>
Деятельностная теория имеет давнишние исторические корни. В прошлом веке ее разрабатывали немецкие педагоги Ф.Фребель, А.Дистервег и др., русский педагог П.Ф.Каптерев и др., американский психолог и педагог Дж.Дьюи и др., в XX веке — американские
авторы теории «социального научения» (А.Бандура, Е.Маккоби и др.), авторы когнитивной
теории учения (Дж.Брунер, С.Пейперт и др.), отечественные психологи С.Л.Рубинштейн,
А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин и др. При этом одни сторонники деятельностного подхода к учению использовали в своих работах лишь отдельные компоненты целостной структуры деятельности (чаще всего мотив и действие), другие же строили свою
теорию учения на основе представлений о целостной деятельности. <…>
В настоящее время имеется несколько вариантов деятельностной теории учения. <…>
Замысел разработки данной теории принадлежит Д.Б.Эльконину. Он же представил
общую структуру учебной деятельности, отметил ее принципиальное значение для психического развития младших школьников1. <…>
Теория поэтапного формирования умственных действий достаточно хорошо известна, и
мы скажем несколько слов о III типе учения, поскольку он, на наш взгляд, по своим основным чертам близок к тому, что мы называем учебной деятельностью. <…>

1

См.: Эльконин Д.Б. Избр. психол. труды.
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Согласно П.Я.Гальперину, для III типа учения характерна ориентировка учащихся на
основные единицы, конституирующие ту или иную область знания, на законы их сочетания, а главное — на общие методы определения того и другого1. <…>
Иными словами, реализация III типа ориентировки и учения предполагает формирование у учащихся абстракций и обобщений содержательного характера, усвоение ими теоретических знаний.
Н.Ф.Талызина, опираясь на труды А.Н.Леонтьева и П.Я.Гальперина, разработала свой вариант деятельностной теории учения. Она показала, что ассоциативно-рефлекторная теория,
представленная в работах Д.Н.Богоявленского и Н.А.Менчинской, «не раскрывает психологических особенностей процесса усвоения»2, что данный процесс имеет деятельностную
природу. «Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. Качество знаний определяется содержанием и характеристиками той познавательной деятельности, в состав которой они вошли»3. Н.Ф.Талызина подробно описала основные условия,
обеспечивающие управление процессом усвоения действий и понятий, а также пути формирования у школьников различных приемов познавательной деятельности. Она правомерно
увязала между собой усвоение знаний и их применение (известно, что в традиционной дидактике эти процессы соотносятся с разными этапами). <…>
Теория проблемного обучения, наиболее подробно представленная в работах М.И.Махмутова4, также является, на наш взгляд, одним из вариантов деятельностной теории. <…>
Основным в теории проблемного обучения выступает понятие «проблемной ситуации».
Такая ситуация может считаться моментом задачи как существенного компонента любой
деятельности — ее собственно учебный характер в теории М.И.Махмутова проанализирован слабо (это относится и к оперативной стороне проблемного обучения).
Большое значение для становления деятельностной теории учения имеют результаты
логических исследований B.C.Библера, в которых последовательно раскрываются роль
деятельности в формировании теоретических понятий, специальная функция чувственнопредметного и мысленного экспериментов в теоретическом познании5 <…>
Мы изложили содержание и смысл основных теорий учения, которые в разных вариантах служат основанием реальной практики обучения школьников. Эти теории противостоят друг другу так же, как противостоят соответствующие им сферы эмпирических и теоретических знаний.
О теории обобщенных ассоциаций П.А.Шеварева
Печатается по: Косов Б.Б., Ратанова Т.А. О теории обобщенных ассоциаций П.А.Шеварева // Вопросы психологии.
1982. № 5. С. 61—71.

<…> Большой заслугой П.А.Шеварева было то, что он, реализуя передовые идеи
И.М.Сеченова и И.П.Павлова, в рамках профессиональной психологии продолжил диалектико-материалистическое изучение ассоциаций, внеся в него большой вклад. П.А.Шеварев создал свою научную школу, исследования которой сосредоточились на созданной им теории
обобщенных ассоциаций. П.А.Шеварев вместе со своими учениками поставил эту теорию на
службу практике, прежде всего практике школьного обучения в нашей стране. <…>
1

См.: Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий //
Исследования мышления в советской психологии. М., 1966. С. 271.
2
Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1975. С. 241.
3
Там же. С. 41—42.
4
См.: Махмутов М.И. Проблемное обучение. М., 1975.
5
См.: Библер В.С. Творческое мышление как предмет логики (проблемы и перспективы) // Научное творчество. М., 1969.
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СОЗДАНИЕ ТЕОРИИ ОБОБЩЕННЫХ АССОЦИАЦИЙ

В современной психологии неоднократно отмечалась дискуссионность многих положений классической ассоциативной психологии. Вместе с тем ассоциативная психология составила одно из наиболее фундаментальных и разветвленных направлений в истории науки и современной психологии (М.Г.Ярошевский, А.В.Петровский, Е.А.Будилова, Л.И.Анциферова и др.). Исследования П.А.Шеварева составили одно из наиболее прогрессивных
направлений новейшего этапа в развитии общей психологии, в частности, в концепции ассоциаций. Вместе с другими советскими психологами, выделившими ассоциацию как одну из центральных единиц психических процессов (Б.Г.Ананьев, Н.А.Бернштейн,
С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, А.Н.Леонтьев, А.А.Смирнов и др.), П.А.Шевареву принадлежит особое место в связи с тем, что он исследовал ассоциации как центральную проблему общей и педагогической психологии.
<…> Пытаясь в целом охарактеризовать теорию П.А.Шеварева, выделим, прежде всего,
следующие принципиально важные стороны ее создания:
1. Эта теория возникла как утверждение диалектико-материалистического понимания
ассоциаций, в борьбе с идеалистическими и механистическими теориями.
2. Ее отличает логическая стройность и завершенность основных идей в сочетании с
исключительной терминологической определенностью.
3. Теория П.А.Шеварева возникла прежде всего на основе анализа ассоциаций в естественных условиях труда и учения человека и призвана служить решению важных задач,
возникающих на практике.
4. Создание теории ассоциаций, и в особенности теории одной группы их, обобщенных
(вариативных) ассоциаций — это дело всей научной жизни П.А.Шеварева, подчинившее
себе другие направления его деятельности. Благодаря этому вся научная деятельность
П.А.Шеварева предстает как удивительно целенаправленная и целостная.
5. В настоящее время еще далеко не осознана до конца фундаментальная роль этой теории, оказавшей и продолжающей оказывать большое влияние на прикладную психологию,
особенно педагогическую психологию.
Остановимся подробнее на приведенных выше положениях.
1. Подытоживая многолетнюю историю исследования ассоциаций, П.А.Шеварев отмечал, что понятие «ассоциация» в психологических системах различных направлений имело разное значение: родоначальниками ассоциативной психологии были и материалист
Гоббс, и идеалист-агностик Юм; «понятие «ассоциация» играло существенную роль и в
работах Сеченова, и в работах махиста Цигена» [26; 3]. Присоединяясь к позиции
И.М.Сеченова и И.П.Павлова, П.А.Шеварев отвергал идеалистическую трактовку ассоциаций, а вместе с тем и вульгарно-материалистическое их понимание (В.Вундт). <…>
Вслед за И.М.Сеченовым включал в состав ассоциаций процессы сознания (сознавания).
При этом, однако, он имел в виду «не только абстрактно взятый факт сознавания, но и те
материальные процессы, протекающие в нервной системе, которые лежат в основе этого
факта сознавания и свойством (или продуктом) которых этот факт сознавания является»
[27; 278]. Диалектико-материалистическая трактовка ассоциаций, на наш взгляд, особенно
отчетливо проявилась в следующем.
а) В понимании ассоциаций П.А.Шеварев отвергает ложную дихотомию процесса и состояния, процесса и свойства. Ассоциация в его теории выступает как диалектическое единство процесса, состояния и свойства. В силу этого, например, процесс латентного существования (состояния) ассоциации может переходить в процесс ее актуализации, внешнего
проявления. В обоих случаях ассоциации могут рассматриваться как определенные свойства, присущие его носителю (человеку).
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б) П.А.Шеварев, признавая вслед за И.П.Павловым [13; 561] единство психологического и физиологического аспектов ассоциации, отстаивает право на относительно самостоятельное рассмотрение психологического аспекта ассоциации [26; 4].
в) «Сознавание» как родовое понятие для «ощущения», «восприятия», «наглядного
представления», «мысли» понимается в единстве трех аспектов: сознаваемый предмет; содержание сознавания (т.е. те или иные особенности этого предмета, не обязательно все);
процесс сознавания [27; 278].
г) Ассоциация рассматривается как диалектическое единство абстрактного и конкретного (например, в конкретновариативных ассоциациях), а также общего, особенного и единичного (конкретные ассоциации, принадлежащие разным людям, приобретают черты,
общие для всех этих людей и т.п.).
д) Ассоциация человека, по П.А.Шевареву, полифункциональна. К такому пониманию
он пришел не сразу. Так, в его основном труде «Обобщенные ассоциации в учебной работе
школьника» (1959) он включил в первый член ассоциации только познавательные процессы (сознавание). Только в 1966 г. в статье «О роли ассоциаций в процессах мышления» он
занял, на наш взгляд, более последовательную позицию, согласно которой «первым членом той или другой ассоциации могут быть любой психологический процесс (в том числе
так или иначе сознаваемое внешнее действие) и любая совокупность таких процессов»
[25; 400], например намерение выполнить задание, сознаваемое в первом члене ассоциации.
Без такого намерения не может произойти актуализации ассоциации. Следовательно, можно
сказать, что этим шагом П.А.Шеварев приближается к позиции об ассоциации как исходной
единице анализа психических явлений. Такая единица должна быть полифункциональна,
заключать в себе основные черты более сложных психических явлений [9], [22].
е) В ассоциации воплощено единство внешнего и внутреннего для индивида, поскольку
внешнее постоянно представлено в отражаемом, а внутреннее — в сознавании отражаемого и т.д. Фактически единство внешнего и внутреннего имеется в обоих членах любой ассоциации.
ж) Ассоциация в теории П.А.Шеварева рассматривается как единство причин и следствий1. Так, второй член ассоциации детерминирован (при известных дополнительных условиях) первым членом и в то же время сам является причиной (первым членом) новой ассоциации. Применяемый П.А.Шеваревым метод логического анализа позволил ему выявлять последовательные цепочки реально актуализируемых ассоциаций.
2. Теория обобщенных ассоциаций П.А.Шеварева как часть его ассоциативной теории в
целом отличается большой логической стройностью и четкостью терминологии.
Не претендуя на охват всеобщих механизмов психической деятельности, которые относились бы к сложным формам творческой деятельности, целеполаганию, эмоциональноволевой сфере и пр., П.А.Шеварев сознательно ограничил сферу своего исследования правилосообразными действиями.
Вместе с тем область существования правилосообразных действий чрезвычайно широка, что свидетельствует об их важности в жизни человека. Для правилосообразных действий характерно, что они являются всегда преднамеренными, произвольными. Они обязательно включают сознавание конкретной ситуации, которая соответствует первой части
определенного правила, а также выполнение операции, указанной во второй части правила. Такое сознавание ситуации и операции необязательно обозначает умение выразить их
словесно. Дети дошкольного возраста строят свою речь в полном соответствии с правилами
синтаксиса русского языка, однако чаще всего они не знают этих правил и т.п. Именно в
тех случаях, когда сознавание условий какой-либо ситуации всегда влечет за собою соответствующую операцию, согласно П.А.Шевареву, следует говорить об ассоциациях. Таким
1

Точнее, как причинно-следственная связь между двумя процессами, возникшая в предшествующем
опыте человека, или как связь процессов сознавания некоторых предметов.
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образом, каждое правилосообразное действие «есть не что иное, как актуализация соответствующей ассоциации (или ряда ассоциаций») [27; 13—14].
<…> Все ассоциации сводятся к ассоциациям по смежности1, т.е. для возникновения
ассоциации между психическим процессом P1 и Р2 необходимо, чтобы они были смежными (близкими) по времени их протекания (как это имеет место во всяких временных связях). Наличие ассоциации между P1 и Р2 подтверждается фактами ее актуализации: если
имеет место P1 (первый член ассоциации), то он обязательно вызывает процесс Р2 (второй
ее член). Первым членом может быть любой психический процесс, включая ощущения, а
вторым — любой, кроме ощущений. Термин «сознавание» применяется как родовой для
обозначения всех этих психических процессов.
Для теории П.А.Шеварева существенны, далее, такие определения. «Имея в виду сознавание какого-либо предмета, следует различать: а) сознаваемый предмет; б) содержание
сознавания, в) процесс сознавания. Сознаваемым предметом является или часть объективной действительности (конкретный предмет), или какие-либо свойства, присущие части
действительности (абстрактный предмет)» [27; 278]. Содержание сознавания — те особенности предмета, которые «имеются в виду», на которые мы «обращаем внимание». Все
эти понятия лежат в основе классификации ассоциаций, разработанной П.А.Шеваревым.
<…> Первая из них построена на основании признаков константности — вариативности и конкретности — обобщенности, присущих каждому из двух членов ассоциации. Выделены 4 семейства ассоциаций: константные; семивариативные (полувариативные); абстрактно-вариативные; конкретно-вариативные. Не вдаваясь здесь в объяснение всех различий между семействами, отметим лишь, что все семейства распадаются на две большие
группы: константные (1-е семейство) и вариативные, или обобщенные (3 остальные семейства). Представители различных ассоциативных школ до П.А.Шеварева занимались
исключительно изучением (преимущественно в упрощенных условиях лабораторного эксперимента) константных ассоциаций. Особой заслугой П.А.Шеварева было открытие и
тщательное исследование обобщенных ассоциаций. Специфика этих ассоциаций, в отличие от константных, состоит в следующем: «в каждой ассоциации, входящей в одно из
этих трех семейств, или предметы обоих членов, или по крайней мере предмет одного из
членов содержат в себе ту или иную переменную особенность (или несколько переменных
особенностей)» [27; 285]. Поэтому обобщенные ассоциации обязательно включают в себя
процессы выделения (абстрагирования)2. Важность этих процессов определяется тем, что
от них зависит то или иное содержание предмета ассоциации.
Вторая классификация, перекрещивающаяся с первой, включает в себя три группы ассоциаций в зависимости от того, входит ли в их состав сознавание задания, и если входит,
то в какие члены ассоциаций. Они названы альфа-, бета- и гамма-ассоциациями.
Обе классификации необходимы и практически использовались П.А.Шеваревым при
анализе процессов образования и актуализации сформированных ассоциаций. <…>
Во многих случаях ассоциативный анализ в соответствии с теорией обобщенных ассоциаций позволил П.А.Шевареву установить причины возникновения ошибочных действий и
определить наиболее эффективные пути их изменения.
3. Основные труды П.А.Шеварева, посвященные развитию учения об обобщенных ассоциациях, представляют собой реализацию тесно связанных теоретических и практических задач. Приведем несколько аргументов, подтверждающих эту мысль. Во-первых,
именно требования практики (школьного обучения в первую очередь) побудили П.А.Шеварева заняться теоретическими исследованиями. Одна из первых работ по обобщенным
1

П.А.Шеварев отвергал так называемые «ассоциации по сходству», доказывая, что они также сводятся к
особому виду ассоциаций по смежности.
2
По терминологии П.А.Шеварева, выделяется особенность предмета, которая является его частью, абстрагируется же свойство (красный, большой и пр.).
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ассоциациям называлась так: «Опыт психологического анализа алгебраических ошибок»
[24]. Во-вторых, только психологический анализ ассоциаций в более сложных условиях
реального учения и преодоление сложившейся лабораторной ограниченности традиционной ассоциативной психологии позволили охватить предмет изучения в полном объеме и
создать благоприятные условия для теоретического анализа и научных обобщений.
В-третьих, запросы новых областей практики на созданную П.А.Шеваревым теорию помогли ему вместе с учениками развернуть широкое исследование обобщенных ассоциаций. <…> Назовем только некоторые практические задачи, на решение которых были направлены усилия самого П.А.Шеварева: разработка научно обоснованных программ
школьного обучения; разработка методов анализа и построения школьных учебников и
практических пособий (задачников и пр.); диагностика причин ошибочных действий
школьников в процессе учения и т.д.
В ряде исследований школы П.А.Шеварева было показано, что обобщенные ассоциации
играют существеннейшую роль в разных видах учебной деятельности. С.Ф.Жуйков [8] установил, что актуализация обобщенных ассоциаций лежит в основе написания безударных
падежных окончаний существительных. Н.Ф.Талызина [21] показала, что обобщенные ассоциации лежат в основе умения решать геометрические задачи. В.Л.Ярощук [29] вскрыла
состав обобщенных ассоциаций, лежащих в основе решения некоторых типовых арифметических задач, и проследила процесс формирования этих ассоциаций. <…>
4. В научной жизни П.А.Шеварева разработка теории обобщенных ассоциаций занимает центральное положение. С ее возникновением все другие направления деятельности его
самого и его школы были фактически подчинены главному. В результате вся научная деятельность этой школы предстает как целостная и целенаправленная. Рассмотрим это специально на примере проблемы обобщенных ассоциаций и восприятия.
ОБОБЩЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ И ПРОЦЕССЫ ВОСПРИЯТИЯ

Интерес к исследованию процессов восприятия появился у П.А.Шеварева задолго до
создания им теории обобщенных ассоциаций. Уже в начальный период своей научной деятельности он провел исследования по вопросам восприятия, имеющие важное теоретическое и практическое (в частности, оборонное) значение ([23] и др.). Ряд работ в области
военной маскировки был осуществлен им по прямому заданию некоторых ведомств и использован при конструировании и применении защитных масок и других средств.
Общетеоретическое значение полученных результатов ярко проявилось тогда, когда
П.А.Шеварев обратился к другим областям прикладной психологии. Весьма важны для
практики были его исследования по вопросам восприятия и применения цвета в архитектуре. <…> [1]. Большое теоретическое и практическое значение имели исследования
П.А.Шеварева по константности цвета, светлотного контраста, по восприятию формы
предметов, способов повышения чувствительности ночного зрения и пр. ([23] и др.).
Изучение ассоциаций в школе П.А.Шеварева выявило актуальность (наряду с отмеченными) ряда новых аспектов перцептивных процессов. <…> Поэтому в лаборатории восприятия, созданной в 1955 г. под руководством П.А.Шеварева в Институте психологии
АПН РСФСР, исследования восприятия были подчинены дальнейшему развитию теории
ассоциаций.
<…> Выделим некоторые основные направления исследований П.А.Шеварева и его сотрудников по проблеме восприятия.
1. Важным условием эффективности исследований восприятия является широкий исследовательский охват не только лабораторных, но и естественных ситуаций труда и учения.
Этот принцип, осуществленный П.А.Шеваревым в его первоначальных работах по обобщенным ассоциациям, остался ведущим в его лаборатории и в последующем. В ряде работ
лаборатории исследовалось восприятие при обучении школьников арифметике [11], <…>
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производилось моделирование процессов восприятия, протекающих в реальных жизненных условиях [11], [15], [27] и др.
2. Сочетание моделирующего эксперимента с изучением реальных ситуаций труда и
учения потребовало расширения арсенала используемых методов. В дополнение к методам самоотчета испытуемых о предметах и содержании протекавших у них ассоциативных
процессов, при изучении структуры восприятия и обобщенных ассоциаций именно в лаборатории, руководимой П.А.Шеваревым, разрабатывались вопросы объективного метода
исследования с использованием регистрации динамики сложных реакций, характера реакций на объекты с «конфликтным» сочетанием признаков, времени реакций на надпороговые и околопороговые стимулы и на объекты с целостной и нецелостной структурой признаков и др. [2], [3], [11], [18], [28]. В частности, в одной из работ было показано, что объективным критерием выделения общего признака и возникновения обобщенной ассоциации в воспринимаемых объектах может служить нарушение известной закономерности
Хика-Хаймена в условиях возрастания числа альтернативных различительных признаков
воспринимаемых объектов [11].
3. Тщательному исследованию в лаборатории П.А.Шеварева были подвергнуты некоторые закономерности выделения (абстрагирования) предметов как первых членов ассоциаций. <…> На основе применения метода различения сложных объектов по существенным
признакам была выявлена количественная закономерность «относительной различимости»1.
4. Справедливость закона относительной различимости была показана не только для
процессов выделения (абстрагирования) признаков предметов, но и других процессов: обнаружения, различения, распознавания, шкалирования. Качественный анализ всех этих
процессов также позволил выявить ведущую роль в них процессов различения, а следовательно, подтвердить внутреннее единство перцептивных процессов [11].
5. Их взаимодействие с другими познавательными процессами, а также внесенсорными
и внеперцептивными факторами стало предметом целой серии исследований в школе
П.А.Шеварева. Речь идет о таких факторах, как установка [15], [16], субъективная значимость (желательность) результатов наблюдения, принятие решения, стратегия наблюдателя и способы его действий при восприятии предметов [2], [28], сравнение предметов, сила
нервной системы [15], [17], произвольность, обобщенность, упроченность ассоциаций,
возрастные особенности [11], задача и связанная с нею релевантность или иррелевантность нескольких объектов в поле зрения [3], соотношение двух сигнальных систем [12],
речевые указания [11].
6. Существенным продвижением вперед в понимании структуры первого члена ассоциаций явилось изучение феномена целостного восприятия предмета, несводимого к восприятию отдельных его элементов [11], [28]. Одновременно было показано, что в основе
целостного восприятия лежат некоторые особенности восприятия элементов, определенное их соотношение по различимости [14]. Тем самым подтвердилась давняя гипотеза
И.П.Павлова о важности изучения элементарных ассоциаций для понимания целостности,
о том, что «новое в гештальтистской психологии, ее резкая оппозиция ассоциационизму,
есть очевидный научный грех» [14; 44].
7. Существенная роль представлений в процессах восприятия демонстративно выступила при исследовании различных отклонений субъективного эталона от объективного:

1

Ее смысл сводится к тому, что из двух различительных признаков одних и тех же объектов, при прочих
равных условиях, легче выделяется тот, варианты которого более различимы. При изменении различия по
одному признаку при фиксированном различии по другому частоту случаев действенности одного из признаков (когда преимущественно он определяет действия человека) можно достаточно точно описать линейной функцией, сложенной с гиперболой [11].
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в иллюзиях вертикального или горизонтального положения предмета [19], контрастной
или ассимилятивной иллюзии на основе феномена установки [15], [16]. <…>
Помимо восприятия П.А.Шеварев вместе с сотрудниками и аспирантами вел изучение
других познавательных процессов: памяти и мышления [6], [7], [10], [25] и др. <…>
НАУЧНЫЙ АВТОРИТЕТ ШКОЛЫ П.А.ШЕВАРЕВА

<…> Известное положительное влияние оказали и продолжают оказывать труды
П.А.Шеварева и представителей его школы на новые научные направления в современной
психологической науке. Немало общего можно найти в этих трудах и трудах психологов —
представителей других научных школ. Внимание к правилосообразным действиям и четкой формулировке заданий, которые даются школьникам, роднит научные школы
П.А.Шеварева и П.Я.Гальперина [4]. Исключительно большое внимание к процессам
обобщения в поиске наиболее эффективных путей формирования у учащихся теоретических знаний и основанных на них практических умений характерны и для работ
В.В.Давыдова и его сотрудников ([5] и др.). Всем этим направлениям в советской психологии свойственна общая позиция при проектировании учебной деятельности в школе. Она
состоит в подчеркивании необходимости исходить из совокупности научных знаний на
самом современном уровне, а также в реализации, вслед за И.М.Сеченовым [20], генетического метода как основного метода психологических исследований. <…>
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Контингентное управление в классе1
Печатается по: Скиннер Б.Ф. Контингентное управление в
классе // Теории учения: Хрестоматия / Под ред. Н.Ф.Талызиной, И.А.Володарской. М., 1998. С. 110—114.

Почему учащиеся ходят в школу? Почему они ведут себя в классе определенным образом? Почему они учатся и запоминают? На эти важные вопросы редко дается ответ. Нравится нам это или нет, но большинство учащихся посещают школу и занимаются потому,
что хотят избежать отрицательных последствий неделания всего этого. Большинство учителей уже не применяют розги, но есть множество более изощренных их заменителей. Методы наказания имеют серьезные последствия: апатию, прогулы, возмущение, вандализм и —
как крайнюю степень — ... нежелание продолжать учебу...
Мало кто из учителей приветствует использование методов наказания, большинство
предпочитают дружеские отношения с учащимися, однако альтернативные методы редко
оказываются плодотворными. Если отменить наказание и позволить учащимся делать то,
что они хотят, то цели обучения не будут достигнуты...
Люди мечтали о свободной школе более 100 лет. Эта идея появилась сначала в тесной
связи с идеей политической свободы, и один человек — Жан Жак Руссо — был ответственным за обе... Он ратовал за отмену методов наказания; его последователями были Песталоцци, Фребель, Монтессори, Джон Дьюи и др.
У Руссо это была лишь мечта, т.е. Эмиль был вымышленным учеником. Когда Песталоцци попытался применить его принципы на своем собственном ребенке, он потерпел
неудачу. И раньше или позже эта мечта всегда разбивалась...
Мы также не можем устранить необходимые наказания, рассказав нашим учащимся о
тех преимуществах, которые они будут иметь по окончании учебы... конечные последствия
учения слишком отдалены, чтобы оказать реальное воздействие на учащегося, когда он
читает учебник или слушает учителя. Золотые звезды, отметки, степени, почести, продвижение и призы, о которых мы также думаем как об альтернативах наказания, также должны быть немедленными. Мы также не можем решить эту проблему, привнеся в класс реальную жизнь, так чтобы учащиеся имели дело с вещами, которые производят естественное подкрепление, поскольку мы не можем найти интересные вещи, значимые для всего
того, чему мы хотели учить...

1

Contingency Management in the Classroom // Readings in Educational Psychology. Causes of Behavior. Rosenblith; Allensmith; Williams, 1973.

161

Все эти меры несостоятельны, т.к. они не дают учащемуся адекватных оснований для
познания и учения. Наказание обеспечивает такое основание, но если мы хотим избежать
нежелательных побочных продуктов, нужно искать методы без наказания. Это не является
невозможным. Причины того или иного поведения людей следует искать среди последствий этого поведения — в том, грубо говоря, что они имели от определенного способа поведения. Это было тщательно изучено. Поведение, воздействующее на среду для продуцирования следствий, т.е. «оперантное» поведение, было тщательно исследовано в экспериментах. Некоторые виды следствий, т.н. подкрепители (в частности то, что называется наградами) ставятся в зависимость от того, что делает организм, и от обстоятельств, при которых он это делает. Тогда наблюдаются изменения в поведении... Давно было установлено, что люди действуют для того, чтобы получить удовольствие и избежать боли (по крайней мере, большую часть времени). Но важно, что они делают в тот момент, когда они
достигают этих результатов. Было использовано специальное оборудование, чтобы организовать т.н. «контингенты подкреплений» (и, если обучение определить как создание благоприятных условий для учения, то таким оборудованием могут являться обучающие машины)... По мере усложнения контингентов можно было исследовать все более и более
сложные виды поведения, включая такое, которое отождествляется с проявлением высшей
умственной деятельности.
Применение к образованию было неизбежным, хотя и не бесспорным. Тот факт, что
многие из ранних исследований поведения имели дело с низшими животными, вроде крыс
и голубей, выставляется в качестве аргумента против. Но человек — это животное, хотя и
чрезвычайно сложное, и имеет черты в процессах поведения, которые общи с поведением
других животных. Однако, человеческое поведение должно быть изучено само по себе, и
теперь, действительно, проводятся экспериментальные исследования на людях. Когда удается организовать аналогичные контингенты подкреплений, результаты тоже получаются
похожими, однако контингенты, к которым может приспособиться человеческий организм,
чрезвычайно сложны...
То, что методы экспериментального анализа оперантного поведения адекватны природе
человека, подтверждается успешностью практической работы с людьми. Психотерапия,
например, претерпела важное изменение. Недавно вышедшая книга Айлона и Азрина
«Знаковая экономия» («The Token Economy») показывает, что госпиталь для больных,
страдающих психозами, может быть превращен в общину, в которой пациенты заботятся о
себе и о своем имуществе, избегают конфликтов со своими товарищами и, насколько это
позволяет их болезнь, наслаждаются жизнью. Такая организация контингентов подкрепления получила название «простетического окружения». Подобно очкам, слуховым аппаратам или искусственным конечностям, подобное окружение позволяет больным психозами
успешно действовать вопреки их дефектам. А дефект у них часто состоит в нечувствительности к контингентам подкреплений.
Принципы оперантного обусловливания впервые были применены при программированном обучении. Пошаговое формирование сложного поведения сначала было продемонстрировано в экспериментальном анализе, и эта методика, возможно, еще лучше обнаруживается в экспериментах с животными. Например, голодный голубь побуждался с помощью пищевого подкрепления отвечать определенным поведением. Могут порождаться
очень сложные виды поведения... Можно поистине наблюдать, как происходит учение, и
эта наблюдаемость очень важна... Изменения в поведении настолько очевидны, что не требуется никакой статистики: учитель немедленно видит результаты своей деятельности, и
он, очевидно, научится учить эффективно. Традиционные исследования учения редко оказывались полезными для обучения и — отчасти — потому, что игнорировали процесс
формирования.

162

Благодаря программированному обучению акцент переместился на определение характера поведения. Программа может быть написана только в том случае, если будут даны
ответы на ряд основных вопросов. Что должен делать учащийся после обучения? При
этом неприемлемы такие ответы как «передать знания», «натренировать способность к
рассуждению» или «сделать учащихся творческими личностями»... Мы обучаем учащихся
не умениям, которые они должны продемонстрировать при умелом поведении, а самому
умелому поведению. Мы не передаем знание, а порождаем поведение, о котором говорят,
что в нем проявляется такое знание. Мы не совершенствуем и не усиливаем способности к
рассуждению, а увеличиваем вероятность того, что учащийся обнаруживает поведение, по
которому можно будет заключить, что у него есть такие способности. Когда цели адекватно
определены, учитель знает, что он должен делать, а позже сможет определить, достиг ли он
своей цели. Поведенческие цели в большой мере снимают покров тайны с обучения...
Многие ранние программы были сконструированы авторами, которые опустили некоторые из приложений основного анализа. Их толкнули на это те теоретики обучения, которые стремились к ассимиляции программирования традиционными теориями учения. Они
говорили, что программирование — это просто обеспечение продвижения малыми шагами, овладение учащимся одним шагом прежде, чем он сможет перейти к следующему, организация шагов в логическую последовательность без пробелов и т.д. Это было достаточно корректно, и лучше было использовать программы, основанные на таких правилах, чем
вообще не использовать никаких программ, но нужно рассмотреть и другие моменты.
Важный вопрос связан с «мотивацией».
Исследования оперантного подкрепления отличаются от ранних исследований учения
тем, что в них делается акцент на поддержание и на приобретение поведения. Приобретение — это видимое изменение, вызываемое поведением, но и поддержание поведения в
заданной интенсивности не менее важно. Хорошая программа подкрепляет учащегося
обильно и в нужное время. Она формирует новые виды поведения под контролем соответствующих стимулов, но важно и то, что она поддерживает поведение учащегося. Она
удерживает его внимание. Она заставляет его работать.
В традиционных исследованиях учения обращалось мало внимания на то, почему учащийся учится, и это укрепляло веру в то, что люди по своей природе любознательны или
что они любят учиться. Мы не говорим этого о голубе; мы знаем лишь, что при условиях,
которые мы создаем, голубь учится. Об учащихся людях мы должны сказать то же самое.
Если людям создать соответствующие условия, они будут учиться, но не потому, что они
хотят этого, а потому, что вследствие наличия у них видовых генетических способностей
контингента вызывают изменения в поведении. Одно из главных отличий между учебником и программой состоит в том, что учебник обучает лишь тогда, когда на учащегося воздействует некоторая внешняя причина — тогда он его изучает. Программа же содержит в
себе свои собственные причины. К счастью для всех нас, человеческий организм подкрепляется многими вещами. Успех — это одна из них. Младенец трясет погремушку потому,
что шум, который производится при этом, действует подкрепляюще; взрослый совмещает
одну с другой картинки-загадки и разгадывает кроссворды именно потому, что ему удается
прийти к правильному результату. В хорошей программе учащийся заставляет вещи работать, он создает порядок из хаоса. Хорошая программа помогает делать ему это. Она увеличивает правильность ответов... Опять-таки мотивационный вопрос может быть упущен.
Многие не желают делать задачу легкой для учащегося, и начинающий программист может не захотеть сразу сообщить ответ учащемуся. Как учитель он чувствует потребность
держать учащихся под аверсивным1 контролем, и он еще, возможно, не вполне осознает,
что мог бы управлять ими другими методами.
1

Т.е. «негативным», «неприятным», «отталкивающим» (примеч. переводчика).
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Программа также действует подкрепляюще потому, что она позволяет судить о достигнутом прогрессе. Она имеет определенный объем. Учащийся знает, например, что он находится на полпути к цели или что он уже завершил работу. В результате хорошая программа тянет его вперед. Возможно, он почувствует себя утомленным, когда закончит работу, но ему не нужно принуждать себя к работе.
Есть и другая проблема при обучении, которую помогает решить оперантное подкрепление. В начальной и средней школе, а в известной мере и на других уровнях образования,
учитель не только учит, но и является опекуном, или куратором своих учащихся в течение
некоторой части дня. Их поведение в классе совершенно независимо от того, что они изучают, и оно также относится к его функциям. Посещение занятий, правильное поведение
по отношению к другим учащимся, вступление в дискуссии, учение — все это значимо
для воспитания, и здесь учитель играет другую роль. Он не является при этом источником
знания и не оценивает то, что учащийся знает, — он в известном смысле руководитель
общины. Именно в общности учение происходит в наиболее благоприятной обстановке, и
учитель может выполнять соответствующую функцию, если он знает, как использовать
подкрепления. Он, однако же, должен выяснить сначала, какие их виды он может применять, т.е. чем он располагает из того, что нужно его учащимся. Часто такой вопрос затруднителен, и тем не менее на него можно всегда дать тот или иной ответ. Подкрепители,
включенные в материал программы, могут оказаться недостаточными, но есть и другие
вещи.
Школа в физическом плане может быть или не быть подкрепляющей, и это может повлиять на то, что происходит, когда учащийся заворачивает за угол и видит школу. Если
здание непривлекательное, это уменьшает вероятность того, что он будет заворачивать за
этот угол, — он может пойти и в другом направлении. Вид здания обычно не находится
под контролем учителя, но подкрепляющие свойства классной комнаты могут быть под его
контролем... Чтобы уменьшить пропуски занятий, учитель должен принять меры, которые
бы обеспечивали подкрепление, когда учащиеся входят в классную комнату.
То, что происходит в комнате, также имеет значение. Аверсивные методы с использованием розги или трости вряд ли подкрепят приход в школу... Очень важны социальные контакты. Ребенок скорее придет в школу, если он ладит со своими товарищами и учителем,
но он вряд ли придет, если его часто критикуют, нападают на него или гонят прочь.
К сожалению, социальные контакты не всегда легко организовать. Чтобы заставить
учащихся вести себя хорошо по отношению друг к другу, нужны дополнительные подкрепители. Учитель может установить некоторый контроль над пищей, которую ребенок получает во время завтрака, над тем, какими привилегиями он может пользоваться (например, доступ к местам игр), над тем, с кем он может общаться, над желаемыми видами занятий ребенка и совершаемыми им экскурсиями. Это все может служить в качестве мощного подкрепителя, но нередко... также таит в себе известные опасности.
Главной проблемой является создание необходимых контингентов желаемого поведения, а они бывают далеко не всегда доступны в нужный момент. Обычно учитель не может
подкреплять спокойно сидящего ребенка, послав его на экскурсию, или вручив ему мороженое, когда он прекратил драться. Нужен некий обобщенный подкрепитель... Им являются, например, деньги. Мы платим людям деньги, хотя в момент, когда они их получают,
они не испытывают голода, который они могли бы утолить пищей, купленной на эти деньги, или желания посмотреть фильм, который бы они ими оплатили. При обучении в классе
можно использовать кредитные очки или жетоны. Они относительно независимы от событий, которые делают их подкрепляющими, и от обстоятельств, при которых будут потреблять обмениваемые на них вещи.
Например, поведение учащихся выборочно прослеживается в определенные промежутки времени. С помощью некоторой механической системы... или путем вытаскивания
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фамилий из мешка выбирается какой-нибудь учащийся, и его поведение прослеживается,
скажем, в течение 20 или 30 секунд. Затем ему говорят, что за ним наблюдали и что он получил (либо не получил) жетон или кредит. Достаточно проделать это в течение одногодвух дней, чтобы произошло существенное изменение: во время урока в классе становится
тихо. В конце концов, когда учащиеся обнаруживают, что в тишине работается более эффективно и начинают получать подкрепления других типов, они конструируют свои собственные социальные контингенты, которые могут совсем вытеснить те, что были созданы
учителем.
Конечно, ни одна процедура не будет в равной степени эффективной в каждом классе, и
требуется проявлять известную изобретательность, чтобы создать в каждом случае адекватную систему, вместе с тем, сама идея управления посредством контингентов является
плодотворной. Это подтверждается все новыми и новыми экспериментами. Исследование,
проведенное в классе, не всегда является статистически значимым, но то, что уже сделано,
гарантирует успех дальнейшей, более широкой экспериментальной работы.
Есть, однако, возражения, и некоторые из них требуют комментирования. Подкрепление
иногда называют подкупом. Надо сказать, что здесь имеет место путаница: подкуп производится для того, чтобы заставить человека сделать то, что он, в силу той или иной причины, делать не склонен, и печально, если работа школы рассматривается в подобном свете.
Подкуп — это навязанный контракт («сделай то, и я дам тебе вот это»), но контракты
имеют тенденцию разрушать эффект подкрепителя. Контингенты подкреплений наиболее
эффективны тогда, когда отсутствует предварительное соглашение относительно условий.
Более весомым возражением является то, что контингенты этого рода являются искусственными. В жизни никто не сидит спокойно, чтобы получить возможность совершить
экскурсию в зоопарк, и не прекращает донимать соседа, чтобы получить мороженое. Связь
между поведением и его последствиями является придуманной. (Любопытно, что никто не
выдвигает такого же возражения применительно к наказанию, т.к. между решением арифметической задачи и избеганием розги отсутствует естественная связь. Хорошие же отметки, продвижение, почести и призы являются не только искусственными подкрепителями,
они искусственно и неэффективно влияют на поведение). Но дело не в искусственности.
Мы используем придуманные контингенты для формирования поведения, которое будет,
как мы надеемся, подкрепляться естественным образом при контингентах повседневной
жизни. Проблема состоит в том, что поведение, которое мы формируем, будет действительно эффективным.
Часто имеется большой разрыв между тем, чему учащихся учат, и что в конце концов
они используют. Вербальные материалы легко вводятся в классные занятия (в форме дискуссий, лекций и учебников), и им часто придается слишком большое значение. Учащиеся
тратят много времени на ответы на вопросы, однако такая деятельность составляет лишь
небольшую часть повседневной жизни. Следует учить также невербальному поведению.
Но это не значит, что мы должны совсем избавиться от вербального обучения. Значимость
вербальных программ в такой сфере как школьная медицинская анатомия может быть поставлена под сомнение. Будущего врача никто кроме трупа не научит знанию о том, что
такое человеческое тело; без трупа он также не сможет приобрести необходимое специфическое поведение. Мы, по-видимому, не согласимся, чтобы нас оперировал хирург, который изучил только программированный текст по анатомии человека. И все-таки такой
текст может много дать учащемуся, прежде чем он получит доступ к трупу. То, что учащийся познает в вербальной или наглядной форме, облегчает познание соответствующих
вещей. Собственно, в вербальном материале нет ничего нереального.
Другое возражение состоит в том, что подкрепление в повседневной жизни не всегда
бывает немедленным, и что учащийся должен быть готов к тому, чтобы осуществить определенное поведение ради отсроченных последствий. В действительности никто не
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подкрепляется отдаленными последствиями — скорее при этом действуют промежуточные подкрепители, которые приобретают свою подкрепляющую силу через связь с ними.
Такие подкрепители, однако, еще должны быть созданы, и, используя определенные принципы и методы, можно научить учащегося самостоятельно находить или конструировать их.
Похожее возражение состоит в том, что в повседневной жизни поведение учащегося не
всегда подкрепляется и что ему следует привыкать обходиться без подкрепления. Это, однако, предмет особого изучения. Высокие уровни активности могут поддерживаться прерывистым подкреплением, особенно если адекватно запрограммировать его график... Если
график должным образом запрограммирован, учащиеся проявляют фантастическое усердие. Они работают длительное время совсем без подкрепления и, таким образом, оказываются хорошо подготовленными к жизни в мире, где подкрепления, в самом деле, могут
быть редкими.
Применение принципов оперантного обусловливания к обучению пока является приблизительным, но это всего лишь начало, и оно должно было быть положено. Эта задача
особенно трудна потому, что приходится бороться с глубоко укоренившимися теориями и
практикой обучения. Как всегда, теории обучения превалируют, и мы пока еще не можем
оценить всего вреда, который они причинили. Большинство современных учителей учат
так, как учили до них в течение веков. Лучшие из них — это те, которые просто умеют ладить с людьми. Все это должно измениться, а изменение потребует времени. Мы, однако,
находимся на пороге введения нового метода обучения, точнее, новой педагогики, в котором учитель выступит в качестве искусного инженера поведения. Он сможет анализировать контингенты, которые возникают в его классе, конструировать и вводить в обучение
улучшенные варианты их. Он будет знать, что следует делать, и будет испытывать удовлетворение от сознания того, что он это выполнил. Подготовка учителя должна начинаться с
основных принципов. Тот, кто хочет быть учителем, должен иметь возможность видеть,
как происходит учение, или, лучше, самому произвести видимые изменения в научении,
также как формирование поведение крысы или голубя. Этот опыт должен открыть ему, что
он в состоянии производить поведение любой топографии и ставить его под контроль определенных стимулов. Некоторые из таких наблюдений представляют особую ценность
потому, что эффекты положительного подкрепления несколько отсрочены, в отличие от
наказания, которое обычно используется отчасти просто потому, что результаты быстро
проявляются. Лабораторная или классная практика оперантного обусловливания дает учителю необходимую уверенность в том, что он сможет изменять поведение менее быстро,
но зато более эффективно.
При этом также выясняется, какие ошибки делают учителя, когда они не заботятся о
подкреплении. На занятиях возникает много проблем потому, что учитель подкрепляет
учащихся, когда они ведут себя неправильно. Например, учитель часто обращает особое
внимание на учащегося, когда тот совершает непристойности, вертится или болтает. Учителю его собственное такое поведение представляется естественным, и он будет переубежден лишь тогда, когда ему станут ясны эффекты подкрепления.
Пример неправильного использования оперантного подкрепления в классе анализировался ранее. Как бы ни был плох учитель, ему по меньшей мере всегда доступно одно подкрепление — отпустить класс. Если ближе к концу урока он скажет учащимся, что они могут уйти (если нет такого сигнала как звонок), это послужит в качестве мощного подкрепителя. Однако, почти наверняка он совершит ошибку: он отпустит класс тогда, когда будет назревать беспорядок. В конце комнаты исподтишка начинается драка, а он говорит:
«На сегодня хватит!». Таким образом он выходит из сегодняшнего затруднения, но драка
завтра скорее всего повторится.
Другая естественная ошибка — это переход к более интересной теме, когда дискуссия
или лекция кажется слушателям утомительной. Более интересная тема — это подкрепитель,
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и переход к ней подкрепит проявления скуки. Другая распространенная ошибка — отвлечение внимания от виновника беспорядка. Отвлечение внимания — это подкрепление, и
оно подкрепляет то, что делает учащийся в это время, а именно, нарушение порядка. Мы
совершаем такие ошибки до тех пор, пока понимание принципа подкрепления не начнет
предотвращать их.
Недавно в Англии в одной «черной статье» предположили, что учащийся — свободный
деятель, что он желает учиться, что он лучше знает, что ему изучать, что содержание
учебного материала должно определяться его отношениями и вкусами, что он должен не
столько изучать то, что открыто другими людьми, сколько сам делать открытия в процессе
учения. Все эти принципы ложные, и именно они привели к существующим ныне в обучении трудностям. Обучение направлено прежде всего на передачу культуры и усвоение новыми членами общества того, что другие уже знают. При этом «черная статья» берет ложный курс, предполагая, что мы возвращаемся к тому, что по сути дела является наказанием. Следует вернуть учителю право контролировать работу класса, но делать это он должен другими способами, которые не только более эффективны, но и позволяют избежать
нежелательных побочных результатов, к которым приводят обычные методы обучения.
Прогрессивное обучение призвано обходиться без наказания, но оно так и не нашло альтернатив, которые ему были нужны. Теперь нам доступны эффективные альтернативы.
Класс — это вид общины со своей собственной культурой, и мы можем сконструировать такую культуру, отнесясь с уважением к стандартам достоинства и свободы, которые
мы ценим в нашей жизни... Чем скорее будут найдены эффективные средства социального
контроля, тем скорее будет создана культура, в которой человеческий потенциал сможет
полностью реализоваться. На тех, кто на деле старается сегодня усовершенствовать обучение, возложена величайшая ответственность, но перед ними раскрыты огромные возможности.
Наука об учении и искусство обучения
Печатается по: Скиннер Б.Ф. Наука об учении и искусство обучения // Теории учения: Хрестоматия / Под ред.
Н.Ф.Талызиной, И.А.Володарской. М., 1998. С. 103—109.

За последние годы в области обучения получены новые обнадеживающие результаты.
Разработаны специальные приемы, помогающие организовать так называемые контингенты подкреплений, т.е. установить связь между поведением, с одной стороны, и его следствиями — с другой, благодаря чему можно добиться гораздо более эффективного управления поведением. Утверждение о том, что процесс дрессировки животного (или обучения
человека) происходит на основе изменений, производимых им в окружающей среде, уже
давно служит предметом обсуждения. Но сами эти изменения были тщательно изучены
лишь недавно. При использовании ранее разработанных традиционных устройств для
изучения процессов обучения (например, стандартных лабиринтов, Т-образных лабиринтов, проблемных клеток или аппаратов для исследования различения и т.п.) многие результаты действий, характеризующие поведение, часто остаются незамеченными по различным случайным причинам. Перефразировав известную английскую поговорку, можно сказать, что многое произойдет, пока животное в лабиринте найдет нужный путь и дойдет до
кормушки в его конце. Неудивительно, что технические средства упомянутых типов дают
лишь весьма приблизительные сведения, на основе которых достоверная информация, необходимая для экспериментальной науки, может быть получена лишь путем выведения
средних данных, приобретенных в результате многочисленных опытов. Ни одно из этих
исследований не содержит сведений, которые позволили бы предсказывать поведение какого-то организма более точно, чем со среднестатистической вероятностью. Механизм
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процессов научения, выяснение которого и является целью такого рода исследования,
может быть установлен лишь в результате анализа целой серии последовательно полученных выводов. Трудности, с которыми сталкивается современная педагогика, отражают настоящее состояние науки в этой области.
При усовершенствовании методов изучения условий, управляющих поведением в процессе научения, можно выделить два основных направления. Первое из них связано с углубленным изучением «закона эффекта». С большой достоверностью было установлено,
что эффекты не только действительно имеют место, но и что они имеют место в условиях,
оптимальных для возникновения изменений, которые мы называем научением. Поскольку
мы уже добились получения определенного результата, называемого подкреплением, наши
методы позволяют формировать поведение животного почти произвольно. Стало обычным
демонстрировать такого рода формирование поведения на занятиях по элементарной психологии, используя в качестве испытуемых голубей. Простейший пример сводится к следующему: давая голодному голубю пищу в определенное время, можно заставить его выработать три или четыре четко выраженные реакции в течение одного демонстрационного
сеанса. Голубя можно обучить поворачиваться кругом, описывать восьмерку, отходить на
угол стола и неподвижно стоять там, вытягивать шею или переступать лапами. Сложные
формы поведения можно выработать путем постепенного усложнения операций. При этом
довольно часто достигаются исключительно важные результаты. В такого рода демонстрационных опытах можно непосредственно видеть результат обучения. Значительные изменения в поведении часто становятся очевидными даже при однократном подкреплении.
Достижения, связанные с другими направлениями в разработке методов, позволяют нам
закреплять данное поведение на определенном уровне на длительный период времени.
Подкрепления, разумеется, и здесь сохраняют свое значение, даже после того, как животное освоило, каким образом выполнять ту или иную операцию, и у него сформировалось
требуемое поведение. Подкрепления теперь необходимы для того, чтобы поддерживать и
сохранять выработанные навыки.
Особый интерес представляет вопрос относительно эффективности различных вариантов наборов последовательно чередующихся подкреплений. Ч.Ферстер и автор настоящей
статьи по заданию Управления научных исследований военно-морского флота США в течение пяти лет проводили исследования этих проблем. В работе, посвященной этим исследованиям, были изучены важнейшие типы таких наборов и установлено, что эффекты
их применения могут быть сформулированы в виде нескольких основных положений.
С теоретической стороны мы теперь имеем достаточную ясность в вопросе о том, почему
данный набор подкреплений вызывает формирование того или иного поведения. С практической стороны мы теперь знаем способ закрепления и поддержки активности на требуемом уровне при формировании желаемого нам поведения как в течение суток (ограничением является лишь физическая усталость), так и день за днем без существенных изменений в течение всей жизни животного. Многие из этих эффектов можно было бы по привычке отнести к категории мотивированного поведения, хотя основной операцией, благодаря которой достигаются эти эффекты, остается надлежащий набор подкреплений.
Эти новые методы формирования поведения и его подкрепления на нужном уровне являются значительным шагом вперед по сравнению со стихийной практикой профессиональных дрессировщиков животных. Поэтому неудивительно, что полученные нашей лабораторией результаты уже применяются для массовой подготовки обученных животных.
В научных кругах наши результаты используются в демонстрационных целях, часто
выходящих за рамки обучения. Не так уж трудно, например, составить достаточно сложный набор подкреплений, который мог бы формировать многие типы группового поведения. Примером может служить состязание двух голубей в игре в своеобразный настольный
теннис. Голуби клювами отталкивают от себя шарик на небольшом столе. Когда шарик
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находится у одного из голубей, другому дают пищу. Задача формирования такого рода
«взаимоотношений» целиком лежит, видимо, за пределами обычных целей профессиональных дрессировщиков. Решение таких задач требует тщательного продумывания необходимых программ последовательно изменяющих подкреплений и искусного использования их сочетаний, прочно закрепляющих формируемое поведение. Каждый из голубей отдельно подготавливается к выполняемым им в игре функциям, их взаимоотношения формируются в игре уже целенаправленно. Последовательность операций, приводящих к такому устойчивому состоянию, дает возможность изучать факторы, играющие важную роль
в выработке группового поведения в естественных условиях. Весьма поучительно было
бы рассмотреть влияние аналогичных воздействий на человека в ходе эволюции культурной жизни.
Отношения сотрудничества в совместных действиях могут быть достигнуты тем же путем и, вероятно, даже более просто, чем отношение соперничества. Мы обучили двух голубей координировать свое поведение в совместных действиях с точностью не меньшей,
чем у двух искусных танцоров.
При выполнении более сложных задач эти методы позволяют нам исследовать сложные
особенности отдельных животных и анализировать, например, такие последовательные
или координированные (для нескольких животных) виды поведения, как проявление внимания, решение задач, различные типы самоконтроля, а также изучить вспомогательные
группы реакций какого-либо конкретного животного. Примером их могут служить, в частности, так называемые наборы подкреплений, от характера которых зависит скорость возникновения реакции. Изменение этой скорости за данный промежуток времени является
характеристикой данного набора подкреплений. Характер изменения может быть совсем
простым, например, скорость реакции постоянна для данного набора, но может и постепенно возрастать между какими-то крайними точками. Возможен и такой случай, когда
наблюдается резкий переход от отсутствия реакции вообще к некоторой устойчивой высокой скорости и т.д. Было показано, что характер поведения при данном наборе подкреплений может быть поставлен под контроль некоторого определенного стимула и что для одного и того же животного каждому случаю поведения может быть сопоставлен свой стимул.
Этот вывод имеет важное значение, поскольку значительно облегчается экстраполяция
лабораторных результатов к повседневной жизни. Окружающие нас условия непрерывно
изменяются. При этом ежедневно сменяются один за другим и наборы подкрепления, однако динамика управления, осуществляемая подкреплениями, сохраняется в основном без
изменений.
Можно также составить очень сложную последовательность наборов подкреплений.
Трудно описать их в нескольких словах, но мы все же приведем два-три примера. В одном
эксперименте голубь выполнял действия, отвечающие набору подкреплений «А», где подкреплением служит просто предъявление стимула, характерного для набора «Б», на который голубь затем надлежащим образом и реагировал. При наличии третьего стимула поведение голубя соответствовало набору «В», при котором подкрепления были просто следствием стимула, характерного для набора «Г» (на этот набор голубь затем соответственно
и реагировал). В одном особом случае, впервые исследованном Л.Уикофом, животное реагировало на один стимул, для которого подкрепление состояло в определении стимула,
управляющего другой реакцией. Первая реакция становилась объективной формой «проявления внимания» ко второму стимулу. Из одного опыта, представляющего собой вариант
предыдущего, мы можем сделать вывод, что голубь своим поведением как бы «сообщал»
нам, к чему он «проявляет внимание»: к форме светового пятна или к его цвету.
В лаборатории психологии Гарвардского университета Ф.Ратлиф и Д.Блаф продемонстрировали одно из наиболее эффективных применений описанной выше методики. Они
с большим искусством использовали различные наборы подкреплений для изучения
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комплекса процессов восприятия у животных. Исследователи получили некую разновидность психофизических эффектов, не применяя словесных инструкций.
Для всех исследований характерно то, что результаты их обнаруживают удивительно
малые отклонения для различных видов животных. Правда, все опыты проводились с позвоночными животными, но весьма разнообразными их видами. Сходные результаты были
получены с голубями, крысами, собаками, обезьянами, а также с детьми и, наконец, позднее (автором статьи и О.Линдсли) с психически аномальными людьми. Несмотря на огромные филогенетические различия, все эти испытуемые обнаруживали поразительно
сходные свойства по отношению к процессам обучения.
Следует подчеркнуть, что эти выводы были сделаны на основе анализа эффектов подкрепления с применением устройств, которые воспроизводили подкрепления с большой
точностью. Только таким способом поведение отдельного испытуемого может быть проконтролировано с необходимой точностью. Важно также отметить, что накопление сведений в изучении сложных связей между реакциями позволяет и при анализе поведения добиться той же степени точности, какую обычно приписывают результатам исследования
таких проблем, как восприятие, мышление и индивидуальная динамика.
Трудно перейти от этих увлекательных перспектив развития науки об учении к той области ее приложения, которая непосредственно связана с процессом обучения, а именно, к
образованию. Рассмотрим, например, обучение арифметике в младших классах начальной
школы. Здесь школа имеет дело с выработкой у ребенка большого числа реакций определенного типа.
Все эти реакции являются словесными. Они состоят в произнесении и написании определенных слов, цифр и знаков, которые имеют отношение к числам и арифметическим
действиям. Первая задача сводится к формированию этих реакций. Надо научить ребенка
правильно произносить и записывать слова, понятия, действия. Но главная задача — поставить данное поведение под контроль различных стимулов. Это происходит в то время,
когда ребенок учится считать, учит таблицы сложения и умножения, пересчитывает обладающие определенным признаком предметы в группе, отвечает устно или письменно на
вопрос о числах: «нечетное», «четное», «простое» и т.д.
Помимо этих разнообразных действий с числами, значение которых часто отрицается,
как простое зазубривание, обучение арифметике ставит также целью овладение тем сложным поведением, которое связано с самостоятельным математическим мышлением. Ученик должен уметь так оперировать числами и дробями, чтобы, изменяя и преобразовывая
исходные данные, он мог прийти, в конце концов, к результату, называемому решением.
Каким образом формируется этот исключительно сложный набор навыков, выражаемых
в словесной форме? Какие подкрепления здесь используются в первую очередь? Полвека
назад ответ на этот вопрос казался вполне очевидным. В то время педагогический контроль носил, так сказать, чисто негативный характер. Ученик произносил и переписывал
числа, запоминал таблицы и выполнял действия над числами под угрозой телесных наказаний. Эффект положительных действий также иногда отмечался по повышенному уровню усвоения детьми арифметики, и в отдельных случаях автоматические подкрепления
возникали в результате обычных действий учителя (при решении задач или при выяснении
сложных свойств чисел). Но все же при обучении у ученика преобладало желание избежать наказания. Реформистское движение, известное как «прогрессивная педагогика»,
стремилось, в частности, к тому, чтобы положительные воздействия были признаны более
эффективными. Однако всякий, кто в наше время посетит младшие классы средней школы, заметит, что хотя эти изменения в методах действительно имели место, сводятся они
не к замене негативных методов контроля позитивными, а к замене одних негативных
стимулов другими. Ученик за партой, выполняя какое-либо задание, поступает так прежде
всего потому, что стремится избежать ряда неприятностей: выговора учителя, критики или
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насмешек своих одноклассников, проявления неумения перед другими учениками, получения плохих отметок, вызова к директору для «серьезного разговора», сообщения родителям, которые, чего доброго, могут и наказать.
В этом хаосе отрицательных воздействий правильный ответ становится сам по себе незначительным событием, и эффект его теряется среди волнений, скуки, нарушений дисциплин, которые являются неизбежными следствиями такого негативного контроля.
С другой стороны, мы должны выяснить вопрос о том, в какой последовательности располагаются контингенты подкреплений. Когда именно ученик получает уверенность, что
проделанная им операция с числами выполнена правильно? В конечном счете ученик, конечно, может сам проверить свои собственные ответы и получить своего рода автоматическое подкрепление, однако на ранних стадиях усвоения подтверждение правильности действий ученика обычно обеспечивается учителем.
Подкрепления, осуществляемые таким путем, являются далеко не оптимальными. Легко можно показать, что до тех пор, пока не сформировалось развернутое поведение, опосредствующее подкрепление, даже несколько секунд разрыва между реакцией и подкреплением достаточно большой срок, чтобы в значительной степени ослабить эффект подкрепления. Тем не менее, в обычном классе на это уходит значительно больше времени. Учитель во время выполнения письменного задания может прохаживаться вдоль рядов, останавливаясь то тут, то там, чтобы сказать «правильно» или «неправильно». В этих условиях
между реакцией ученика и подкреплением со стороны учителя проходит много секунд и
даже минут. А во многих случаях (например, когда тетради берутся для проверки домой)
этот интервал может достигать суток. Можно только удивляться, что такая система обучения все же дает какой-то положительный эффект.
Третьим, бросающимся в глаза, недостатком является отсутствие достаточно продуманной программы, последовательные этапы усвоения которой вели бы к формированию требуемого конечного сложного поведения. Чтобы овладеть нужным уровнем математических
знаний и навыков, ученик должен последовательно пройти через длинную цепь подкреплений. Учитель редко имеет возможность подкреплять каждый шаг в этой цепи, поскольку
он не может наблюдать реакции у каждого ученика в нужный момент. Обычно приходится
подкреплять освоение целых групп реакций, как это имеет место при проверке письменных работ. Знания, подлежащие проверке, не обязательно должны быть взаимосвязаны;
так, например, ответ одной задачи может и не зависеть от ответа другой. Итак, поставив
себе целью добиться формирования некоторого сложного поведения, мы контролируем
усвоение лишь на отдельных немногих этапах, что еще более осложняет эту задачу. Даже
наиболее современные учебники по элементарной арифметике не могут служить примером полноценной программы для формирования математических навыков.
Возможно, современная школа заслуживает самой серьезной критики за относительно
низкое число подкреплений. Поскольку ученик обычно зависит от учителя на этапе проверки правильности его действий и поскольку большое количество учеников обычно зависит от одного и того же учителя, то общее число контингентов подкреплений в течение,
скажем, первых четырех лет обучения составляет примерно лишь несколько тысяч. Однако даже грубая оценка показывает, что эффективные математические знания в предусмотренном программой объеме требуют примерно 25 тысяч подкреплений. Можно считать,
что даже самому способному учащемуся данный контингент подкреплений должен быть
предъявлен несколько раз для формирования устойчивого поведения. Эти элементарные
операции не сводятся просто к различным пунктам в таблицах сложения, вычитания, умножения и деления. Нужно также принимать во внимание иные формы изложения каждого
пункта. В обучение еще входит и такой материал как разложение на множители, определение простых чисел, запоминание серии правил для сокращенных вычислений, конструирование и использование геометрических представлений или числовых таблиц и т.д.
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Кроме того, все математические навыки должны быть отработаны на конкретных задачах,
число которых чрезвычайно велико. По самой скромной оценке, количество элементарных
операций составляет около 50 тысяч. В свете этого современное положение с обучением
арифметике вызывает озабоченность.
Последствия всего этого, конечно, хорошо известны. Даже наши лучшие школы подвергаются критике за низкую эффективность обучения по таким трудоемким дисциплинам, как арифметика. Что касается условий в школе среднего уровня, то этот волнующий
всех вопрос должен разрешаться в общегосударственном масштабе.
Можно утверждать, что в наше время дети изучают арифметику недостаточно быстро и
недостаточно хорошо, что также не является просто результатом непонимания, несовершенства постановки обучения. Направления, в которых современные методы проявляют
наименьшую эффективность, связаны именно с теми дисциплинами, при изучении которых пробелы образования проявляются в наибольшей степени. Следом за все растущим
непониманием появляются беспокойство, чувство неопределенности, а все это, в свою
очередь, ставит перед школой новые проблемы.
Большинство учеников заявляет, что они «не готовы» к усвоению арифметики на данном
уровне или, в крайнем случае, не имеют математических способностей. Такие утверждения
подхватываются учителями и родителями. Очень немногие ученики вообще достигают такого уровня, при котором автоматические подкрепления становятся естественным следствием уже выработанных математических навыков. Напротив, цифры и математические символы становятся обычными эмоциональными раздражителями. Даже беглый взгляд на столбцы цифр, не говоря уже об алгебраических символах или интегралах, действительно вызывает чувство беспокойства, вины, страха, но никак не математическое поведение.
В такой ситуации учитель обычно чувствует себя не лучше, чем ученик. Лишенный
возможности управления учеником с помощью розги, преподаватель находится в полной
растерянности, не зная, как использовать те немногие средства, педагогические приемы,
имеющиеся в его распоряжении. Он уделяет слишком мало времени темам, требующим
усвоения конкретного содержания, полностью соглашается с теми педагогическими теориями, которые подчеркивают значение материала, сохраняющего непреходящий интерес.
Учитель следит за тем, как бы ребенок не выучил чего-либо ненужного. Знания, которые
надо передать ученику, сводятся к минимуму самых необходимых. Например, при обучении орфографии масса времени и энергии уходит на отбор тех слов, которые, по мнению
учителя, собирается употребить ученик, как будто трата педагогических усилий на изучение не самых необходимых слов является каким-то преступлением. В конечном счете, слабость методов начинают маскировать рассуждениями о необходимости пересмотра целей
образования. Педагогическое мастерство снижается в угоду сомнительным новинкам вроде «демократического образования», «образования ребенка в целом», «образования для
жизни» и т.д. На этом все и кончается, поскольку, к сожалению, эти теории, со своей стороны, не содержат каких-либо предложений по совершенствованию методики обучения.
Они мало помогают, а то и вовсе ничего не дают для улучшения конкретной практической
работы в классе.
Не было бы никакого смысла настаивать на нашей критике, если бы мы не считали невозможным улучшение дела обучения. Но последние успехи в управлении процессом научения позволяют не только поставить вопрос о полном пересмотре практики школьного
обучения, но и подсказывают нам, как именно можно осуществить этот пересмотр. Это,
разумеется, не первый случай, когда результаты экспериментальной науки получают непосредственное применение для решения практических проблем образования. Однако о
практике современной школы нельзя сказать, что она дает много примеров, показывающих, что исследования в области обучения признаются и используются. Несомненно, это
положение связано в какой-то мере с ограниченностью результатов, которые были получены
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ранее в этой области. Именно поэтому возникло слишком поспешное заключение, что лабораторные исследования процесса обучения существенно ограничены, поскольку не учитывают реальных условий школы.
Опираясь на наши все расширяющиеся познания процесса учения, мы можем, в противовес этому заключению, настаивать на воздействии на реальные условия школы и добиваться существенного их изменения. Образование, пожалуй, наиболее важная область научных исследований. Оно оказывает очень сильное влияние на жизнь всех нас. Мы не можем далее позволять случайным обстоятельствам сегодняшнего дня не давать хода выдающимся достижениям, которые мы уже имеем. Существующая практика должна быть
изменена.
Имеется еще несколько вопросов, на которые нужно дать ответ, если мы собираемся
изучать какой-либо новый организм. Какое поведение мы хотим сформировать? Какие
подкрепления имеются в нашем распоряжении? Какие реакции пригодны для осуществления программы, последовательное проведение которой приведет в конечном итоге к формированию требуемого поведения? Как должны распределяться подкрепления для наиболее эффективного закрепления выработанного поведения на должном уровне? Все эти вопросы имеют прямое отношение, например, к вопросу обучения детей в начальной школе.
Во-первых, какие подкрепления имеются в нашем распоряжении? Какими средствами
располагает школа для воздействия на ребенка? Сначала можно рассмотреть то, чему мы
собираемся учить, так как подлежащий преподаванию материал может в значительной мере обеспечить автоматическое подкрепление. Дети часами играют с механическими моделями, занимаются рисованием, работают с ножницами и бумагой, развлекаются погремушками, головоломками, короче говоря, они с удовольствием имеют дело почти с любым
имеющимся около них предметом, с помощью которого они могут как-то заметно воздействовать на окружение и который не обладает какими-либо неприятными для них свойствами. Прямое воздействие на предметы и их реакция сами по себе являются подкрепляющими. В современной школе этот эффект не очевиден, так как маскируется эмоциональными реакциями на негативный контроль. Верно, что автоматическое подкрепление некоторого навыка в результате манипуляций с окружающими предметами, видимо, является
весьма слабым и требует тщательного управления. Однако, одним из наиболее поразительных результатов последних исследований является то, что конечный объем подкрепления не имеет большого значения. Даже очень слабое подкрепление может оказаться исключительно эффективным, если оно применяется разумно.
Если такое естественное подкрепление, обусловленное свойствами предмета, оказывается недостаточным, то следует применить иные средства подкрепления.
Во-вторых, надо выяснить, каким образом эти воздействия приводят к формированию
именно требуемого поведения. Здесь имеются два важных обстоятельства. Первое — постепенная выработка некоего даже исключительно сложного поведения и второе — закрепление этого поведения на достаточно активном уровне для каждого этапа. Весь процесс
перехода от незнания к знанию в любой области надо разбить на большое число малых
«шагов», и подкрепление для любого из них должно быть направлено на овладение этим
шагом. Такое решение проблемы формирования сложного поведения одновременно решает и вторую проблему — закрепление выработанного поведения. Мы можем, конечно, использовать метод распределения подкреплений, разработанный при исследовании других
организмов, но судя по тому, что нам известно о сегодняшней практике преподавания, такое распределение наиболее эффективно осуществляется при соответствующем построении учебного материала.
Делая каждый следующий шаг предельно малым, мы можем максимально увеличить
частоту подкреплений и при этом снизить до минимума возможные отрицательные
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последствия допускаемых ошибок. Другие способы расчленения материала приведут нас к
иным контингентам подкреплений.
Эти требования не являются чрезмерными, но они, вероятно, несовместимы с современной практикой школьного преподавания. При экспериментальном исследовании процесса учения было установлено, что контингента подкреплений, которые в наибольшей
степени соответствуют управлению поведением организма, не могут быть упорядочены
путем личного участия экспериментатора. Организм реагирует на такие тонкие детали
контингентов, управление которыми лежит за пределами возможностей человека. Для этого нужно использовать определенные механические или электрические устройства. Этого
требует также и огромное число подкреплений, которые могут быть эффективно использованы за один экспериментальный урок. Мы зарегистрировали много миллионов реакций
одного организма в течение тысяч часов экспериментирования. Предъявление подкреплений и регистрация наблюдений для экспериментатора-человека оказались совершенно немыслимыми. Человеческий организм является наиболее чувствительным к точности контингентов подкреплений. Поэтому есть все основания ожидать, что наиболее эффективное
управление процессом обучения людей потребует применения технических средств. Нет
сомнений в том, что использование живого учителя в качестве подкрепляющего механизма
не выдерживает критики. Это справедливо даже в том случае, когда учитель все свое время отдает одному ученику. Но низкая эффективность живого учителя еще более снижается, когда он выступает в роли «подкрепляющего устройства» по отношению к большому
числу учеников сразу. Если учитель хочет использовать последние достижения науки в области обучения, он должен прибегнуть к помощи техники.
Проблема применения необходимых технических средств в процессе обучения не относится к числу особенно трудных. Имеется много способов технического осуществления
необходимых операций, причем здесь могут быть применены как механические, так и
электрические устройства. Большинство таких устройств отличается тем, что подкрепления на правильный ответ даются немедленно. Сама работа с таким устройством, видимо,
обеспечит достаточное подкрепляющее воздействие, и средний ученик каждый день в течение определенного периода будет активно усваивать материал при условии устранения
всех следов влияния ранее действовавшего негативного контроля.
Пользуясь такими устройствами, учитель может одновременно контролировать процесс
обучения целого класса, причем каждый ученик может усваивать материал в своем собственном темпе, решая столько задач, сколько он успеет в течение урока. Если ученик вынужден пропустить занятия, он в следующий раз может начать с того места, на котором он
ранее остановился. Более способный ребенок будет быстрее продвигаться вперед. Чтобы
не получилось слишком большого разрыва по сравнению с остальными, можно на время
либо освободить его от занятий арифметикой, либо давать ему специальный набор задач,
направляя его активность в область каких-либо близких к основной программе достаточно
интересных областей математики.
Устройства такого типа дают возможность подавать тщательно подготовленный материал так, чтобы каждый новый вопрос зависел от ответа на предыдущий и позволял, таким
образом, наиболее эффективно добиться в конечном счете усвоения сложного материала.
Устройство можно снабдить дополнительным механизмом для регистрации наиболее часто встречающихся ошибок и совершенствовать ленты с вопросами так, как подсказывает
опыт. Можно ввести дополнительные шаги на тех этапах, где ученики испытывают затруднения, и в конце концов добиться такого программирования материала, при котором
ответы среднего ученика будут почти всегда правильными.
Если материал сам по себе окажется недостаточно подкрепляющим, учитель (или школа) может использовать другие виды подкрепления, которые будут связаны с работой на
обучающих устройствах или решением предлагаемых задач. Эти дополнительные элементы
174

не лишают преимуществ немедленного подкрепления, а также возможности конструирования оптимальных серий шагов, ведущих к наиболее эффективному усвоению сложного
комплекса математических знаний.
Не составляет труда заранее предсказать возражения против применения таких устройств в школе. Будут говорить, что при этих способах обучения ребенка считают не более
чем животным, что нелепо анализировать важнейшие достижения человеческого разума,
исходя из механических критериев и т.д. Математические навыки обычно рассматривают
не как набор реакций, включающий в себя определение чисел и операций над ними, а как
доказательство математической одаренности или как натренированность умственных способностей.
Верно, что методы, которые разработаны на основе экспериментальных исследований
процесса учения, не имеют целью «развивать ум» или способствовать возникновению некоего туманного состояния «понимания» математических соотношений. Наоборот, они
предназначены для формирования вполне определенного поведения, которое принимается
как свидетельство наличия таких умственных состояний или процессов.
Это лишь частный случай тех общих изменений, которые в настоящее время происходят в подходе к осмысливанию человеческой деятельности. В ходе своего развития наука
предлагает новые, все более и более обоснованные альтернативные формулировки взамен
традиционных. Поведение, в категориях которого должно быть в конце концов определено
человеческое мышление, само по себе есть положительная категория, по праву трактуемая
как важная цель в образовании.
Конечно, у учителя есть более важные функции, чем определять правильность или ошибочность ответов учащихся. Предлагаемые изменения в способах обучения освободят его
для эффективного осуществления этих функций. Оценивать решение задач по арифметике:
«да, действительно 9 + 6 = 15 — правильно; 9 + 7 = 18 — неправильно» — это унижает
чувство собственного достоинства любого мыслящего человека. Имеется более важная
работа, которую надо делать, причем такая, в которой взаимоотношения учителя и ученика
не могут быть продублированы механическим устройством. Приборы просто помогли бы
улучшить эту работу. Можно сказать, что главная трудность в современной системе обучения в начальной школе состоит в том, что ребенок, очевидно, не уверен в своих знаниях и
понимает это, а учитель, сознавая это, не способен ничего поделать. Если последние достижения в управлении поведением могут обеспечить ребенку действительно уверенное
владение навыками чтения, письма, правописания и арифметики, то учитель может начать
действовать не как несовершенная машина, а путем установления контактов интеллектуального, культурного и эмоционального характера в соответствии со своими возможностями.
Другое возможное возражение сводится к тому, что механизация обучения означает
якобы снижение занятости учителя. Беспокоиться об этом нет нужды. Пока учителей не
хватает, и затраты времени и энергии у учителя не идут ни в какое сравнение с соответствующими затратами в других областях деятельности. Механические устройства, конечно,
устранят наиболее утомительные процессы, но они вовсе не обязательно сократят время,
которое отведено на общение с учениками.
Есть еще одно более практическое возражение. В состоянии ли мы позволить себе оборудовать наши школы нужными устройствами? Ответ на это может быть дан бесспорно
положительный. Устройство, которое было описано выше, можно изготовлять за ту же цену, что и небольшой радиоприемник или фонограф. Необходимое число таких устройств
может последовательно обслуживать большое количество учащихся. Но даже если предположить, что устройство, которое, в конце концов, окажется в высшей степени эффективным, будет стоить несколько сот долларов, и их потребуется много, наша экономика должна быть способной выдержать такую нагрузку. Если уж мы согласились с возможностью и
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необходимостью механизации обучения в школе, то экономические проблемы можно легко
преодолеть.
Остается проделать простую работу, задачу которой можно сформулировать в конкретной форме. Методы ее решения известны. Необходимое оборудование можно легко изготовить. На пути нет никаких препятствий, кроме инерции. Но что является более характерной чертой Америки, чем ее нежелание принимать традиционное как нечто неизбежное? Мы стоим на пороге волнующего и революционного периода, когда научные исследования человека будут поставлены на службу его высшим интересам. В этом деле образование должно сыграть свою роль. Нужно проникнуться сознанием того, что немедленный пересмотр всей практики в системе образования является не только возможным, но и
неизбежным. Когда это будет сделано, мы сможем смотреть на нашу систему школьного
образования с уверенностью, что она отвечает своим задачам, надежна по своим методам
и щедро поддерживается осведомленными и активными гражданами, образование которых
она же и будет осуществлять.
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Ассоциативно-рефлекторная теория разработана __________(кем) и окончательно
оформлена в классно-урочной системе_________________(кого).
2. Представителями и разработчиками ассоциативно-рефлекторной концепции являются:
1. П.Я.Гальперин;
2. И.М.Сеченов;
3. С.Л.Рубинштейн;
4. В.В.Давыдов;
5. А.Н.Леонтьев.
3. Представителями и разработчиками деятельностной теории являются:
1. П.Я.Гальперин;
2. И.М.Сеченов;
3. С.Л.Рубинштейн;
4. В.В.Давыдов;
5. А.Н.Леонтьев.
4. У истоков ассоциативно-рефлекторной теории стоял ___________.
5. Основными принципами ассоциативно-рефлекторной теории являются:
1. Чувственное познание объекта;
2. Преобразование объекта;
3. Упражнение как основной метод обучения;
4. Выделение общего способа действия;
5. Репродуктивный характер познания.
6. Соответствие между основными теориями учения и их содержательными характеристиками:
1. Ассоциативная теория

А. Процесс овладения внешней формой действия с последующей его интериоризацией: перевод действия в
умственный план и приобретение ряда новых свойств
2. Аналитико-синтетическая Б. Представление учебного содержания в виде системы
теория
учебно-исследовательских задач; ребенок — субъект
учения, желающий и умеющий учиться
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3. Теория проблемного
обучения

В. Процесс обучения понимается как обобщение получаемых знаний и образование определенных понятий,
овладение которыми осуществляется посредством
приемов умственной деятельности и учебной работы
4. Теория планомерноГ. Обучение, ориентированное на пассивное приспособпоэтапного формирования
ление к имеющемуся уровню развития учащихся и
умственных действий
обогащение их сознания образами и представлениями
5. Теория учебной
Д. Тип развивающего обучения, содержание которого
деятельности
представлено системой проблемно-творческих задач
разного уровня сложности
7. В основе объяснительно-иллюстративного обучения, ориентирующегося на пассивное
приспособление к имеющемуся уровню развития учащихся, лежит _________ теория.
8. Деятельностные теории учения опираются на понятия:
1. Действие, задача;
2. Ассоциация, рефлекс;
3. Интериоризация;
4. Теоретическое знание;
5. Упражнение.
9. Соотнесение основных теорий учения и их базовых категорий:
1. Ассоциативная теория
2. Аналитико-синтетическая
теория
3. Теория проблемного
обучения
4. Теория планомернопоэтапного формирования
умственных действий
5. Теория учебной
деятельности

А. Проблемность, проблемная задача, проблемный
вопрос, проблемная ситуация
Б. Интериоризация, умственное действие, ориентировочная основа действия, свойства действия,
управление процессом усвоения
В. Теоретическое знание, учебная задача, действиепреобразование, субъект учения, восхождение от
абстрактного к конкретному
Г. Мыслительные операции, обучаемость, знанияумения-навыки, активизация, оптимизация процесса обучения
Д. Рефлекс, стимул, реакция, ассоциация, упражнение, навык

10. Процесс оформления деятельностной теории обучения в хронологической последовательности:
1. Теория проблемного обучения;
2. Теория развивающего обучения;
3. Теория поэтапного формирования умственных действий;
4. Теория учебной деятельности.
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ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Теория проблемного обучения. Проблемный метод обучения (В.Оконь, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин). Проблемное обучение как целостный тип или система обучения (М.И.Махмутов,
Т.В.Кудрявцев, В.Т.Кудрявцев). Уровни проблемного обучения. Содержание основных понятий теории проблемного обучения: проблема, проблемная ситуация, проблемная задача,
проблемный вопрос, проблемное задание. Проблемность как принцип обучения. Способы
создания и использования проблемных ситуаций в процессе обучения.
Цель освоения темы: рассмотреть способы создания и разрешения проблемных
ситуаций; показать необходимость построения проблемной ситуации как условия развития
мышления.
Ключевые слова темы:








проблемное обучение;
проблемность как принцип обучения;
проблема;
проблемная ситуация;
проблемная задача;
проблемный вопрос;
проблемное задание.
План обсуждения темы:

1. Основные этапы генезиса проблемного обучения и его современное состояние.
2. Содержание основных понятий теории проблемного обучения: проблема, проблемная
ситуация, проблемная задача, проблемный вопрос, проблемное задание, проблемность
как принцип обучения.
3. Особенности создания проблемной ситуации с последующим ее разрешением на материале курса психологии (по выбору).
 определение оснований возникновения проблемной ситуации;
 этапы разрешения проблемной ситуации.
Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
1. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. СПб., 2007. С. 177—185.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М., 2004. С. 56—89; 203—207.
3. Фридман Л.М., Маху В.И. Проблемная организация учебного процесса. Методическая разработка. М.,
1990. 62 с.
Научные источники
1. Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т. Жизненный путь и научное творчество Т.В.Кудрявцева (к 70-летию со дня
рождения) // Вопросы психологии. 1998. № 4. С. 102.
2. Ковалевская Е.В. Проблемное обучение: подход, метод, тип, система (на материале обучения иностранным языкам). Кн. 2. М., 2000. 256 с.
3. Кудрявцев Т.В. Проблемное обучение — понятие и содержание. Итоги дискуссии и пути дальнейшей работы // Вестник высшей школы. 1984. № 4. С. 27—33.
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4. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972 . С. 170—186.
5. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М., 1975. С. 246—258.
6. О проблемном обучении / Под ред. Т.В.Кудрявцева. Вып. 1—3. М., 1967; 1969; 1974.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Психологическая сущность проблемного обучения
Печатается по: Фридман Л.М., Маху В.И. Проблемная организация учебного процесса. М., 1990.
С. 20—24.

В последние два десятилетия интерес к идеям проблемного обучения резко возрос. «Построение системы проблемного обучения — это естественное явление, вызванное к жизни
требованием времени и развитием психологической теории и педагогической практики»1.
Особенно на рубеже 60—70-х годов, в связи с новыми задачами школы, в педагогике и
психологии усилилось внимание к теоретическим основам проблемного обучения и практическому его применению в обучении. Этот значительный интерес вызван тем, что проблемное обучение создает условия для формирования положительной мотивации учения и
глубокого усвоения знаний.
В чем сущность проблемного обучения? Психологи, педагоги, дидакты трактуют проблемное обучение и как принцип дидактики, и как новый тип учебного процесса, и как метод обучения, и как новую дидактическую систему.
В.Оконь под проблемным обучением понимает «совокупность таких действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем (постепенно к этому приучаются сами ученики), оказание ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления
приобретенных знаний»2.
М.Н.Скаткин понимает проблемное обучение как новый тип учебного процесса, который пришел на смену объяснительно-иллюстративному, и чья важнейшая особенность состоит в том, что ученикам не сообщаются знания в готовом виде, а перед ними ставится
проблема для самостоятельного разрешения. Это есть тип активного обучения и научения.
Здесь отмечено наиболее важное отличие проблемного обучения от традиционного. Репродуктивные методы, характерные для традиционного обучения, не реализуют задачи
формирования творческой самостоятельности школьников, слабо способствуют развитию
их мышления. Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправленное
включение учащихся в решение различных познавательных задач, в процессе которого они
активно усваивают новые знания. При этом решение учебно-проблемных и конкретных
задач происходит под руководством учителя по определенной системе, соответствующей
учебно-воспитательным целям школы.
Т.В.Кудрявцев указывал, что проблемное обучение заключается в создании проблемных
ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих ситуаций учащимися в ходе совместной деятельности обучающихся с учителем при оптимальной самостоятельности первых и
под общим направляющим руководством последнего, а также в овладении учащимися в
процессе такой деятельности обобщенными знаниями и общими принципами решения
проблемных задач определенного типа.

1

Кудрявцев Т.В. Основные понятия теории проблемного обучения на современном этапе их разработки и
реализации // О проблемном обучении. М., 1974. Вып. 3. С. 3.
2
Оконь В. Основы проблемного обучения. М., 1968. С. 68.
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Принцип проблемности сближает между собой процесс обучения с процессами познания, исследования и мышления, хотя в определенных отношениях процесс обучения —
шире, разностороннее и богаче.
Действительно, в психолого-педагогических исследованиях закономерностей обучения
было установлено, что процесс усвоения знаний и умений представляет собой по своим
основным закономерностям процесс решения специальных типов задач, главным образом
учебно-проблемных. Было показано, что и процесс мышления осуществляется прежде
всего как процесс решения проблем, а поэтому закономерности мышления и закономерности процесса усвоения новых знаний в значительной степени совпадают. Вот почему проблемное обучение, моделируя процесс мышления, первым этапом организации обучения
ставит выдвижение учебно-проблемной задачи, определяющей направление мыслительного поиска учащихся и вызывающего положительные мотивы ее разрешения.
Процесс проблемного обучения оказывается как бы слагающим из двух необходимых
этапов: 1) этапа постановки практического или теоретического задания в виде учебнопроблемной задачи, создающей проблемную ситуацию у учащихся, и 2) этапа решения задач — моделей проблемной ситуации либо путем самостоятельного исследования учащимися, либо путем сообщения учителем сведений, необходимых для решения полученных
задач.
Проблемное обучение предполагает активность обучающегося как субъекта проблемной ситуации, а эта активность возникает в силу познавательной потребности учащихся,
что ведет в свою очередь к появлению у них новых мотивов учения, в том числе и учебнопознавательных. Подобное обучение не только активизирует познавательную сторону
личности ученика, но и затрагивает его позицию в коллективе, индивидуальные особенности его установок и личных устремлений.
Итак, одним из факторов эффективности проблемного обучения перед репродуктивным, с точки зрения влияния на мотивацию учения, может служить увеличение роли внутренней мотивации в общей системе мотивации учения, совершенствование системы внутренних побуждений к учению и ведущая роль учебно-познавательных мотивов в этой системе.
Проблемное обучение имеет значительное преимущество перед репродуктивным еще в
том отношении, что целью ученика в процессе решения задач становится способ получения результата, а не только сам результат. В этой связи активность ученика поднимается на
новый уровень, у него возникает глубокий познавательный интерес, который определяет
мотивы его учебной деятельности.
Существенным вопросом является вопрос о возникновении, создании и классификации
проблемных ситуаций в обучении. Рассматривая данный вопрос, Т.В.Кудрявцев считает
основным критерием выделения тех или иных типичных условий, при которых возникает
проблемная ситуация, принцип несоответствия или противоречия в структуре имеющихся
на данном этапе усвоения и развития у учащихся представлений, знаний, умений и навыков. Он указывает, что проблемная ситуация возникает в случае: 1) противоречия между
имеющимися знаниями и теми требованиями, которые возникают в ходе решения новых
задач; 2) противоречия между теоретически возможным путем решения задачи и практической нецелесообразностью или неосуществимостью его, а также между практически
достигнутым результатом и отсутствием теоретического обоснования (при данном состоянии знаний и умений учащегося); 3) противоречия между многообразием системы сложившихся знаний и необходимостью выбрать лишь одно из них, использование которого
только и может обеспечить правильное решение задачи; 4) противоречия между сложившимися способами использования знаний и необходимостью применить и видоизменить
эти способы в новых практических условиях.
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В соответствии с этим выделяются 4 уровня проблемного обучения в зависимости от
применяемых методов.
Первый уровень — проблемное изложение учебного материала. Второй уровень достигается тогда, когда учитель создает (организует) проблемные ситуации, а учащиеся вместе
с ним включаются в их разрешение. Третий уровень имеет место в тех случаях, когда проблемная ситуация лишь создается учителем, разрешение же ее происходит в ходе самостоятельной деятельности учащихся. Четвертый уровень — усмотрение проблемы самими учащимися на основе поставленных учителем целей обучения.
Ряд авторов (М.Н.Скаткин и др.) указывают, что проблемное обучение осуществляется
посредством трех методов: исследовательского метода, поисковой беседы и проблемного
изложения учебного материала. Общее у этих трех методов — обучение посредством решения проблем, а различаются они по степени самостоятельности поисковой деятельности учащихся, от самой большой в первом случае и до самой малой в третьем.
Особый интерес представляет классификация проблемных ситуаций, предложенная
А.В.Брушлинским. Он приводит два типа проблемных ситуаций. «Первый тип характеризуется тем, что человек не может не заметить возникшую в ходе его деятельности проблемную ситуацию»1.
Такие ситуации можно (и нужно) создавать в обучении часто. Вот некоторые примеры.
Учащиеся изучают сложение рациональных чисел. Предварительно повторяют свойства
сложения натуральных чисел, вспоминают, что сумма натуральных чисел всегда больше
каждого слагаемого. Переходя к сложению положительных и отрицательных чисел, обнаруживают, что сумма меньше отдельных слагаемых. В чем дело? Почему? Или, изучая умножение на правильную дробь, обнаруживают, что произведение меньше множимого, между тем как произведение натуральных чисел всегда больше множимого, если множитель
не равен единице. Опять возникло противоречие.
Пример из геометрии. Изучая соотношение между сторонами треугольника, учитель
дает учащимся задание построить треугольник по трем заданным сторонам — отрезкам.
Сначала он задает отрезки такие, которые позволяют построить треугольник, а затем такие, что по заданным отрезкам нельзя построить треугольник. Возникает явное противоречие: стороны треугольника даны, а треугольника построить нельзя — противоречие,
продуцирующее проблемную ситуацию первого типа.
«Ко второму типу относятся проблемные ситуации неочевидные, т.е. такие, которые,
возникая по ходу определенной (прежде всего познавательной) деятельности, могут остаться незамеченными»2.
Процесс обучения содержит массу таких ситуаций. Ведь, собственно говоря, задавая
учащимся решить ту или иную задачу, проработать тот или иной текст по учебнику, учитель предполагает, что учащиеся должны будут преодолеть какое-то затруднение, что фактически и происходит, но большинство учащихся не осознают ту проблему, которую они
разрешили, не осознают тех внутренних противоречий, которые имеются в задаче, в изучаемом тексте.
Подводя итог, можно сделать вывод, что психологическая сущность проблемного обучения заключается в следующем:
1) Проблемное обучение есть метод для формирования у учащихся глубокой и стойкой
учебно-познавательной мотивации.
2) Проблемное обучение есть метод, с помощью которого детерминируется умственная
деятельность и развитие учащихся.
3) Проблемное обучение есть метод вычерпывания из содержания обучения наиболее
важных, глубоких внутренних связей и отношений.
1
2

Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. М., 1983. С. 35.
Там же. С. 37.
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Жизненный путь и научное творчество Т.В.Кудрявцева
(к 70-летию со дня рождения)
Печатается по: Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.
Жизненный путь и научное творчество Т.В.Кудрявцева (к 70-летию со дня рождения) // Вопросы
психологии. 1998. № 4. С. 102.

<…> Поиски рациональных средств формирования способов решения конструктивнотехнических задач вылились в создание концепции проблемного обучения, одним из зачинателей которого в нашей стране явился Т.В.Кудрявцев. Проблемное обучение понималось
им как тип развивающего обучения, содержание которого представлено системой проблемно-творческих задач разного уровня сложности. В процессе решения подобных задач
учащимися в их совместной деятельности с учителем и под его общим руководством происходит овладение новыми знаниями и способами действия, а через это — умственное
развитие. Проблемное обучение резко отличается от традиционного (информативного,
объяснительно-иллюстративного) уже по схеме своего построения. Схема традиционного
обучения: сообщение «готовых» знаний учителем и их усвоение учащимися путем копирования способов действий; тренаж этих способов в стереотипных ситуациях и упражнения в выполнении учебных заданий, где они окончательно и жестко закрепляются. Схема
проблемного обучения выглядит иначе: постановка учителем учебно-проблемной задачи,
создающей у учащегося проблемную ситуацию; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний; применение данных способов для решения конкретных систем задач. При этом основным предметом поисково-преобразующей деятельности учащихся выступает всеобщее отношение проблемной задачи, выраженное в форме ее исходного противоречия. Подчеркнем, что в этом пункте рассматриваемая концепция обнаруживает несомненную близость к теории учебной деятельности (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и их сотрудники).
Наряду с этим Т.В.Кудрявцевым и его коллективом было раскрыто содержание основных понятий теории проблемного обучения (понятий проблемной ситуации и способа ее
разрешения, учебно-проблемной задачи, проблемы, проблемного вопроса), предложена
типология проблемных ситуаций, выделены уровни проблемности в обучении, разработаны обобщенно-алгоритмическая технология управления познавательной деятельностью, а
также критерии диагностики умственного развития учащихся в его условиях. Вклад Товия
Васильевича в построение новой теории развивающего обучения оценили по достоинству
и педагоги.
Проблемный метод обучения
Печатается по: Ковалевская Е.В. Проблемное обучение:
подход, метод, тип, система (на материале обучения
иностранным языкам). Кн. 2. М., 2000. С. 38—67.

Многие ученые, такие как В.Оконь, И.Я.Лернер, A.M.Maтюшкин, называли проблемное
обучение методом. Так, в книге В.Оконя «Основы проблемного обучения» (Варшава, 1967;
М., 1968) впервые проблемное обучение было определено как метод обучения, то есть
способ учебной деятельности. Можно предположить, что сходства и различия в определении понятий у каждого автора будут зависеть от того, как он соотносит проблемное обучение с триадой, построенной на диадах: содержание/форма; процесс/результат; субъект/объект.
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В данных исследованиях рассматривается следующий круг вопросов. Какие основные
виды обучения существуют и почему возникла необходимость применения новых методов? В чем сходства и различия традиционного и проблемного методов обучения и в чем
их сущность? Каковы место и роль учителя и ученика в условиях традиционного и проблемного обучения? В чем состоит основное отличие традиционного и проблемного методов обучения? Какова роль мышления и памяти в этих двух методах? Какое определение
дается основным понятиям проблемного обучения: проблемная ситуация, задача, проблема, проблемность? Что значит однозвенные и цепные задачи? Почему проблемное обучение можно назвать методом обучения?
Чтобы ответить на эти вопросы, проведем анализ работ, посвященных проблемному методу, в хронологической последовательности. Первым теоретическим исследованием по
проблемному обучению можно считать книгу В.Оконя «Основы проблемного обучения»,
вышедшую в Москве в 1968 году, то есть более тридцати лет назад.
<…> Вопрос о проблемном методе обучения В.Оконь решает в контексте рассмотрения
вопроса об источниках образования, к которым относятся: усвоение готовых сведений;
творческая деятельность учеников по решению проблем; эмоциональное осознание ценностей; практическая деятельность. «Эти четыре стороны учения, — пишет В.Оконь, —
являются четырьмя главными направлениями познания и преобразования мира во всем его
богатстве и доступных для учеников пределах при максимальном использовании их возможностей» [5; 6]. Противопоставляя проблемный и сообщающий, или информационнодогматический, по терминологии автора, метод обучения, В.Оконь приходит к выводу, что
«...становление пассивной, нетворческой личности во многом обусловлено информационно-догматическим обучением, основывающимся исключительно на подражании готовым
образцам, запоминании готового учебного содержания и на подавлении всяких проявлений
самостоятельности и оригинальности поведения учащихся. Важным фактором в развитии
самостоятельной творческой личности может стать применение проблемного обучения...
Менее совершенные, но широко используемые сейчас сообщающие методы обучения требуют большой теоретической и практической работы по их улучшению, чтобы эти методы
постепенно могли стать средством воспитания творческих сил учащихся» [5; 6]. Интересно, что, сравнивая творческий потенциал проблемного и сообщающего методов обучения,
автор считает, что при «улучшении» сообщающий метод также поможет в воспитании
«творческих сил учащихся». Именно за эту позицию М.И.Махмутов критиковал В. Оконя.
Может быть, это глубокое заблуждение польского ученого, узревшего возможность творческого развития в рамках сообщающего обучения? Или напротив — понимание того, что
любое содержание учения проблемно и его передача может быть «улучшена» и в рамках сообщающего обучения? Так, например, при сообщающем обучении дети, особенно маленькие, интуитивно чувствуя проблемность материала, часто задают учителю проблемные вопросы, пытаясь стихийно из сообщающего сделать проблемное обучение. На сознательном
уровне В.Оконь противопоставил проблемный и сообщающий методы обучения, на интуитивном — почувствовал имманентность проблемности в содержании обучения. <…>
Существенно, что основное различие по цели двух методов содержится уже в самом их
названии: сообщающий метод призван сообщить знания ученику, в то время как проблемный должен развить его творчество через решение проблем.
Второй поставленный в книге вопрос касается той роли, которую и в том и в другом методе играют учитель и ученик.
<…> Говоря об учителе и ученике, В.Оконь подчеркивает, что «...склонность к анализу
должна стать чертой современного учителя, который учит молодежь, развивает ее способности, готовит ее к жизни в новых, быстро меняющихся условиях» [5; 7]. Сравнивая процесс обучения с тем, что происходит на сцене театра, автор считает, что на переднем плане
должен находиться ученик, а учитель — на втором. При этом учитель не теряет своего
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значения, но только при условии, что он «...умеет вызвать в учениках силы и творческие возможности и использовать их в хорошо организованном процессе воспитания» [5; 8]. <…>
<…> Сравнивая позицию ученика, автор подчеркивает, что в современной школе выделяются основные черты ученика: активность, самостоятельность, умение сотрудничать с
другими. В этом контексте В.Оконь одним из первых после С.Л.Рубинштейна рассматривает этапы решения задачи, или ее «элементы:
1) представление цели, для достижения которой необходимо преодолеть трудность;
2) принятие решения;
3) реализация решения задачи;
4) достижение цели» [5; 25].
Хотя автор и рассматривает эти этапы в соотнесении их с актом воли, они сводимы к
этапам процесса мышления при решении задачи, где необходимо добавить лишь пятый, на
котором происходит проверка решения задачи.
<…> Следующий вопрос, который задает В.Оконь: что такое проблемная задача и чем
она отличается от проблемы? Процесс мышления, по мнению автора, имеет место,
«...когда ученик более или менее самостоятельно решает определенную задачу проблемного характера» [5; 35]. В дальнейшем такого рода задачи мы будем называть проблемными
задачами, поскольку можно выделить и не-проблемные задачи, решение которых не требует активной деятельности мышления, а опирается в основном на существующие в памяти
ученика модели решения таких задач. Именно поэтому В.Оконь вместо термина «задача»
предлагает использовать термин «проблема», а главным «...условием развития самостоятельности мышления является приобретение новых знаний путем решения проблем» [5; 38].
Для того чтобы понять, в чем именно автор видит различие в понятиях «задача» и «проблема»
и почему предпочитает последнее, приведем его слова полностью. «Проблема, — пишет
В.Оконь, — не есть то же самое, что и задача. Конечно, некоторые задачи могут иметь
проблемный характер. К ним можно отнести, например, некоторые типы текстовых математических или физических задач, требующих от ученика самостоятельного мыслительного усилия. Однако и в жизни и в школе часто ставятся задачи, решение которых требует
лишь механической деятельности и которые не только не способствуют развитию самостоятельного мышления, но и тормозят это развитие. При использовании термина «проблема» можно избежать этих недоразумений. Проблемный характер для данного индивида
имеют лишь такие задачи, в которых содержится определенная практическая или теоретическая трудность, требующая исследовательской активности, приводящей к решению. При
преодолении индивидом трудности задача утрачивает свой проблемный характер. Проблемой для него является трудность, для преодоления которой он еще не готов, хотя для
кого-нибудь другого она может и не быть проблемой» [5; 39].
В этих словах заключается очень важная мысль, впоследствии воспринятая A.M.Матюшкиным и примененная И.А.Зимней к методике преподавания иностранных языков, об
объективном исубъективном характере проблемной задачи и проблемной ситуации, состоянии интеллектуального напряжения, которое возникает в момент осознания субъектом
проблемы и «...исчезает только после решения проблемы» [5; 39]. При этом видение новых
проблем или принятие к решению проблем, поставленных другими, является началом
процесса самостоятельного мышления.
Какова роль проблемной ситуации в мыслительном процессе? Каковы звенья данного
процесса? Основываясь на этапизации, предложенной Дж.Дьюи и С.Л.Рубинштейном,
В.Оконь выделяет три основных этапа в решении проблемы: постановка проблемы; решение проблемы; проверка решения проблемы. Так, постановка проблемы и принятие ее
учеником возбуждает в ученике определенное интеллектуальное напряжение, которое исчезает только после решения проблемы.
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Именно это состояние интеллектуального напряжения, связанное с определенным затруднением для учащегося, большинством психологов и дидактов называется проблемной
ситуацией. Можно сказать, что проблемная ситуация является началом и той питательной
средой, которая необходима для протекания мыслительных процессов. Вместе с тем проблемная ситуация является также начальным пунктом любого научного исследования.
<…> По мнению В.Оконя, «...сущность процесса учения путем решения проблем сводится в каждом случае к созданию такой ситуации, которая вынуждает учащегося самостоятельно искать решение» [5; 54]. В чем же состоит роль учителя? (В.Оконь предпочитает слово «учитель», а не «преподаватель», поскольку последнее содержит скрытый
смысл сообщающего обучения, при котором учитель преподает готовые знания.) Роль учителя состоит в том, чтобы ученик почувствовал трудность практического или теоретического характера; уяснил проблему, поставленную учителем, или сформулировал ее сам;
захотел решить проблему; решил ее [5; 55].
<…> Заканчивая рассмотрение проблемной ситуации и сопряженных с этим понятием
вопросов, подчеркнем, что проблемная ситуация, по С.Л.Рубинштейну, является началом
процесса исследования и учения. В.Оконь об этом пишет так: «Хотя оба процесса имеют в
виду различные цели, однако между ними существует довольно выразительное сходство.
Исходным пунктом для обоих описанных процессов является проблемная ситуация, в которой определенные факты требуют разъяснения. Сформулированная на этом принципе
основная проблема становится затем исходным пунктом дли создания гипотез и выбора
той, которая объясняет все наблюдаемые факты. Дальше гипотеза становится предметом
опытной проверки» [5; 56].
<…> Решение вопроса о сущности проблемного обучения как метода требует рассмотрения таких вопросов, как: определение проблемного обучения; основные звенья проблемного обучения; уровни проблемного обучения.
Проблемное обучение В.Оконь определяет как совокупность таких приемов, «...как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем (постепенно к этому приучаются сами ученики), оказание ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления
приобретенных знаний» [5; 68]. Определяя проблемное обучение как метод, автор отдает
предпочтение термину «учение», чтобы еще раз подчеркнуть активность и самостоятельность ученика в этом процессе.
Что же В.Оконь понимает под звеньями проблемного обучения? «Выявление проблем, —
по мнению автора, — их формулировка и решение, а также проверка решений — это основные звенья процесса проблемного обучения» [5; 69]. В контексте выявления звеньев
проблемного обучения, которые соотносятся с этапами решения проблемы, автор одним из
первых говорит об уровнях проблемности в обучении. В.Оконь считает, что в соответствии с возможностями и привычкой работать в проблемном методе участие ученика в этих
звеньях может быть различным. В.Оконь пишет: «О полной самостоятельности ученика
можно говорить тогда, когда он сам в состоянии выдвинуть и сформулировать новую проблему, решить ее рационально и оценить соответствующее значение этого решения.
Меньшая степень самостоятельности проявляется тогда, когда проблему ставит учитель, а
ученик решает ее и по возможности проверяет решение» [5; 69]. Эта важная мысль была
впоследствии воспринята В.А.Крутецким и Т.В.Кудрявцевым при построении уровней
проблемности в обучении.
На основании решения вышеназванных вопросов В.Оконь подчеркивает, что проблемное обучение — это метод обучения в ряду других дидактических методов, следовательно, он не имеет «универсального» характера. Проблемный метод «...является одним из
методов, правда, широкого масштаба, который должен применяться наряду с другими методами» [5; 69].
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Когда следует применять тот или иной метод в обучении? Это зависит от «...содержания
обучения, от того, позволяет ли данное содержание проводить проблемное обучение и будет ли применение проблемного метода более эффективно, чем применение других методов» [5; 69].
<…> Проблемное обучение как метод, вслед за В.Оконем, было рассмотрено A.M.Матюшкиным сначала в послесловии к книге В.Оконя, затем в монографии «Проблемные ситуации в мышлении и обучении», опубликованной в 1972 году. В этих двух работах мы
видим взгляд на проблемное обучение как на метод с позиции психологических основ
процессов мышления и усвоения.
Определяя роль проблемного метода в процессе обучения в целом, A.M.Матюшкин,
следуя логике В.Оконя, считает, что проблемный метод — это один из существующих методов обучения. Автор пишет: «Психологическое обоснование проблемного метода обучения и исследование его педагогической эффективности отнюдь не должны вести к абсолютизации его для всех условий и типов обучения. Вместе с тем вполне возможно, несмотря на это, оставить за ним наименование проблемный метод обучения, в отличие от
других методов обучения» [3; 200].
Говоря о роли мышления в процессе обучения, автор считает, что мышление необходимо тогда, «...когда человек сталкивается с новыми условиями, в которых он не может выполнить известного ему действия прежними способами, когда он должен найти новый
способ действия. Такие ситуации называются проблемными» [3; 189—190]. Таким образом, по A.M.Матюшкину, проблемные ситуации могут возникать, если неизвестны предмет, способ или принцип (закономерности) либо условие осуществления действия, но неизвестное должно быть одно, чтобы не превысить степень трудности проблемной ситуации [4; 181]. Важным также является замечание автора о том, что проблемные ситуации
могут возникать «...как в условиях практических действий, так и в условиях выполнения
умственных, интеллектуальных действий» [3; 190].
Несколько иначе, в сравнении с В.Оконем, A.M.Матюшкин определяет место проблемного метода в процессе усвоения. «Функция мышления в обучении заключается в том, что
оно служит открытию усваиваемых новых способов действий и новых знаний. Основной
формой, в которой осуществляется это открытие, является решение проблем. Естественно,
что процесс усвоения действия не заканчивается на этом начальном этапе. За ним следует
закрепление знаний или тренировка действия» [3; 190]. Автор предлагает использовать
метод проблемного обучения, основанный на проблемной ситуации, фиксируемой преподавателем до начала объяснения материала. Такое фиксирование «...завершает этап создания проблемной ситуации и является необходимым переходным звеном к объяснению
учебного материала, требуемого созданной проблемной ситуацией» [4; 183].
Раскрывая понятие проблемного обучения, A.M.Матюшкин пишет: «Составляя один из
типов обучения, проблемное обучение относится к начальному этапу становления действия, на котором происходит усвоение (открытие) его принципа» [3; 190]. Некоторое ограничение действия проблемного обучения начальным этапом усвоения определяется тем,
что еще недостаточно систематизированы «...данные, которые позволяют улучшить управление процессом усвоения учащимися знаний и действий» [3; 194]. Следовательно, поскольку проблемное обучение соотносится в первую очередь с начальным, а не со всем
процессом обучения, это скорее метод, а не тип обучения.
Что значит задача, проблемная задача и проблемная ситуация? A.M.Матюшкин дает
следующее определение этим понятиям. «Задача — способ знакового предъявления задания одним человеком другому (или самому себе), включающий указания на цель и условия
ее достижения... Задача проблемная требует для достижения искомого обнаружения таких
новых отношений, которые не даны в условиях задачи, или таких способов преобразования заданных условий, которые не известны учащемуся... Проблемная ситуация — особый
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вид мыслительного взаимодействия субъекта и объекта; характеризуется таким психическим состоянием, возникающим у субъекта (учащегося) при выполнении им задания, которое требует найти (открыть или усвоить) новые, ранее не известные субъекту знания
или способы действия... Проблемное задание — практическое задание, вызывающее познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного выполнения действия, приводящего к достижению цели» [3; 189—194]. Считаем, что в данном определении отражена не только глубинная сущность, но и соотношение главных понятий проблемного обучения.
Какова же роль проблемной ситуации в мыслительном процессе? Исследуя процесс решения проблемы, A.M.Матюшкин выделяет пять следующих этапов: «1) возникновение
проблемной ситуации; 2) использование известных способов решения — этап «закрытого»
решения проблемы; 3) расширение области поиска новых способов решения — этап «открытого» решения проблемы, — нахождения нового отношения или принципа действия;
4) реализация найденного принципа; 5) проверка правильности полученного решения —
составляют лишь общую схему процесса решения» [3; 194]. Определение проблемной ситуации и ее роли в мыслительном процессе соотносится с классификацией таких ситуаций. Одной из наиболее продуктивных является классификация проблемных ситуаций,
имеющая три основания: тип неизвестного в структуре действия (плоскость действия);
генетический уровень развития действия (генетическая плоскость); творческие возможности субъекта (плоскость трудностей). В соответствии с тремя выделенными основаниями
A.M.Матюшкин разрабатывает многомерную классификацию проблемных ситуаций,
включающую типы проблемных ситуаций, соответствующих каждому их трех оснований.
<…> При этом, несмотря на большую эффективность, по мнению A.M.Матюшкина, не
следует абсолютизировать использование проблемного обучения. С одной стороны — это
лишь метод в ряду других дидактических методов обучения. С другой стороны — при отсутствии учебных пособий и методических руководств «...использование проблемного
обучения в школе может не только не принести пользы, но даже принесет вред» [3; 203].
С этим трудно не согласиться, поскольку даже самое современное и эффективное лекарство может только навредить пациенту, если неизвестна методика его применения.
<…> Проблемное обучение как метод исследовал также И.Я.Лернер. Своеобразие теории проблемного обучения, описанной им в монографии «Проблемное обучение», опубликованной в 1974 году, состоит уже в том, что для И.Я.Лернера проблемное обучение есть
совокупность, или система методов. <…>
Факт возникновения новых методов И.Я.Лернер связывает с двумя основными причинами: необходимостью осмысления и переработки огромной информации, порожденной
научно-технической революцией, а также потребностью современного общества в активных, творческих людях [2].
Анализируя сущность сообщающего, объяснительно-иллюстративного, или, точнее, информационно-рецептивного обучения, И.Я.Лернер делает важный вывод, что, хотя по своей
социальной сущности любое обучение есть передача накопленного обществом опыта младшим поколениям, только проблемное обучение позволяет человеку творчески переосмыслить этот опыт. По мнению И.Я.Лернера, проблемное обучение, являясь частью общего
процесса обучения, должно как бы пронизывать весь учебный процесс. Говоря о различных
концепциях обучения, И.Я.Лернер считает, что «...проблемное обучение в некоторые из этих
концепций вписывается, с другими оно должно сосуществовать, образуя единую систему
обучения» [2; 26]. Эта точка зрения существенно отличается от точки зрения A.M.Матюшкина. Если для A.M.Матюшкина проблемное обучение этап в процессе усвоения, то для
И.Я.Лернера оно является интегративной основой всего обучения в целом.
При этом, по мнению И.Я.Лернера, «...представление о проблемном обучении как непрерывном «открытии» учащимися новых знаний... представляется неприемлемым...
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поскольку оно нецелесообразно» [2; 52]. Поэтому проблемное обучение должно осуществляться лишь на части учебного материала, что и позволяет творчески перерабатывать информацию, полученную как в проблемном, так и в непроблемном обучении. Каковы же
функции проблемного обучения? По мнению И.Я.Лернера, их три: 1) развитие творческих
потенций и формирование структур творческой деятельности; 2) творческое усвоение знаний и способов деятельности; 3) творческое овладение методами современной науки
[2; 26]. Далее, отмечая специфические функции проблемного обучения, И.Я.Лернер пишет: «Функции проблемного обучения таковы, что, реализуясь на части учебного материала, оно приводит к перестройке в сознании интеллектуально развитого субъекта всех
других знаний и умений, каким бы путем они ни были приобретены» [2; 52]. <…> По
мнению автора, «...только определенная часть знаний и способов деятельности, умело отобранная, становится объектом проблемного обучения. Но эта часть знаний и умений, самостоятельно добываемая и постигаемая учащимися в процессе проблемного обучения, позволяет сформировать особые структуры мышления. С их помощью все другие знания, усвоенные вне методов проблемного обучения, перестраиваются, структурируются субъектом».
Так, проблемное обучение как бы накладывает «отпечаток» на все обучение в целом,
поскольку обеспечивает интеллектуальное развитие ученика. Тем более что «...специфика
современного научного знания, отражающего сложные связи в объективной действительности, такова, что сами знания могут быть осознаны учеником, если они соответствующим образом структурированы, построены в определенной, им свойственной, иерархии.
Благодаря этому любые тексты, казалось бы, излагающие готовые знания, содержат в потенции проблемные ситуации для читателя» [2; 24—25]. Далее И.Я.Лернер отмечает, что
проблемное обучение «...преобразует процесс усвоения содержания образования, делая
его творческим» [2; 54]. Это и есть кульминационный момент концепции И.Я.Лернера, он
один из немногих авторов, называющих проблемное обучение методом, говорит о содержании образования именно в проблемном контексте. Если можно преобразовать процесс
усвоения содержания образования, значит, в усваиваемом содержании должны существовать некие творческие потенции. А поскольку творчество связывается с понятием творческое мышление, то далее по цепочке мы выходим на проблемность. <…>
Вместе с тем, как отмечает И.Я.Лернер, только немногие могут видеть проблемные ситуации, «...т.е. читая как будто совершенно ясные тексты, решают проблемы» [2; 25]. Для
того, чтобы большинство учащихся могло видеть и решать проблемы, «...необходима система проблемных ситуаций, проблем и проблемных задач, включенных в ткань содержания образования и процесс обучения» [2; 28]. Показателями системы проблемных задач
должны являться следующие характеристики: 1) охват разных черт творческой деятельности и 2) наличие различных степеней сложности. Что же касается содержания учебного
материала, на котором должна строиться система проблем, то оно подчиняется главному
содержательному принципу системы проблемных задач, основанному на выделении в различных областях науки «сквозных» или «аспектных» проблем. Так, по мнению И.Я.Лернера, необходимо «...выделить по каждому предмету аспектные проблемы, которых немного, и конструировать проблемные задачи в соответствии с типологией проблем»
[2; 29]. При рассмотрении критерия сложности необходимо разграничение понятий трудности — как категории субъективной, зависящей от возможностей и состояния субъекта, — и
сложности — как категории объективной, характеризующей состав действия [2; 30].
<…> «Проблемное обучение, — пишет И.Я.Лернер, — создавая в классе, в лаборатории, повсюду в школе творческую атмосферу, не допускает ни малейшего проявления неуважения, пренебрежения к мысли и тем самым к личности учащегося» [2;. 55]. Именно
поэтому проблемное обучение предъявляет ряд не только новых, но и качественно иных
требований к учителю, которые не учитывались при репродуктивном и объяснительноиллюстративном методах обучения. Преподаватель должен не только прекрасно знать свой
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предмет, но и владеть проблематикой исследований в данной области, а также методологией познания как в широком, так и в узком смысле применительно к конкретной науке. Поскольку в условиях проблемного обучения творческим становится не только процесс усвоения, но сама преподавательская деятельность приобретает ярко выраженный творческий характер, содержание и методы работы в педагогических вузах также должны быть
пересмотрены. Так, И.Я.Лернер еще в 1974 году писал: «Прежде всего должен значительно возрасти удельный вес исследовательского метода в обучении студентов и учителей; их
необходимо обучать технике применения различных методов проблемного обучения. Должен быть взят курс на более высокую интеллектуальную подготовку и широкую образованность будущих педагогов» [2; 58].
<…> Какие понятия данной концепции проблемного обучения являются базовыми? Если главной формой проявления творческого мышления, вслед за С.Л.Рубинштейном,
И.Я.Лернер считает решение проблемных задач, то основным исходным понятием проблемного обучения становится проблемная ситуация. «Проблемная ситуация, — пишет
И.Я.Лернер, — представляет собой явно или смутно осознаваемое субъектом затруднение,
пути преодоления которого требуют поиска новых знаний, новых способов действий... Для
того чтобы проблемная ситуация выполнила свою функцию импульса к мышлению, она
должна быть принята субъектом к решению... В этом случае она перерастает в проблему.
Последняя представляет собой проблемную ситуацию, принятую субъектом к решению на
основе имеющихся у него средств (знаний, умений, опыта поиска). Поэтому всякая проблема содержит в себе проблемную ситуацию, но не всякая проблемная ситуация является
проблемной… Проблемная задача представляет собой проблему, решаемую при заданных
условиях или параметрах. Проблемная задача отличается от проблемы тем, что в первой
заведомо ограничено поле поиска... Всякая проблемная задача содержит проблему и, следовательно, проблемную ситуацию, но не всякая проблемная ситуация и не всякая проблема являются задачами... Содержанием проблемной задачи является проблема, в основе
которой лежит противоречие между известным и искомым, находимым при помощи системы действии умственного или практического характера» [2; 18—21].
<…>. И.Я.Лернер пишет: «Проблемное обучение не поглощает всего учебного процесса, и хотя его сущность воплощена прежде всего и главным образом в систематическом
решении проблемных задач, познавательных и практических, оно не сводится только к
этой форме... Реальная практика порождает три отличных друг от друга вида проблемного
обучения, характеризующиеся своими системами действий учителя и ученика, т.е. методами обучения» [2; 35]. В данной фразе со словом проблемное обучение употребляются
три слова: метод как система действий учителя и ученика, вид как форма проявления методов обучения, систематическое решение проблемных задач и системы действий как системообразующие компоненты проблемного обучения. Какие виды проблемного обучения
существуют, по И.Я.Лернеру? Их три: 1) проблемное изложение; 2) частично-поисковый,
или эвристический метод; 3) исследовательский метод. Необходимо отметить, что здесь
автор синонимично использует понятия «вид» и «метод» обучения, хотя, по нашему мнению, эти понятия разнонаправлены. Если вид в большей мере связан с понятием предмета,
то метод определяет действие. В чем, однако, сущность каждого из видов или методов
обучения? Сущность проблемного изложения состоит в том, что преподаватель создает
проблемную ситуацию и показывает ученику логику ее решения и аргументирует ее. Частично-поисковый, или эвристический метод заключается в том, что учитель создает проблемную ситуацию, а ученик с его помощью решает проблемную задачу. Исследовательский метод состоит в том, что учитель предлагает ученику систему проблемных заданий, а
учащийся их выполняет «...вполне самостоятельно, осуществляя тем самым творческий поиск» [2; 42]. Данная позиция, отражающая меру активности ученика и учителя
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в проблемном обучении, нам известна в свете уровневой концепции проблемного обучения, высказанной еще В.Оконем.
<…> Какое же определение дает И.Я.Лернер проблемному обучению? «Проблемное
обучение состоит в том, — пишет И.Я.Лернер, — что в процессе творческого решения
учащимися проблем и проблемных задач в определенной системе происходит творческое
усвоение знаний и умений, овладение опытом творческой деятельности, накопленным обществом, формирование гражданской активной, высокоразвитой и сознательной личности
социалистического общества» [2; 66].
<…> После значительного перерыва, только в 1983 году вместе с выходом в свет монографии А.В.Брушлинского «Психология мышления и проблемное обучение» исследования
были вновь обращены к проблемному обучению как методу обучения. В своей книге
А.В.Брушлинский находит ответы на многие вопросы, поставленные исследователями
проблемного обучения в 1960—70-е годы. <…> «Мышление, — пишет А.В.Брушлинский,
берет свое начало в проблемной ситуации, которая означает, что в ходе своей деятельности
человек начинает испытывать какие-то непонятные трудности, препятствующие успешному продвижению вперед… Так возникшая проблемная ситуация переходит в осознаваемую человеком задачу» [1; 35]. Необходимо уточнить, что А.В.Брушлинский использует
понятия «задача» и «проблема» синонимично.
Одним из важнейших моментов концепции автора для педагогической практики является выделение двух основных типов проблемных ситуаций на основании степени выраженности противоречия: очевидные и неочевидные. «Первый тип, — пишет А.В.Брушлинский, — характеризуется тем, что человек не может не заметить возникшую в ходе его
деятельности проблемную ситуацию… Ко второму типу относятся проблемные ситуации
неочевидные, т.е. такие, которые, возникая по ходу определенной (прежде всего познавательной) деятельности, могут остаться незамеченными» [1; 35—37].
Определяя основные понятия проблемного обучения — проблемная ситуация, задача,
проблема, проблемность, — А.В.Брушлинский выстраивает отношения между ними следующим образом: «Проблемная ситуация — это довольно смутное, еще не очень ясное,
малоосознанное впечатление или переживание, как бы сигнализирующее: «что-то не так»,
«что-то не то». В такого рода ситуациях и берет начало процесс мышления. Он начинается
с анализа самой этой проблемной ситуации. В результате ее анализа возникает, формулируется задача, проблема в собственном смысле слова. Возникновение задачи — в отличие
от проблемной ситуации — означает, что теперь удалось хотя бы предварительно и приблизительно расчленить данное (известное) и искомое (неизвестное). Это расчленение выступает в словесной формулировке задачи» [1; 38]. Если проблемная ситуация есть некое
психическое состояние затруднения, в результате анализа которого формулируется проблема, задача, содержащая данное (условия и требования задачи) и искомое, что означает
«проблемность»? В процессе решения задачи «...человек начинает выявлять главную
трудность или реальную проблемность задачи (т.е. различия или даже противоречия между ее условиями и требованием) и пытается найти конкретного носителя основного отношения» [1; 48—49]. Таким образом, мыслительный процесс поиска и открытия нового —
это «...непрерывный поиск неизвестного как носителя определенных и все более определяемых отношений между компонентами решаемой задачи» [1; 49]. Следовательно, главным механизмом мышления автор считает «анализ через синтез», при котором неизвестное вскрывается и анализируется через его синтез с условиями и требованием задачи.
Своеобразием концепции А.В.Брушлинского является открытая «процессуальная» направленность, поскольку для автора в мыслительном процессе важно, что именно ищет
человек и особенно как именно он это делает. Поэтому А.В.Брушлинский полагает, что
«...надо иметь в виду не только чисто предметную характеристику того открытия, которое
осуществлено в ходе мышления... но прежде всего его собственно психологическую
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характеристику (качество мыслительного процесса анализа, синтеза и обобщения; формирование новых операциональных схем, операций, действий — в конечном счете умственных способностей все более высокого уровня)» [1; 52].
Особенность концепции А.В.Брушлинского заключается также и в том, что, признавая
роль проблемной ситуации как отправной точки мышления, он, в отличие от других теоретиков проблемного обучения, не рассматривает подробно этапы решения проблемы в проблемной ситуации, понимая процесс мышления как выстраивание между условиями и
требованиями задачи определенных отношений, носителем которых является неизвестное
или искомое, «...поскольку любая мыслительная задача решается путем анализа через синтез (через соотнесение условий задачи и ее требований)» [1; 78—79].
<…> Рассматривая сходство проблемного и традиционного обучения, автор считает, что
«...проблемное обучение не противостоит всем остальным, традиционным, «сообщающим
знания» методам обучения и не отрицает их» [1; 86]. (В самом деле, в рамках проблемного
обучения широко используется проблемное изложение, а Т.В.Кудрявцев соотносит проблемное изложение с первым уровнем проблемности.) Однако возникает вопрос: чем проблемный метод отличается от традиционных методов обучения? При сообщающем обучении «...преподаватель излагает «готовые» знания, а учащиеся их пассивно усваивают...
чтобы закрепить в памяти знания, учащиеся применяют их в процессе решения задач...»
[1; 86]. Поэтому отличие проблемного обучения «...состоит прежде всего в том, какое место в учебной и вообще познавательной деятельности учащихся занимает процесс решения задач» [1; 87]. Если при традиционном обучении задачи применяются для закрепления
ранее усвоенных знаний, то в проблемном обучении именно в процессе решения задач
учащиеся открывают и усваивают знания под руководством преподавателя, и процесс учения становится непрерывным.
<…> Говоря о месте ученика и учителя в проблемном обучении, А.В.Брушлинский пишет: «Этот метод обучения направлен на то, чтобы поставить ученика в положение «первооткрывателя», «исследователя», наталкивающегося на посильные для него вопросы и
проблемы. Роль учителя заключается здесь в планомерной, целенаправленной организации проблемных ситуаций, постановке задач перед учащимися и оказании помощи в необходимых случаях» [1; 84]. В той или иной степени мысль о развитии мышления учащегося
была выражена большинством теоретиков проблемного обучения, вместе с тем немногие
ученые, и в том числе А.В.Брушлинский, заинтересовались мыслительной деятельностью
учителя в проблемном обучении. В связи с этим А.В.Брушлинский пишет: «Психологические закономерности мышления как процесса (искания и открытия существенно нового)
целиком и полностью распространяются прежде всего на мыслительную деятельность самого учителя» [1; 78]. Эта позиция является наиболее важной для практики проблемного
обучения, поскольку именно педагог создает на занятии проблемные ситуации. Определяя
проблемное обучение как метод обучения, А.В.Брушлинский отмечает: «Такое обучение в
единстве с другими методами действительно является развивающим, воспитывающим, поскольку оно значительно повышает общий уровень психического развития человека» [1; 91].
С одной стороны, приведенная концепция А.В.Брушлинского явилась новым шагом в
исследовании проблемного обучения. С другой — автор продолжил исследования своих
предшественников по вопросам распространения проблемного обучения, места и роли
учителя и ученика, соотношения традиционного и проблемного методов обучения. <…>
1. Брушлинский А.В. Психология мышление и проблемное обучение. М., 1983.
2. Лернер И.Я. Проблемное обучение. М., 1974.
3. Матюшкин А.М. Актуальные вопросы проблемного обучения // Оконь В. Основы проблемного обучения.
М., 1968.
4. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении: Дис. … д-ра психол. наук. М., 1973.
5. Оконь В. Основы проблемного обучения. М., 1968.
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Проблемный тип — система обучения
Печатается по: Ковалевская Е.В. Проблемное
обучение: подход, метод, тип, система (на материале обучения иностранным языкам). Кн. 2. М.,
2000. С. 95—100.
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<…> Начиная с 1960-х годов в России начало развиваться проблемное обучение как подход, метод, тип, система. Причем при позиции «проблемное обучение — подход» исследования
концентрировались в первую очередь на форме, а не содержании обучения, на процессе, а не
его результате. Можно с помощью схемы представить становление и развитие проблемного
обучения на современном этапе, где чередуются, соучаствуют и сосуществуют педагогические
и психологические трактовки проблемности, что позволяет осознать многомерность проблемного обучения как уникального Педагогического явления современности (Схема 2).
Таким образом, становление проблемного обучения прошло 3 витка, и каждый виток
включает следующее направление развития: подход (1958) — метод — тип, система
(1975) — подход (1776) — метод — тип, система (1994) — подход (1994) — метод — тип,
система (2012). Исходя из данной логики можно прогнозировать рассмотрение проблемного обучения с разных сторон как подхода, метода, типа, системы.
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Схема 2. Становление проблемного обучения на современном этапе «12 шагов к горизонту»
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Для того чтобы определить причину смены тенденций, необходимо ответить на пять
главных вопросов. Различные названия проблемного обучения: подход, метод, тип и система — разные названия одного объекта или разные названия разных объектов? Если это
названия разных объектов или, точнее, разных его сторон, можно ли найти критерий данных различий? Если можно найти данный критерий, то есть ли логическая последовательность в названиях проблемного обучения? Если такая последовательность существует, то
можно ли прогнозировать тенденции развития проблемного обучения как подхода, метода,
типа и системы обучения? Если да, то каковы временные периоды и интенсивность жизнедеятельности каждой тенденции?
Можно ответить на первый вопрос. Анализ исследований, проведенных в 1960—90-х
годах, показал, что различные названия проблемного обучения — подход, метод, тип и
система обучения — обозначают разные понятия или характеризуют один объект с разных
его сторон.
Можно дать ответ и на второй вопрос, поскольку критерием различий данных объектов
может явиться то, что содержится в каждом из них и их объединяет, то есть проблемность.
Проблемность может быть рассмотрена как «Какой», «Как», «Что» и, соответственно,
«Подход», «Метод», «Система». В рамках проблемного обучения как подхода проблемность интерпретируется как признак предметов и явлений, придающий динамику отдельным частям процесса обучения. В плане проблемного обучения как метода проблемность
рассматривается как принцип действия предметов и явлений, сообщающий динамику процессу обучения в комплексе. В отношении проблемного обучения как типа (какой) и системы (что и как функционирует) проблемность проявляется как диалектическая категория
бытия, сознания, образования в целом.
Можно также дать ответ на третий вопрос. Если проблемность является главным критерием сходства и отличия в различных тенденциях развития проблемного обучения в такой
логической последовательности, как подход, метод, тип и система, то можно применить
модель развития по спирали. При построении гибкой спиралеообразной модели становления проблемного обучения нельзя не вспомнить великие слова С.Л.Рубинштейна о том,
что «...вопреки всем материалистам, весь мир не сплошная масса, а пластичный организм»
[1; 457]. Интересен тот факт, что сопоставление исследований в области проблемного и
ноосферного (В.И.Вернадский) подходов в обучении показало некую параллельность в
развитии и становлении данных концепций. Поэтому в настоящей работе возникает возможность соотнести развитие идеи проблемности в обучении с идеями В.И.Вернадского
на основании хронологической последовательности выхода в свет основополагающих работ в двух, на первый взгляд, ничем не связанных научных областях (Схема 3).
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Схема 3. Пространственно-временная спираль тенденций развития идеи проблемности в обучении
(Пояcнения к схеме: 1) переменные составляющие «П» — подход; «М» — метод; «С» — система, тип;
2) постоянная составляющая — «проблемность»)

Анализ исследований за 40 лет показал, что развитие тенденций проблемного обучения
шло по спирали, и сейчас мы находимся на третьем ее витке.
Первый виток: подход (1950-е — середина 60-х годов до появления книги В.Оконя); метод (конец 60-х — середина 70-х годов: В.Оконь, A.M.Матюшкин, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин); тип-система (середина 70-х годов: Т.В.Кудрявцев, М.И.Махмутов).
Второй виток: подход (середина 70-х годов: Т.А.Ильина); метод (начало 80-х годов:
А.В.Брушлинский); тип-система (начало 90-х годов: В.Т.Кудрявцев).
Третий виток, важной чертой которого является развитие теории обучения иностранному языку: подход (середина — конец 1990-х годов: К.Г.Павлова, Т.С.Серова, И.А.Зимняя,
Е.В.Ковалевская) с характерным акцентом на принципе проблемности, присущем проблемному обучению как методу.
Можно также ответить на четвертый вопрос. Если существует определенная последовательность в рассмотрении проблемного обучения: подход, метод, тип, система, — то сейчас разрабатываются подходы к обучению иностранному языку и акцент делается на проблемности как на принципе обучения. Далее можно прогнозировать следующую логику
развития: метод (начало 10-х гг. XXI в.); система (середина 10-х гг.). С середины 10-х годов
XXI в. можно предвидеть новый виток становления проблемного обучения как подхода
параллельно с ноосферным подходом в общей системе образования.
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Можно также попытаться ответить на пятый вопрос. Если цикл развития тенденции
(подход, метод, тип, система) равен приблизительно 18 годам и каждая из тенденций внутри
витка спирали растянута приблизительно на шесть лет, то начиная с 2000 года проблемное
обучение должно развиваться как метод, а с середины 10-х годов как система. Таким образом, можно предположить, что с 2000 до 2010 года проблемное обучение выйдет на новый
виток своего становления как метода и как системы, развивающихся в ценностном образовательном пространстве. Это будет очень важное десятилетие в истории проблемного обучения с проблемно-аксиологической доминантой, которое должно привести к формированию и становлению нового поколения мыслящих людей в ценностном духовном пространстве. Новое десятилетие должно подготовить следующий шаг — соединение в 10-х
годах систем проблемного и ноосферного образования и осознания жизни на Земле как
продукта Космоса. Это должны быть годы серьезных позитивных витков в общественном
и политическом развитии нашей страны, опосредованных позитивными изменениями в
мыслительной и духовной деятельности новых поколений. Если все это будет иметь место,
можно будет по-иному посмотреть на решение вопроса, что первично: бытие или сознание? Возможно, развитое духовное Сознание определит Бытие.
Выше было рассмотрено проблемное обучение, определяемое теоретиками проблемного обучения как подход, метод, тип и система. Если «подход», «метод», «тип», «система»
представляют собой переменные составляющие проблемного обучения, то «проблемность» является постоянной составляющей проблемного обучения. Именно поэтому необходимо более глубоко исследовать понятия «проблемность» (условие развития) и «проблематизация» (механизм создания проблемности).
1. Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды. Основы онтологии, логики и психологии. М., 1997.

ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Основоположником концепции проблемного обучения в России является __________.
2. Проблемное обучение как тип развивающего обучения, содержание которого представлено системой проблемно-творческих задач разного уровня сложности, представлено в исследованиях:
1. Т.В.Кудрявцева;
2. В.В.Давыдова;
3. Д.Б.Эльконина;
4. И.Я.Лернера.
3. Схема построения проблемного обучения по Т.В.Кудрявцеву (установить последовательность):
1. Осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе которых учащиеся овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний;
2. Применение данных способов для решения конкретных систем задач;
3. Постановка учителем учебно-проблемной задачи, создающей у учащегося проблемную ситуацию.
4. Основные понятия проблемного обучения и их содержание:
1. Проблемная
ситуация

А. Учебная проблема, содержанием которой является противоречие между известным и неизвестным знанием и поиск которой
требует системы познавательных, мыслительных действий, логически подводящей к обнаружению явно не предъявленных в
условии связей и отношений
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2. Проблемная
задача
3. Проблемный
вопрос

4. Проблемное
задание

Б. Построенное на противоречии учебное задание с целью постановки обучаемого в проблемную ситуацию
В. Психическое состояние субъекта при его встрече с проблемой, явно или смутно осозноваемое им как интеллектуальное затруднение, мешающее ему в немедленном решении
познавательной или практической задачи и требующее поиска новых знаний или новых способов действий, позволяющих снять возникшее затруднение
Г. Существует отдельно или входит в состав проблемной задачи
и требует от обучаемого самостоятельного нахождения искомого неизвестного посредством мышления, а не памяти

5. Соответствие основных подходов к пониманию сущности проблемного обучения их
представителям:
1. «…Совокупность таких действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем… оказание
ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство процессом
систематизации и закрепления приобретенных знаний»
2. «…Новый тип учебного процесса… чья важнейшая особенность состоит в том, что ученикам не сообщаются
знания в готовом виде, а перед ними ставится проблема
для самостоятельного разрешения. Это есть тип активного обучения и научения»
3. «…Заключается в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих ситуаций учащимися
в ходе совместной деятельности обучающихся с учителем
при оптимальной самостоятельности первых и под общим
направляющим руководством последнего, а также овладении учащимися… обобщенными знаниями и общими
принципами решения проблемных задач определенного
типа»
4. «…Составляя один из типов обучения, проблемное обучение относится к начальному этапу становления действия,
на котором происходит усвоение (открытие) его принципа… поскольку проблемное обучение соотносится в первую очередь с начальным, а не со всем процессом обучения, это скорее метод, а не тип обучения»

А. Скаткин М.Н.

Б. Кудрявцев Т.В.

В. Матюшкин А.М.

Г. Оконь В.

6. Последовательность этапов общей схемы процесса решения проблемы (по Матюшкину А.М.):
1. Использование известных способов решения — этап «закрытого» решения проблемы;
2. Проверка правильности полученного решения;
3. Возникновение проблемной ситуации;
4. Реализация найденного принципа;
5. Расширение области поиска новых способов решения — этап «открытого» решения
проблемы.
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7. Проблемное обучение как метод обучения определяли:
1. М.И.Махмутов;
2. А.М.Матюшкин;
3. А.В.Брушлинский;
4. И.Я.Лернер;
5. Т.В.Кудрявцев.
8. Проблемное обучение как целостный тип или систему обучения определяли:
1. М.И.Махмутов;
2. А.М.Матюшкин;
3. А.В.Брушлинский;
4. И.Я.Лернер;
5. Т.В.Кудрявцев.
9. Уровни проблемного обучения в зависимости от применяемых методов (от низшего к
высшему):
1. Проблемная ситуация лишь создается учителем, разрешение ее происходит в ходе
самостоятельной деятельности учащихся;
2. Проблемное изложение учебного материала;
3. Усмотрение проблемы самими учащимися на основе поставленных учителем целей
обучения;
4. Учитель создает (организует) проблемные ситуации, а учащиеся вместе с ним включаются в их разрешение.
10. Способы организации решения задачи и их содержательные признаки:
1. Способ
немотивируемого
требования
2. Способ целевого
требования

3. Учебно-проблемный
способ

А. Учитель не формулирует учебную цель решения задачи, организует быстрый поиск решения и получения
нужного ответа как конечную цель процесса решения
Б. Учитель формулирует цель решения задачи, строит
процесс ее решения как процесс разрешения проблемы, обсуждает результат решения проблемы и осуществления цели
В. Учитель сам или с помощью учащихся формулирует
цель решения задачи как, например, повторение или
закрепление учебного материала

11. Утверждение о том, что с осознания проблемной ситуации и выявления в ней проблемы начинается мыслительный процесс, принадлежит:
1. М.И.Махмутову;
2. Т.В.Кудрявцеву;
3. С.Л.Рубинштейну;
4. Дж.Дьюи;
5. Дж.Брунеру.
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ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМЫ ООД В РАМКАХ ТЕОРИИ
ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (П.Я.ГАЛЬПЕРИН)
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин). Гипотеза о поэтапном формировании умственных действий. Основные теоретические положения гипотезы и методологическая сущность построенного на ней обучения. Состав всякого действия и возможные типы его ориентировочной основы. Параметры, характеризующие действие. Этапы формирования умственных действий. Возможности и ограничения реализации данной концепции в широкой образовательной практике. Состояние проблемы поэтапного формирования умственных действий в современной психологии.
Цель освоения темы: выделить основные характеристики типов ООД; раскрыть
понятие схемы ООД, определить способы ее построения.
Ключевые слова темы:





умственное действие;
ориентировочная основа действия;
этапы формирования умственного действия;
интериоризация.
План обсуждения темы:

1. Основные положения теории поэтапного формирования умственных действий. Действие как единица анализа усвоения в теории поэтапного формирования умственных действий, его составляющие компоненты (ориентировочный, исполнительный, контрольно-корректировочный).
2. Этапы формирования умственного действия, их характеристика.
3. Понятие о типах ориентировочной основы действия в учении П.Я.Гальперина. Схема
ООД (виды схем, принципы их построения, опыт построения схем в психологических
исследованиях).
Рекомендуемая литература:
Учебники и учебные пособия
1. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. СПб., 2007. С. 185—195.
2. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И.Подольского. М.; Воронеж. 1998.
С. 272—318.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М., 1999. С. 69—72.
4. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 1998. С. 94—135.
Научные источники.
1. Гальперин П.Я. Общий взгляд на учение о так называемом поэтапном формировании умственных действий, представлений и понятий // Вестник Московского ун-та. Серия 14. Психология. 1998. № 2. С. 3—8.
2. Гальперин П.Я. Организация умственной деятельности и эффективность учения // Теории учения: Хрестоматия / Под ред. Н.Ф.Талызиной, И.А.Володарской. М., 1998. С. 42—45.
3. Талызина Н.Ф. Теория планомерного формирования умственных действий сегодня // Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 92—101.
4. Степанова М.А. Предпосылки теории поэтапного формирования умственных действий Гальперина (связь
с культурно-исторической теорией Выготского) // Вопросы психологии. 2000. № 6. С. 90—99.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Организация умственной деятельности и эффективность учения
Печатается по: Гальперин П.Я. Организация умственной деятельности и эффективность учения //
Теории учения: Хрестоматия / Под ред. Н.Ф.Талызиной, И.А.Володарской. М., 1998. С. 42—45.

Значительное увеличение объема знаний, повышение теоретического уровня и требований к качеству их усвоения ставит перед обучением новые задачи, которые нельзя решить
без учета возможностей умственной деятельности учащихся (УЩ).
Со стороны УЩ процесс учения представляет собой непрерывную цепь действий: слушать и понимать (указания и объяснения учителя — УЛ), читать и писать, считать, складывать и вычитать, производить грамматический, математический, исторический анализ и
т.д. — все это разные действия: умственные, перцептивные, речевые, физические. Эти
действия составляют непосредственный предмет обучения и значительную часть учебных
предметов; другую их часть составляют представления и понятия, которые тоже нужно
усвоить, понять, применить, т.е. тоже или получить с помощью действий, или включить в
разные действия, без чего они не могут быть представлены.
Соотношение действий и образов (восприятия, представления и понятия) требует дополнительного разъяснения. На первый взгляд, они представляют нечто противоположное
и даже противопоставленное: действие — процесс, понятие — статично, действие направляется на объект, который открывается в восприятии, представлении, понятии и т.д. Но
такое противопоставление возникает оттого, что, говоря о понятии, мы имеем в виду не
само понятие, а его содержание, то, что в нем открывается. Само же понятие есть то, чем
руководствуется субъект при выполнении действия, компонент ориентировочной части
этого действия.
Таким образом, из всего разнообразия содержания того, чему нас учат и в школах, и в
практической жизни, центральным звеном оказывается действие; вместе с ним и в результате него, т.е. уже вторично, образуются и новые представления и понятия о вещах, с которыми эти действия производятся.
Простая истина заключается в том, что всем этим действиям нужно учиться, потому что
выполнять их надо не как-нибудь, а так, чтобы это отвечало требованиям практики или
школьных программ; по соответствию шкале этих требований УЩ ставят оценку. Формирование действий и понятий с желаемыми свойствами составляет центральную психологическую проблему учения. И главный вопрос обучения заключается в том, как обеспечить —
именно обеспечить — формирование действий и понятий с заданными свойствами у всех
УЩ, разумеется, обладающих необходимыми «предварительными знаниями и умениями».
Занимаясь этим вопросом более 20 лет, мы установили, что даже без учета мотивации
учения (столь важной не только для «энергетики», но и для структуры умственной деятельности) совокупность условий, обеспечивающих формирование действий и понятий с
заданными свойствами, образует сложную и разнородную систему. Если выделить условия
одного рода в отдельные группы, то очень схематически можно наметить три большие
подсистемы:
1. Условия формирования правильной структуры действий и понятий.
2. Условия воспитания («отработки») их желаемых свойств.
3. Условия переноса действий в умственный план с сохранением уже воспитанных и
приобретением новых и психологически особенно важных свойств.
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К этим трем условиям следует добавить (уже не для УЩ, а для УЛ) еще одну подсистему — оптимальное сочетание условий, перечисленных в трех упомянутых выше.
Если мы ограничимся только первой из них — условиями формирования правильной
структуры действий и понятий, отвлечемся от того, как они разъясняются — в «творческом обучении» или «путем сообщения в готовом виде», если, далее, учтем, что обилие и
сложное сочетание этих условий требуют записать их на карточке (которую мы называем
рабочей, учебной, ориентировочной) и что в таком виде они без предварительного заучивания сразу используются для решения задач, то ясно выступят различия между таким
планомерным и поэтапным формированием умственных действий и понятий и формированием их в господствующем ныне обучении.
1. Наличие ориентировочной карточки обеспечивает систематически правильное выполнение нового действия — в господствующем обучении правильные действия и понятия
формируются в результате длительных проб и ошибок.
2. В планомерном и поэтапном формировании исключается предварительное заучивание нового материала и затем его применение по памяти; в господствующих методиках и
то и другое составляет обязательный этап усвоения нового материала.
Даже если мы соберем и объединим в одно целое рекомендации самых разных методик
относительно того, как нужно выполнять новое действие или применять новое понятие, то
с удивлением обнаружим, насколько неполны эти указания по сравнению с тем, что действительно необходимо для их правильного исполнения. Эта в разных случаях разная, но
всегда существенная недостаточность указаний УЛ объясняет основной тип современного
учения и многие его трудности для УЩ.
Почти всегда процесс учения идет по методу «проб и ошибок», который недаром называют «слепым», т.к. он действительно слеп по отношению к значительной части условий и
способов действия. УЩ ориентируется главным образом на конечный результат, отчего
состав действия устанавливается лишь постепенно и характерным образом «с конца», по
так называемому «градиенту цели» (хотя для того, чтоб дойти до нее, нужно пройти весь
путь от начала).
Но и после того, как основной строй действия будет установлен, оно начинает «обкатываться», совершенствоваться тоже «вслепую», и также очень постепенно. Все это требует
больших затрат времени, усилий, материалов, а впоследствии для сохранения достигнутого уровня навыка — постоянных и значительных упражнений.
Общая структура действий и понятий, составленная из таких отрезков, далеко не всегда
бывает оптимальной. Нередко действие выполняется одним из возможных, но отнюдь не
лучшим способом, а иногда включает даже лишние звенья (в понятии — несущественные
признаки), лишь бы в конце концов, в ограниченной сфере своего применения, достигнуть
полезного результата.
Удачные пробы выделяются и закрепляются только по этому результату, а их процессуальное содержание и отношение к объективным условиям остается скрытым; воспроизводятся они, главным образом, по кинестезическому чувству. Поэтому в подавляющем
большинстве случаев «пробы и ошибки» не ведут к осознанию действия. Оно не исключается, но и не требуется; более того, установка на результат, который как-то достигается,
скорее исключает такое осознание: ведь оно и трудно, и требует переключения с цели на
пути и средства действия, словом, представляется досадным осложнением. Если же такое
осознание в какой-то мере наступает, то его источником является не «самый метод проб и
ошибок», а скорее его недостаточность.
Поэтому совершенно несостоятельна защита этого «метода» на том основании, что он
воспитывает самостоятельность и сознание ошибок. Активность здесь имеет место, но
диктуется не «методом», а потребностью (в продукте действия); а самостоятельности здесь
не более, чем у бильярдного шара, который энергично действует под влиянием толчков со
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стороны вещей, на которые он натыкается. Знания, приобретенные в результате «проб и
ошибок», ограничиваются тем, что необходимо для суммарного узнавания обстановки и
выделения объекта действий.
По сравнению с «методом проб и ошибок», планомерное формирование действий и понятий обладает рядом явных преимуществ. Подсистема условий правильного выполнения
заданий довольно сложна, и вначале, чтобы обеспечить успешное пользование ею всеми
УЩ, ее представляют в записи на карточке, в «рельефном» и легко читаемом виде.
В эту подсистему входят:
1. Схема объекта или будущего продукта действия с его отличительными, заданными
показателями.
2. Та форма действия, в которой ее демонстрирует «мастер своего дела» и которой должен овладеть УЩ; тоже с четко выделенными, заданными показателями.
3. Орудия действия: их может быть много и каждое должно обладать определенными
свойствами; эти орудия с их требуемыми свойствами должны быть указаны в порядке их
подготовки к действию и применению.
4. Материал действия, с показателями его пригодности для намеченного продукта.
5. Общий план действия, так называемый алгоритм его, с выделением основных разделов и последовательными указаниями на более мелкие отрезки действия, входящие в состав каждого раздела.
Заучить такую сложную систему пояснений и «предписаний» было бы очень трудно, и в
последующем использовании по памяти — очень ненадежно. Но это и не нужно! Рельефная
запись на карточке позволяет удобно и уверенно пользоваться ею без предварительного
заучивания. А в действии, в процессе решения задач громоздкое содержание карточки усваивается неожиданно легко. Емкость непроизвольного запоминания оказывается гораздо
больше произвольного заучивания, на котором до сих пор строится школьное обучение.
Вместе с тем, в условиях планомерного формирования, этой непроизвольной памятью
можно достаточно надежно управлять и даже значительно ее форсировать.
Подсистему разъяснений и предписаний для намеченной структуры действия мы делаем настолько полной, что УЩ (при наличии «предварительных знаний и умений») может
«с первого же раза и каждый день далее» правильно выполнить новое задание, которое без
этой схемы он выполнить не может. Для этого объективная структура действия приспосабливается к размерам «шага», который способен выполнить УЩ. В такой «схеме полной
ориентировочной основы действия» (СхОдп) воплощено все, что должен «понимать» УЩ
в стоящей перед ним задаче, и это «понимание» выражается действием: УЩ систематически (а не случайно) правильно выполняет все указания схемы в существенно меняющихся
задачах. Такое «поведение» свидетельствует о том, что УЩ ориентируется на существенные отношения задачи, что его действия разумны.
СхОдп, изображенная на карточке, выступает для УЩ как орудие, помогающее ему
сделать то, что без него он выполнить не может. СхОдп становится орудием ориентировки
в задаче, орудием психической деятельности. Как всякое орудие, СхОдп, располагаясь между человеком и предметом действия, принимает на себя главную задачу «приспособления к среде» и основную тяжесть самой работы. Вместо того, чтобы нагружать свой мозг
«выучиванием наизусть», удерживанием в памяти и четким использованием по памяти,
УЩ просто следует ряду находящихся перед ним указаний, и его задача ограничивается
тем, чтобы не торопясь соотносить каждое из них с условиями задачи. Ориентировка и
выполнение действия чрезвычайно упрощаются и облегчаются. При этом каждый раз оно
достигает положительного результата, и, следовательно, получает заслуженное «подкрепление».
Здесь действие формируется не по частям, а сразу, в составе всех необходимых звеньев
и только в оптимальном варианте (предусмотренном СхОдп). «Градиент цели» при этом не
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снимается, но меняет форму проявления — отношение к цели устанавливается не постепенно, но сразу в увязке всех звеньев действия, как это представлено на СхОдп.
Все это, естественно, ведет к значительным изменениям процесса учения. «Пробы и
ошибки» исчезают. Показатели времени исполнения отдельных заданий, продуктивности
и качества продукта обнаруживают незначительные колебания, которые быстро сходят к
намеченным допускам. Количество и качество продукта скоро достигает намеченного
уровня и становится устойчивым.
Выпадение самого длительного и трудоемкого периода формирования — становления
основной структуры действий и понятий, — а затем значительное ускорение его совершенствования и автоматизации резко сокращает общее время научения (несмотря на то, что
первые задания по новой СхОдп выполняются гораздо медленнее, чем «слепые пробы»).
Поскольку действия и понятия формируются по оптимальному проекту, в них отсутствует то длительное смещение элементов житейского опыта и научных понятий, о котором говорил Л.С.Выготский и которое в многочисленных и ярких вариантах описывали Ж.И.Шиф,
Н.А.Менчинская и ее сотрудники на материале разных школьных понятий, а Ж.Пиаже —
как последовательное овладение составом практических действий, конкретных и пропозициональных операций. Все эти описания соответствуют картине учения (поскольку оно растягивалось на годы, его называют также развитием), но — только в условиях существенно
неполной СхОдп и недостаточного управления процессом формирования. Естественно также, что до сих пор именно такой ход этого процесса наблюдается повсюду при всяком обучении, что, однако, говорит не о его внутренней необходимости, а только о его неизбежности при отсутствии знаний об условиях планомерного формирования умственных действий
и понятий. Однако и одного знания этих новых возможностей было бы недостаточно для их
широкого применения, потому что они, как и всякая новая техника, требуют переоснащения
всего учебного процесса и переобучения его персонала.
Кроме значительного ускорения, при обучении по нашей методике происходит значительное облегчение и понимания задачи, и формирования полноценных знаний и умений.
Радикально устраняются такие пережитки схоластического обучения, как восприятие «на
слух и зрение», предварительное заучивание, применение сразу по памяти, — а они очень
затрудняют и ограничивают учебную деятельность УЩ. В поэтапном формировании на
Одп ошибки исключаются. Объект, которым УЩ должен овладеть, — предмет, процесс,
явление, закон или правило — изображается схематически и делится на части и связи между ними, отчетливое восприятие и понимание которых отвечает наличным возможностям
учащихся; на СхОдп эти части и связи изображаются так, что легко прослеживаются и
обеспечивают разумность действия; порядок использования «предписаний» также указан
на СхОдп. И ничего не нужно заучивать! Не нужно помнить даже только что полученное
разъяснение: его основное содержание также представлено на схеме.
Такое облегчение задач учения, естественно, ведет к тому, что формирование полноценных знаний и умений становится доступно в гораздо более раннем возрасте (чем это
признают современные программы и методы обучения). «Настоящие понятия» и логические операции, которые по данным самых разных исследователей (из разных частей света)
появляются примерно к 11—13 годам (наводя на мысль о некой «глубинной» связи с началом полового созревания), по методике поэтапного формирования воспитываются у всех,
даже слабо подготовленных к школе детей в возрасте 6—7 лет, т.е. на целый период умственного развития раньше.
И это определяется вовсе не тем, будто у современных детей обнаружены прежде неизвестные способности. Объяснение такими открытыми в организме способностями, которые ныне открыты и которые остается только использовать, это идеалистическая болтовня, опасная тем, что она позволяет не исследовать реальные трудности новых задач
обучения, не заботиться о коренном усовершенствовании методов обучения, а возлагать
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ответственность за неудачное усвоение новых программ главным образом на самих УЩ, у
которых будто бы таких способностей не оказалось.
На самом деле значительно большие возможности современного обучения обусловлены
тем, и только тем, что мы оснащаем умственную деятельность УЩ значительно лучшими
средствами и способами работы. Лишите УЩ этой техники, этих средств познавательной
деятельности — и дети снова окажутся такими же, какими были до открытия этих «новых
способностей» и какими остаются повсюду, где отсутствие новой техники не возмещается,
хотя бы в какой-то мере, талантом УЛ. Но талант УЛ — не такой фактор, на котором можно строить массовое, а тем более — всеобщее обучение высокого уровня.
Мы говорим о тех действиях, которым учат и которые сначала выступают как объективные процессы, подлежащие «умелому» воспроизведению в различных планах — материальном, перцептивном, речевом, умственном. Эти действия должны быть усвоены сначала
тоже как внешние процессы, затем «пересажены в человеческую голову», отчего они неизбежно и закономерно преобразуются в идеальные и, наконец, в собственно «психические процессы» (такие, какими они единственно известны нам эмпирически по самонаблюдению). Эти усвоенные «предметные действия» обладают определенной структурой и,
как всякие действия человека, по своей эффективности, производительности зависят от
средств, которыми они оснащаются. Производительность умственного труда, как и труда
физического, определяется в первую очередь оснащенностью этими средствами. И перед
лицом повышенных требований к умственному труду УЩ наша задача состоит в том, чтобы вооружить их усовершенствованными средствами учебной деятельности и, соответственно, коренным образом усовершенствовать методы обучения.
Впрочем, если угодно, эти вновь образуемые формы умственной деятельности можно
назвать «способностями» — только не в смысле прирожденных, лишь обнаруживаемых и
развиваемых, но в своих задатках уже готовых сил, а в смысле конкретных форм умственной работы, планомерно создаваемых и оснащаемых более современными, усовершенствованными средствами и технологией. Эти «искусственные способности» значительно
более эффективны и в то же время значительно облегчают умственную деятельность УЩ,
вследствие чего учебная задача становится доступна всем нормальным УЩ в более раннем возрасте. Словом, это способность в смысле планомерно формируемых производительных сил личности.
Введение психологических средств и, в частности, орудий в умственную деятельность
УЩ переносит задачу «приспособления» к новым повышенным требованиям школы с организма детей на совершенствование средств учения и методик обучения.
Теория планомерного формирования умственных действий сегодня
Печатается по: Талызина Н.Ф. Теория планомерного формирования умственных действий сегодня //
Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 92—101.

<…> Прежде всего, следует указать на то, что планомерное поэтапное формирование
умственных действий — это деятельностная теория усвоения. <…> Действие как простейшее образование, сохраняющее все основные особенности человеческой деятельности, было подвергнуто П.Я.Гальпериным и его учениками и последователями всестороннему изучению. <…>
Особо следует остановиться на элементе, впервые выделенном им и названном ориентировочной основой действия (ООД). <…> Исследование содержания ООД показало, что
она включает в себя, во-первых, знания (полные или неполные) об объективных условиях
успешного выполнения действия, связанных с данной предметной областью. Во-вторых,
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в состав ООД входят сведения (также полные или неполные) о самом действии: о цели,
составе и последовательности выполнения входящих в него операций и т.д.
Изучение особенностей ООД привело к выделению трех типов ориентировочной основы действия [2].
В основу выделения типов ООД были положены следующие характеристики:
а) полнота представления в содержании ООД условий, обеспечивающих успешность
выполнения действия;
б) мера общности ориентиров, определяющая границы использования данной ООД;
в) способ получения ООД субъектом действия: найдена самостоятельно или получена в
готовом виде от другого человека1<…>
Проведенные исследования показали, что наиболее продуктивным типом ООД является
третий тип, характеризующийся полнотой содержания ООД, обобщенностью входящих в
нее ориентиров и самостоятельным способом получения ее субъектом действия в каждом
конкретном случае. <…>
Третий тип ООД вызвал к себе большой интерес исследователей и потому, что обнаружил большой развивающий эффект. По нашему мнению, этот тип ориентировочной основы действия позволяет понять психологически содержательно природу специальных и
общих способностей, открывает реальные пути их формирования. Так, в исследовании
Н.С.Пантиной показано, что если обучать письму с использованием первого или второго
типов ООД, то формируется обычный механический навык письма. Если же использовать
третий тип ООД, то формируется графическая способность, обеспечивающая учащимся
успешное воспроизведение любого нового контура [9]. <…>
Сравнительный анализ типов ООД составил целое направление в исследованиях
В.В.Давыдова2 и его сотрудников, известное под названием содержательного обобщения,
движения в познании от абстрактного к конкретному. В.В.Давыдов показал, что второй
тип ООД (полная, конкретная, получаемая в готовом виде) — это ориентировка на уровне
явления, без проникновения в его сущность. Такой тип ориентировки, используемый систематически, приводит к формированию эмпирического мышления.
Наоборот, ориентировка на сущность — это путь к формированию теоретического
мышления. Именно в этом случае идет движение от абстрактного к конкретному. В исследованиях В.В.Давыдова учащийся не получает абстракцию в готовом виде: ему помогают
открыть ее самому. Фактически это новый тип ООД, так как при этом обучаемые самостоятельны не только при построении ООД в конкретных случаях, но и при выявлении
общей основы (сущности) последних. Но поскольку сущность нельзя выделить, минуя явления, то практически движение идет от явления к сущности (от конкретного к абстрактному), а уж потом — от абстрактного к новым видам конкретного. «Познать сущность, —
пишет В.В.Давыдов,— значит найти всеобщее как основу, как единый источник некоторого многообразия явлений, и затем показать, как это всеобщее определяет возникновение и
взаимосвязь явлений, т.е. существование конкретности» [5].
Типы ООД положены П.Я.Гальпериным в основу определения типов учения: систематическое использование при обучении того или иного типа ООД и определяет соответствующий тип учения. П.Я.Гальперин описал три типа учения, соответствующие выделенным им трем типам ООД. Сегодня можно говорить еще об одном типе, описанном
В.В.Давыдовым и названном им учебной деятельностью. Большое число исследований,
посвященных структурному уровню действия, было направлено на изучение операционного состава различных учебных действий. <…>
1

Позже мы показали, что указанные характеристики ООД позволяют описать восемь в принципе возможных типов ООД [10].
2
В.В.Давыдов является первым учеником П.Я.Гальперина, под чьим руководством он работал в начале
50-х гг., будучи студентом, а затем аспирантом.
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В последние десятилетия ведется деятельный анализ этих действий учащихся на каждом этапе процесса усвоения [1], [7].
Сегодня в структуре деятельности учения можно выделить три группы действий. Действия, подлежащие усвоению, составляют первый компонент деятельности учения. Они
могут быть подразделены на неспецифические (например, действия, составляющие различные логические приемы мышления) и специфические (лежащие в основе математических, лингвистических и других видов познания). Второй компонент составляют действия,
необходимые учащимся для организации деятельности — как учебной, так и любой другой. К их числу относится умение планировать, контролировать, корректировать, оценивать свою деятельность. Третий компонент деятельности учения связан с прохождением
учащегося по этапам процесса усвоения. Согласно теории П.Я.Гальперина, процесс усвоения нового действия предполагает пять качественно своеобразных переходных состояний этого действия (Гальперин, 1959). Так, на втором этапе учащийся должен понять содержание усваиваемого действия, составить о нем предварительное представление. Для
этого он должен уметь выполнять определенную систему различного рода действий.
Аналогично для перехода с этапа материализованных действий на этап действий внешнеречевых необходимы действия моделирования и перекодирования. Действия второй и
третьей групп составляют умения учиться, являются необходимым средством усвоения
новых действий и входящих в них новых знаний. Вместе с тем все они в предыдущем опыте
учащихся занимали место предметов усвоения, т.е. относились к первой группе. <…>
Действия, составляющие умение учиться, могут использоваться не только в деятельности учения. Но включаясь в нее, они функционально отражают специфику учебной деятельности, которая направлена на удовлетворение познавательной потребности путем усвоения новых видов действий и входящих в них знаний.
Таким образом, мы видим специфику деятельности учения не в составе ее действий, а
в функциональном назначении. Последнее же определяется особенностями мотивов и
целей, специфичных для учения, выделяющих его как особый вид человеческой деятельности (по А.Н.Леонтьеву).
Следует отметить, что существуют и другие точки зрения относительно специфических
особенностей учения.
Так, В.В.Давыдов и его последователи относят к учебной деятельности только такие ее
виды, которые ведут к формированию теоретического мышления. В составе такой учебной
деятельности В.В.Давыдов выделяет шесть действий: преобразование ситуации для обнаружения всеобщего отношения рассматриваемой системы; моделирование выделенного
отношения в предметной, графической и знаковой формах; преобразование модели отношения для изучения его свойств в чистом виде; выделение и построение серии частных
задач, решаемых общим способом; действия контроля и оценки [6]. Кроме того, вышеуказанные действия могут входить в структуру не только учения, но и других видов человеческой деятельности. <…>
Третий аспект изучения действий, слагающих деятельность учения,— их свойства.
Прежде всего следует отметить, что П.Я.Гальперин выделил две группы свойств: первичные и вторичные. Это устранило рядоположенность свойств. Если первичные свойства
составляют изменения действия в процессе его усвоения, то вторичные, наоборот, зависят
от первичных, являются следствием их изменений. Среди первичных характеристик действия наиболее детально изучена форма действия. <…>
Под руководством П.Я.Гальперина специальному изучению была подвергнута также
мера сокращенности действия: переход от развернутого (сукцессивного) выполнения действия к выполнению сокращенному (симультанному). В этих исследованиях было показано, что психологическая симультанность является результатом прижизненно складывающихся способов перцептивной и умственной деятельности. При переходе от сукцессивного
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способа опознания к симультанному и сохранении состава учитываемых свойств меняется
способ их учета. <…>
Говоря о характеристиках действия в целом, следует отметить, что П.Я.Гальперин неоднократно менял их число и содержание.
В последние годы по нашему предложению П.Я.Гальперин согласился дополнить число
первичных характеристик мерой самостоятельности (мерой разделенности) действия. Известно, что эта характеристика использовалась Л.С.Выготским как одна из главных, когда
речь шла об интериоризации. В настоящее время можно говорить по крайней мере о трех
характеристиках, имеющих отношение к процессу интериоризации: изменения по форме
(от материальных форм к идеальным, умственным), переход действия из внешнего плана
во внутренний и из разделенного в самостоятельное. В целом проблема свойств действия
еще далека от завершенности. В частности, требуется немало исследований для выяснения
соотношения уже известных характеристик и отнесения их к группе первичных или вторичных. Изменения действия в процессе усвоения его субъектом по системе первичных
характеристик позволили выделить основные переходные состояния действия: этапы его
усвоения. Вначале их было четыре, сейчас шесть [3]. Не все из этих этапов изучены с достаточной полнотой. Необходимы также дальнейшие исследования для выяснения роли каждого этапа, возможности его пропуска и др.
Так, например, мотивационный этап (первый) является необходимым только в тех случаях, когда обучаемый не обнаруживает готовности к обучению. Если же такая готовность
налицо, то данный этап может быть пропущен. Кроме того, мотивационный этап обеспечивает лишь включение учащегося в процесс усвоения, мотивационное поддержание этого
процесса на всем его протяжении требует дополнительных мер.
Выявлению условий, обеспечивающих мотивацию учения на протяжении всего цикла
формирования намеченной деятельности, были посвящены специальные исследования. В
работе М.Голу [4], выполненной под руководством П.Я.Гальперина, было выявлено одно
из таких условий: тип ООД, используемый при усвоении данного предмета. Оказалось,
что третий тип учения обладает гораздо большей мотивирующей силой, чем второй. Однако исследование В.Ф.Моргуна показало, что положительное отношение учащихся к изучению предмета далеко не всегда означает положительное отношение к самому предмету.
Оказалось, что во многих случаях отрицательное (или нейтральное) отношение к предмету сохраняется и при смене типа учения, источником же положительного отношения к занятиям является не предмет, а метод его изучения. В этом исследовании установлено также, что отношение к предмету зависит от ряда социально-психологических факторов, в
частности, от статуса учащегося в учебной группе [8].
Следует отметить, что в теории П.Я.Гальперина недостаточно проработана проблема
формирования личности в деятельности учения. А.Н.Леонтьев подчеркивал, что деятельностный подход в психологии есть одновременно подход личностный. Личность в собственном смысле этого слова характеризует отношение субъекта деятельности к другим людям — меру ответственности перед ними (по П.Я.Гальперину). Объективно план отношений к другим людям может быть выделен в любой человеческой деятельности, прежде
всего — через характер мотивов, которые побуждают человека к этой деятельности.
Однако в ранее проведенных исследованиях этот аспект деятельности, как правило, не
учитывался. <…>
Не рассматривая других исследований, выполненных в русле данной теории, отметим
лишь, что она позволила по-новому подойти к проблеме творчества и к проблеме развивающего обучения.
Предложенный П.Я.Гальпериным подход успешно прошел испытание при исследовании перцептивных видов деятельности, а также при формировании различных профессионально-производственных умений.
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Результаты этих исследований не только экспериментально подтвердили корректность
выдвинутой П.Я.Гальпериным начальной схемы перехода внешних материальных действий во внутренние, идеальные, но и существенно дополнили первоначальное представление об этом процессе. Первоначальная схема образования умственных действий превратилась в развитую теорию происхождения конкретных психических процессов и явлений.
Дальнейшее ее развитие шло по нескольким линиям.
Прежде всего был сделан переход к изучению формирования сложных видов познавательной и производственной деятельности.
При этом особое внимание уделялось формированию по третьему типу. Оказалось, что
третий тип ООД требует изменения в построении самих предметных знаний: выделения в
них «основных единиц материала» и законов, правил их сочетания. Ориентировка на такого типа знания делает действия независимыми от частных особенностей материала, позволяет учащемуся свободно переносить их на другие области знания, имеющие дело с данным материалом. <…>
В заключение отметим, что на протяжении всех лет своего развития теория П.Я.Гальперина успешно использовалась в практике на всех уровнях образования. Деятельностная
теория учения позволила принципиально по-иному подойти к решению таких важных
практических проблем, как проблемы психодиагностики и программированного обучения
[10], [11]. <…>
На основе данной теории может быть построена принципиально новая дидактическая
система. <…>
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ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Автором теории поэтапного формирования умственных действий является:
1. А.Н.Леонтьев;
2. С.Л.Рубинштейн;
3. П.Я.Гальперин;
4. В.В.Давыдов;
5. Н.Ф.Талызина.
2. Теоретической основой теории поэтапного формирования умственных действий является:
1. Положение Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева об интериоризации действий;
2. Положение Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева об экстериоризации действий;
3. Положение А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина о ведущей деятельности.
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3. Соответствие функциональных частей действия их характеристикам:
1. Ориентировочная
2. Исполнительная
3. Контрольнокорректировочная

А. Направлена на установление соответствия хода исполнения с намеченным планом действия
Б. Направлена на создание условий, обеспечивающих успешность выполнения действия
В. Направлена на преобразование предмета действия

4. Система условий, на которую реально опирается человек при выполнении действия,
называется ____________________________.
5. Основными характеристиками ориентировочной основы действия выступают:
1. Полнота представления в содержании ООД условий, обеспечивающих успешность
выполнения действия;
2. Разумность выполнения действия, определяющаяся содержанием ООД;
3. Скорость выполнения субъектом действия;
4. Интерес субъекта к выполняемому действию;
5. Мера общности ориентиров, определяющая границы использования данной ООД;
6. Способ получения ООД субъектом действия: найдена самостоятельно или получена в
готовом виде от другого человека.
6. При ООД первого типа ученик действует:
1. Получив некоторые указания о том, как выполняется действие;
2. Методом проб и ошибок;
3. На основе анализа, выделения сущности изучаемых явлений.
7. Графическая способность, обеспечивающая учащимся успешное воспроизведение любого нового контура при обучении письму (исследования Н.С.Пантиной), формируется:
1. По первому типу ООД;
2. По второму типу ООД;
3. По третьему типу ООД.
8. Ориентировка на уровне явления, без проникновения в его сущность, приводящая к
формированию эмпирического мышления, характеризует _______________ тип ООД
(по В.В.Давыдову).
9. Ко вторичным свойствам действия относится:
1. Форма действия;
2. Осознанность выполнения действия;
3. Освоенность действия;
4. Прочность действия;
5. Разумность действия.
10. Последовательность этапов формирования умственного действия (по П.Я.Гальперину):
1. Этап выполнения действия в материальной (материализованной) форме;
2. Этап составления схемы ориентировочной основы действия;
3. Этап выполнения действия во внешней речи «про себя»;
4. Мотивационный этап;
5. Этап внешнеречевого действия;
6. Этап умственного действия.
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ТЕМА 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Теория учебной деятельности. Психологические основы развивающего обучения. Теория
учебной деятельности (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), определяющая процесс усвоения
согласно всем компонентам структуры деятельности: потребностям, мотивам, задаче, действиям, операциям. Концепция В.В.Давыдова о содержательном обобщении в обучении.
Сущность и различия рассудочно-эмпирического и научно-теоретического видов мышления, формируемых в обучении. Общие принципы построения учебных предметов. Перспективы и ограничения реализации данной технологии в массовом школьном обучении.
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ее реализации в массовом образовании. Реализация понятия «развивающее обучение» в
школах Л.В.Занкова и Д.Б.Эльконина—В.В.Давыдова. Его отличительные характеристики.
Цель освоения темы: рассмотреть содержательные характеристики понятия
«развивающее обучение», выделить его отличительные признаки в различных системах
обучения.
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О понятии развивающего обучения
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<…> С разных позиций, начиная с 30-х гг. ХХ в., проблемы развивающего обучения и
смежные с ними изучались экспериментально. Так, немецкий психолог О.Зельц вместе с
сотрудниками и последователями в Германии и Нидерландах провели лабораторное исследование1. На протяжении 30—50-х гг. отечественные психологи заложили основы формирующего эксперимента как метода разработки проблем развивающего обучения и пытались решить некоторые из них, например, проблему «переноса» (труды представителей научной школы Л.С.Выготского—А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожца, П.Я.Гальперина и др., работы С.Л.Рубинштейна, Г.С.Костюка, Н.А.Менчинской и др.).
В 60—80-е гг. разные аспекты развивающего обучения интенсивно исследовались в области дошкольного воспитания, начального и среднего образования, образования детей с
задержками психического развития2. Полученные результаты позволили обосновать положение о существенной роли обучения в развитии, выявить некоторые конкретные психолого-педагогические условия развивающего обучения.
Эти исследования позволяют подвергнуть серьезной критике теории о независимости
развития от обучения и «совпадении» обучения и развития. Вместе с тем полученные результаты не выходят за пределы третьей из названных теорий, позволяя лишь уточнить и
конкретизировать взаимовлияние обучения на развитие некоторых психических функций
детей.
Развернуто и на широкой экспериментальной основе гипотезу Л.С.Выготского начали
проверять и конкретизировать с конца 50-х гг. два научных коллектива — Л.В.Занкова и
Д.Б.Эльконина (в начале 60-х гг. к руководству вторым подключился автор этой статьи).

1

См.: Selz О. Versuche zur Hebung des Intelligenzniveraus // Zeitschrift fur Psychologie. 1935. № 4.
См.: Венгер Л.А. Воспитание и обучение. М., 1965; Дети с задержками психического развития / Под
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Усилия коллектива Л.В.Занкова были направлены на изучение дидактической системы
обучения младших школьников в целях их общего психического развития1. Л.В.Занков поставил задачу «построить такую систему начального обучения, при которой достигалось
бы гораздо более высокое развитие младших школьников, чем при обучении согласно канонам традиционной методики»2. Ее предполагалось создавать путем организации экспериментальных исследований, проведение которых изменяло бы существующую практику,
демонстрируя эффективность использования особых программ и методов. Результаты воздействия обучения постоянно сравнивались с уровнем развития детей в классах обычных.
Такое обучение было вместе с тем комплексным педагогическим воздействием. Это выражалось в том, что содержанием эксперимента являлись не отдельные предметы, методы
и приемы, а «проверка правомерности эффективности самих принципов дидактической
системы»3.
Новая система имеет следующие взаимосвязанные принципы:
1) обучение на высоком уровне трудности;
2) ведущая роль теоретических знаний;
3) изучение материала быстрым темпом;
4) осознание школьниками самого процесса учения;
5) систематическая работа над развитием всех.
Эти принципы конкретизированы в программах и методиках обучения грамматике и
орфографии русского языка, чтению, математике, истории, природоведению, рисованию,
музыке. Методика эксперимента, реализующая принципы новой дидактики, была направлена на то, чтобы возбуждать у детей самостоятельную, ищущую мысль, связанную с
живыми эмоциями, с волевой сферой. Это способствовало преодолению монотонности и
скуки самого учения.
Сравнительное исследование общего психического развития младших школьников в
экспериментальных и обычных классах проводилось путем индивидуального обследования с помощью специальных методик. Изучались особенности наблюдения (восприятия),
мышления, практических действий по изготовлению заданного предмета. <…>
Результаты исследования позволили Л.В.Занкову сделать вывод о том, что имеется
«фундаментальное превосходство школьников экспериментальных классов над учащимися обычных классов в общем развитии»4.
Рассмотрим смысл и содержание исследований коллектива Л.В.Занкова. Прежде всего
отметим, что созданная им дидактическая система имеет прямое отношение к разработке
проблем развивающего начального обучения на основе ряда идей Л.С.Выготского. Ее использование продемонстрировало развивающий эффект в сфере таких психических процессов, как наблюдение, мышление, ручные поделки. В этом — большое научно-практическое значение поисков коллектива.
Но возникает ряд вопросов. Главный из них следующий: развитие какого нового типа
или цикла сознания и мышления обеспечивает данная система? К сожалению, в отчетливой и прямой форме он Л.В.Занковым даже не ставился. А ведь в свете гипотезы Л.С.Выготского это представляет особый интерес. Правомерно спросить: в чем своеобразие
мышления младших школьников в отличие от дошкольников, каково принципиальное новообразование в их мыслительной сфере?

1

См.: Обучение и развитие: Экспериментально-педагогическое исследование / Под ред. Л.В.Занкова. М.,
1975; Развитие младших школьников в процессе усвоения знаний: Экспериментально-педагогическое исследование / Под ред. М.В.Зверевой. М., 1983.
2
Избранные педагогические труды. М., 1990. С. 96.
3
Там же. С. 102.
4
Там же. С. 306.
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Вместе с тем специальный анализ особенностей методик и фактических материалов,
получаемых с их помощью, свидетельствует о следующем. Методика по изучению наблюдения позволяет выявить особенности выделения, словесного обозначения и сравнения
младшими школьниками свойств чувственного непосредственно данного предмета. Все
это характерно для эмпирического сознания. Методика, обследующая мышление, была
нацелена на выявление умения группировать предметы по внешним признакам. Такое
умение характерно для эмпирического мышления1. <…>
Все методики, используемые сотрудниками Л.В.Занкова, могли выявить лишь различные уровни их эмпирического сознания и мышления — и это независимо от того, что же
реально развивалось у детей, обучающихся в экспериментальных классах согласно установкам новой дидактической системы. <…>
Эта система и не предполагала выход за пределы эмпирического сознания и мышления,
хотя один ее принцип был ориентирован на усвоение именно теоретических знаний. Однако с логико-психологической стороны он не был глубоко проработан. Термин «теоретические знания» в системе Л.В.Занкова не получил сколько-нибудь развернутого истолкования. Рассмотрение содержания многих учебно-методических пособий, подготовленных
его коллективом, показывает, что при всем его своеобразии в нем не проведена линия на
развертывание собственно теоретических знаний (в нашем их понимании). Содержание
этих пособий остается эмпирико-утилитарным.
Однако благодаря использованию принципов системы Л.В.Занкова эмпирическое сознание и мышление у учащихся экспериментальных классов оказалось более развитым,
чем у учеников обычных классов. Как объяснить этот факт? Развивающий эффект системы
Л.В.Занкова свидетельствует о том, что традиционное начальное образование делало это
недостаточно совершенно, оставляя значительные резервы. Именно такие резервы и были
выявлены системой Л.В.Занкова. <…>
Л.В.Занков осознавал внутреннюю связь зон ближайшего развития с психическим развитием детей. Однако в принципах его системы эта связь никак не отражена. В экспериментальном обучении очень слабо представлены моменты организации учебного общения
и сотрудничества как существенных средств создания зон ближайшего развития. Иными
словами, остался в тени важнейший аспект отношений обучения и развития.
Коллектив, созданный Д.Б.Элькониным и автором этих строк, стремился с наибольшей
точностью следовать всем существенным моментам гипотезы Л.С.Выготского и на широком фактическом материале превратить ее в развернутую теорию. <…>
Поскольку наш коллектив по преимуществу изучал соответствующую проблематику в
младшем школьном возрасте, то прежде всего необходимо было установить, какие психологические новообразования могут возникать именно в этот период. <…>
Было выявлено, что в современных условиях (именно в современных!) этот возраст
может решить свои образовательные задачи, если на его протяжении будут возникать и
развиваться следующие основные новообразования: учебная деятельность и ее субъект;
абстрактно-теоретическое мышление; произвольное управление поведением.
Было обнаружено, что традиционное начальное образование не обеспечивало полноценного развития у большинства младших школьников названных новообразований. Это
означает, что оно не создавало в работе с детьми необходимых зон ближайшего развития, а
тренировало и закрепляло те психические функции, которые в своей основе возникли и
начали развиваться еще в дошкольном возрасте (чувственное наблюдение, эмпирическое
мышление, утилитарная память и т.п.). Отсюда следует, что необходимо организовывать
обучение, способное создавать необходимые зоны ближайшего развития, которые бы

1

См.: Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.
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превращались со временем в требуемые новообразования. Такая работа была начата в
конце 50-х гг. и продолжается до сих пор.
Далее возникла необходимость сконструировать «вспомогательную» теорию, которая
раскрыла бы на современном логико-психологическом уровне содержание основных типов сознания и мышления, видов соответствующих им мыслительных действий, что и было сделано1. <…>
В основе психического развития младших школьников лежит формирование учебной
деятельности в процессе усвоения теоретических знаний посредством выполнения анализа, планирования, рефлексии. Именно это определяет развитие всей познавательной и
личностной сферы. <…>
Основой нашего понимания сути развивающего обучения является теория учебной деятельности и ее субъекта2. <…>
Учебная деятельность включает соответствующие потребности, мотивы, задачи, действия и операции. У детей, приходящих в 1 класс, целостной ее структуры еще нет. Она
формируется в течение нескольких лет, особенно интенсивно в начальных классах.
В младшем школьном возрасте учебная деятельность является основной и ведущей среди
других ее видов. Чтобы у младших школьников формировалась полноценная учебная деятельность, они должны систематически решать учебные задачи. Главная их особенность
состоит в том, что при их решении школьник ищет и находит общий способ подхода ко
многим частным задачам, которые в последующем выполняются как бы с ходу и сразу
правильно.
Учебная задача решается посредством системы действий. Первое из них — принятие
учебной задачи, второе — преобразование ситуации, входящей в такую задачу. Она нацелена на поиск генетически исходного отношения предметных условий ситуации, ориентация на которое служит всеобщим основанием последующего решения всех остальных.
С помощью других учебных действий школьники моделируют и изучают это исходное отношение, выделяют его в частных условиях, контролируют и оценивают процесс решения.
Усвоение теоретических знаний посредством соответствующих действий требует ориентации на существенные отношения изучаемых предметов. Ее осуществление предполагает выполнение анализа, планирования и рефлексии содержательного характера. Поэтому
при усвоении теоретических знаний возникают условия развития именно этих мыслительных действий как важных компонентов теоретического мышления3.
Носитель учебной деятельности — ее субъект. Младший школьник в этой роли выполняет собственную учебную деятельность первоначально вместе с другими и с помощью
учителя. Развитие субъекта происходит в самом процессе ее становления, когда школьник
постепенно превращается в учащегося, т.е. в ребенка, изменяющего и совершенствующего
самого себя. Для этого он должен знать о своих ограниченных возможностях в чем-либо,
стремиться и уметь преодолевать свою собственную ограниченность. Это означает, что
ребенок должен рассматривать основания своих собственных действий и знаний, т.е. рефлексировать.
Приобретение ребенком потребности в учебной деятельности, соответствующих мотивов
способствует укреплению желания учиться. Овладение учебными действиями формирует

1

См.: Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
Давыдов В.В. Психологическая теория учебной деятельности и методов наглядного обучения, основанных на содержательном обобщении. Томск, 1992.
3
См.: Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986; Зак А.3. Развитие теоретического
мышления у младших школьников. М., 1984; Психическое развитие младших школьников / Под ред. В.В.Давыдова. М., 1990; Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности / Под ред. В.В.Давыдова.
М., 1983, и др.
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умение учиться. Именно желание и умение учиться характеризуют младшего школьника
как субъекта учебной деятельности.
Первоначально младшие школьники выполняют учебную деятельность совместно, поддерживают друг друга в принятии и решении задачи, проводят диалоги и дискуссии о выборе лучшего пути поиска (именно в этих ситуациях и возникают зоны ближайшего развития). Иными словами, на первых этапах учебная деятельность выполняется коллективным
субъектом. Постепенно ее начинает самостоятельно осуществлять каждый, становящийся
индивидуальным ее субъектом1.
Наше понимание развивающего обучения синтезирует основные возможности нескольких «вспомогательных» теоретических подходов. <…>
Согласно основным идеям научной школы Л.С.Выготского, всеобщими и необходимыми
формами психического развития человека являются его обучение и воспитание. <…>
Иными словами, согласно теории Л.С.Выготского и его последователей, процессы обучения и воспитания не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда,
когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. Между обучением и психическим развитием человека всегда стоит его деятельность2.
Вот почему, исследуя развивающее начальное образование, необходимо тщательно проанализировать содержание и структуру учебой деятельности, с которой неразрывно связано психическое развитие. С нашей точки зрения, о развивающем обучении и воспитании
можно вести речь только в русле представлений о тех типах ведущей деятельности, которые присущи определенным возрастным периодам.
Термин «развивающее обучение» остается пустым до тех пор, пока он не наполняется
описанием конкретных условий реализации по ряду существенных показателей. Перечислим основные:
1) главные психологические новообразования данного возраста, которые возникают и
развиваются в этом возрастном периоде;
2) ведущая деятельность данного периода, определяющая возникновение и развитие
соответствующих новообразований;
3) содержание и способы совместного осуществления этой деятельности;
4) взаимосвязи с другими видами деятельности;
5) система методик, позволяющая определять уровни развития новообразований;
6) характер связи этих уровней с особенностями организации ведущей и смежных с
нею других видов деятельности.
По мере наполнения конкретным содержанием этих показателей исследователь, педагог-практик постепенно переходят к оперированию собственно понятием развивающего
обучения применительно к определенному возрастному периоду, к тем средствам обучения, с помощью которых осуществляется организация их ведущей деятельности. <…>
Сопоставление системы Л.В.Занкова и нашей обнаруживает их принципиальное различие. Оно — в конкретных теоретических предпосылках, ожидаемых результатах, путях их
достижений. Вместе с тем каждая из них нуждается в надлежащих условиях для практической реализации, конкретизации и уточнения на основе новых данных и аргументов.
В российском образовании в настоящее время разрабатывается и проверяется еще несколько теорий развивающего обучения. Так, в работах Ш.А.Амонашвили и его сотрудников были детально раскрыты и описаны закономерности превращения различных зон
ближайшего развития в зоны актуального развития. В актах такого превращения большую
роль играет духовная общность учителя с учащимися, постоянное общение школьников
между собой. Подобное общение предполагает споры, умение ставить вопросы, оценивать
1

См.: Давыдов В.В., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Младший школьник как субъект учебной деятельности // Вопросы психологии. 1992. № 4; Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. Томск, 1993.
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См.: Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1989.
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старания и результаты друг друга. В этих условиях у детей развивается своеобразная «социально зависимая самостоятельность»1. Изучение процессов ее становления позволило
Ш.А.Амонашвили по-новому взглянуть на проблемы «педагогики сотрудничества», выявить развивающее значение обучения младших школьников, которое строится на содержательно-оценочной основе, заменяющей традиционные школьные отметки2.
В 80-е гг. начались под руководством В.С.Библера теоретические и экспериментальные
исследования в области «школы диалога культур». Поскольку каждая существующая культура своеобразна и несводима к другим, их общение является диалогом3. Содержанием
«школы диалога» как раз и становится диалог античной, средневековой и культуры нового
времени. Современный школьник может понять слово, число, предмет природы, художественное произведение только тогда, когда они последовательно и одновременно рассматриваются с точки зрения различных культур. <…>
Теория и экспериментальная практика описанного типа образования достаточно интересны. Здесь может найти свое место и учебная деятельность. Однако эта теория требует
развернутого экспериментального обоснования, в частности, конкретно-психологического.
<…>
Что такое учебная деятельность?
Печатается по: Давыдов В.В. Что такое учебная
деятельность? // Начальная школа. 1999. № 7. Библиотека развивающего обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://centr-ro.ru/?section=46

Положительные изменения в системе современного образования во многом будут зависеть от того, сумеют ли педагоги по-новому организовать весь учебно-воспитательный
процесс в школе. В свою очередь это связано, на наш взгляд, с организацией усвоения
школьниками знаний и умений в форме учебной деятельности. Что же такое «учебная деятельность»? Чтобы ответить на этот вопрос, следует прежде всего обратить внимание на
более общее понятие деятельности.
Философско-педагогическое понятие «деятельность» означает творческое преобразование людьми окружающей действительности. Исходной формой такого преобразования является труд. Все виды материальной и духовной деятельности человека — производные от
труда и несут в себе главную черту — творческое преобразование действительности, а в
итоге и самого человека.
А.Н.Леонтьев и его ученики, исследуя конкретное строение человеческой деятельности,
определили ее компоненты — это потребности и мотивы, цели, условия и средства их достижения, действия и операции.
Важная особенность деятельности состоит в том, что она всегда носит явный или неявный предметный характер, все ее компоненты имеют то или иное предметное содержание,
а сама она обязательно направлена на творческое созидание определенного материального
или духовного продукта (так, благодаря деятельности рабочего создаются реальные машины, здания, а в деятельности писателя и художника создаются художественные произведения).
<…> Все сказанное прямо относится к тому, что следует назвать учебной деятельностью школьника. Во-первых, она содержит все перечисленные компоненты общего понятия действительности. Во-вторых, эти компоненты имеют специфическое предметное
1

Амонашивили Ш.А. Как живете, дети? М., 1986. С. 42.
См.: Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. М.,
1994.
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содержание, отличающее их от любой другой деятельности (например, от игровой или
трудовой деятельности). В-третьих, в учебной деятельности обязательно должно присутствовать творческое или преобразующее начало. Если в реально наблюдаемых нами учебных занятиях школьников отсутствуют перечисленные моменты, то они либо вообще не
осуществляют собственно учебной деятельности, либо выполняют ее в весьма несовершенной форме (нужно сказать, что подобное в школе наблюдается нередко).
Однако по своим историческим истокам правильно поставленное школьное учение является именно учебной деятельностью детей.
<…> Ребенок усваивает какой-либо материал в форме учебной деятельности только тогда, когда у него есть внутренняя потребность и мотивация такого усвоения. Далее это
связано с преобразованием усваиваемого материала и тем самым с получением нового духовного продукта, т.е. знания об этом материале. Без этого полноценной человеческой деятельности нет.
Учебные потребности и мотивы нацеливают детей на получение ими знаний как результатов преобразования заданного материала. Такое преобразование вскрывает в материале внутренние или существенные отношения, рассмотрение которых позволяет школьнику проследить происхождение внешних проявлений усваиваемого материала. Учебная
потребность — это потребность школьника в реальном или мысленном экспериментировании с тем или иным материалом с целью расчленения в нем существенно-общего и частного, с целью прослеживания их взаимосвязи.
<…> В тех условиях, когда дети должны усваивать некоторые уже сформулированные
для них знания, предлагаемые им в готовом виде, учебная деятельность детей осуществляться не может, хотя они и выполняют некую «учебную работу». Именно к такой «работе», не имеющей развернутых моментов деятельности, школьников подталкивает содержание традиционных учебников и методик. С необходимостью преодоления этих традиций как раз и связана одна из характеристик нового педагогического мышления, требующая реализации деятельностного подхода к организации обучения.
Необходимо сказать несколько слов о соотношении понятий «учебная деятельность»,
«усвоение» и «учение». Дети и взрослые постоянно усваивают знания в самых разнообразных видах деятельности (например, в игровой, трудовой деятельности). Усваиваться
могут и готовые знания, а учение может осуществляться так, что не будет требовать от
учащихся предметного или мысленного экспериментирования. Следовательно, учебная
деятельность, включая в себя процессы усвоения, осуществляется лишь тогда, когда эти
процессы протекают в форме целенаправленного преобразования того или иного материала. Поскольку «усвоение» и «учение» могут протекать, во-первых, и в других видах деятельности, а во-вторых, и без преобразования усваиваемого материала, эти понятия отождествлять с учебной деятельностью нельзя.
Необходимо подчеркнуть, что учебная деятельность и соответствующая ей учебная цель
связаны, прежде всего, с преобразованием материала, когда за внешними многообразными
его особенностями можно обнаружить, зафиксировать и изучить внутреннее или существенное основание и таким образом понять все внешние проявления этого материала.
Повторим еще раз: знания, отражающие взаимосвязь внутреннего и внешнего, сущности и явления, исходного и производного, называются теоретическими знаниями. Но их
можно усвоить, только воспроизводя сам процесс их происхождения, получения и оформления, т.е. вновь преобразуя некоторый материал. Этот материал имеет учебное назначение, поскольку он теперь предназначен лишь для повторного прохождения тех путей, которые когда-то реально привели людей к открытию и формулированию теоретических
знаний.
Учебное экспериментирование, внутри которого школьники только и могут проследить
взаимосвязи внутреннего и внешнего в содержании усваиваемого материала, всегда имеет
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творческий характер. На наш взгляд, личность человека проявляется в его творческих делах. Поэтому формирование у школьников потребности в учебной деятельности и самого
умения осуществлять ее вносит большой вклад в развитие их личности.
Остановимся на вопросе о том, что такое «правильная организация» учебной деятельности. Прежде всего, это такая организация учебно-воспитательного процесса, которая
реализуется на основе потребности самих школьников в овладении духовными богатствами людей (к этим богатствам относится, в частности, и умение общаться, используя при
этом нравственные ценности и правовые нормы). С постепенного, но неуклонного воспитания у школьников такой потребности начинается правильная организация учебной деятельности. Без этой потребности — своего основного компонента — она просто не может
существовать (вопрос о том, как воспитывать эту потребность, требует особого разговора).
<…> Без соответствующей потребности невозможно принудить школьников выполнять
учебную деятельность. Правда, без такой потребности он может учить и усваивать различные знания (и даже хорошо их усваивать), но осуществить творческое преобразование
учебного материала он не сможет, так как у него нет таких острых жизненных вопросов,
ответы на которые можно найти лишь при поиске тайн, открывающихся только в процессе
экспериментирования.
Второе условие правильной организации учебной деятельности — постановка перед
школьниками учебной задачи, решение которой как раз и требует от них экспериментирования с усваиваемым материалом. Учебную задачу без такого преобразования решить
нельзя. Например, на уроке математики в начальных классах перед детьми можно поставить следующую учебную задачу (конечно, в определенной последовательности других
задач): «Если у нас очень большой измеряемый предмет и маленькая мерка, то как можно
сократить время самого измерения при выражении его результата с помощью этой мерки?» Для решения этой задачи дети должны произвести серьезное экспериментирование, в
частности, ввести в условие задачи более крупную мерку.
Вкратце смысл действий учащихся состоит в следующем: вначале они приходят к мысли о том, что сокращение времени измерения предполагает применение более крупной
мерки, затем (уже с помощью учителя) они догадываются о необходимости знать отношение крупной и маленькой мерок. Наконец, зная это отношение и вместе с тем работая
крупной меркой, дети быстро измеряют большой предмет, выражая результат в единицах
малой мерки.
Хотя эта задача решается детьми под руководством учителя, по сути дела, они открыли
для себя необходимость использования математического действия умножения при поиске
ответа на вопрос, имеющий практический характер (данный ответ предполагает ориентацию детей на внутреннее отношение мер).
Учебная задача, с решения которой только и начинает развертываться полноценная
учебная деятельность, требует от школьников анализа условий происхождения тех или
иных теоретических знаний и владения соответствующими обобщенными способами действий. Иными словами, при решении учебной задачи школьник открывает в предмете его
исходное или существенное отношение.
<…> Постановка и решение учебных задач требует такого материала, с которым дети
могут производить соответствующие преобразования, выполнять предметное или мысленное экспериментирование. Этому требованию в наибольшей мере удовлетворяет материал
таких учебных предметов, как физика, химия, биология. Но при соответствующем ведении
дела большие возможности для этого имеются и в истории, литературе, русском языке,
изобразительном искусстве и т.д.
<…> Реализация развернутой учебной деятельности по разным предметам естественноматематического и гуманитарного циклов предполагает особое внимание учителя к полноценному и правильному выполнению школьниками действий и операций, посредством
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которых успешно решаются учебные задачи. В настоящее время известен ряд таких действий. Остановимся на них. Первым и основным учебным действием является преобразование школьником условий задачи, не решаемой известными ему способами. Это действие
направлено на поиск и обнаружение общей основы частных особенностей всех однородных задач. Именно такое действие выполняли младшие школьники при решении приведенной выше учебной математической задачи, требующей поиска кратного отношения мер.
Другое учебное действие — это моделирование в предметной, графической или знаковой форме уже выделенного отношения в решаемой учебной задаче (для указанной математической задачи такое отношение моделируется в знаково-числовой форме). При этом
не всякое изображение того или иного материала можно назвать моделью, а лишь такое,
которое фиксирует некоторое общее (существенное) отношение условий решаемой учебной задачи.
Особое учебное действие состоит в преобразовании самой модели с целью тщательного
изучения свойств выделенного в ней общего отношения. Еще одно учебное действие состоит в конкретизации этого отношения в системе различных частных задач, однородных с
учебной задачей (в приведенной математической задаче такая конкретизация происходит
через выявление школьниками возможностей применения действия умножения во всех
ситуациях, где трудно сопоставить измеряемый объект и наличную меру).
В составе учебных действий есть еще такие действия, как контроль и оценка. Контроль
обеспечивает школьнику правильное выполнение учебных действий, а оценка позволяет
ему определить, усвоен или не усвоен (и в какой степени) общий способ решения данной
учебной задачи.
Таким образом, правильная организация учебной деятельности состоит в том, что учитель, опираясь на потребность и готовность школьников к овладению теоретическими
знаниями, умеет ставить перед ними на определенном материале учебную задачу, решаемую рассмотренными выше действиями (при этом учитель, пользуясь определенными
средствами, воспитывает у школьников указанную потребность, формирует у них умение
принимать учебную задачу и выполнять учебные действия). В этом случае учитель преподает соответствующий предмет в соответствии с требованиями учебной деятельности, т.е.
методом решения школьниками учебных задач.
Анализ дидактических принципов традиционной школы
и возможные принципы обучения ближайшего будущего
Печатается по: Давыдов В.В. Анализ дидактических принципов традиционной школы и возможные принципы обучения ближайшего будущего //
Возрастная и педагогическая психология: Тексты /
Сост. и коммент. О.Шуаре Марта. М., 1992.
С. 109—118.

В настоящее время многие теоретики-педагоги стремятся определить контуры того
школьного образования, которое <…> должно заменить традиционную школу, как несоответствующую требованиям современной научно-технической революции. Термином «традиционная школа» мы обозначаем относительно единую систему европейского обучения,
которое, во-первых, сложилось в период зарождения и расцвета капиталистического производства и обслуживало его, во-вторых, получило обоснование в трудах Я.А.Коменского,
И.Г.Песталоцци, А.Дистервега, К.Д.Ушинского и других выдающихся педагогов этого периода, в-третьих, до сих пор сохранило свои исходные принципы как основу отбора содержания и методов преподавания в нынешней школе. Источниками единства и длительного сохранения этой системы являются, с одной стороны, общность социальных целей
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школьного обучения, с другой — общность путей и средств формирования психических
способностей человека при достижении этих целей.<…>
В течение столетий главная социальная цель массового обучения состояла в привитии
детям лишь тех общекультурных знаний и умений, без которых невозможны получение
более или менее значимой профессии, гражданская жизнь в обществе (умение писать,
считать, читать и элементарные представления об окружающем). <…> Решению этой социальной задачи вполне соответствовали то утилитарно-эмпирическое содержание, которое дается традиционной начальной школой, и те методы преподавания, которые сложились в ней на протяжении столетий. <…>
Напомним, что лишь в конце пятидесятых годов у нас было введено всеобщее и обязательное восьмилетнее обучение. До этого времени основным видом образования было начальное. Поэтому и на нашу начальную школу (а это был единственно всеобщий вид школы, определяющий всю систему образования) распространились те дидактические принципы, которые были выработаны в общеевропейской педагогической системе. <…>
Однако на всеобщее среднее образование не могут распространяться принципы построения традиционной школы. К сожалению, до сих пор именно эти принципы, сформированные применительно лишь к начальному обучению, так или иначе распространялись
на всю школьную подготовку. Этому есть свои объяснения: при главенстве начальной
школы и весьма медленном расширении ее пределов в общем и целом казалось несущественным такое перенесение и не было особой необходимости последовательно и отчетливо
формулировать специфику последующих ступеней образования (если это и делалось, то «в
явочном порядке», стихийно и без изменения общих исходных установок организации
школы). Иными словами, создание вполне современной школы, построение современного
всеобщего среднего образования требуют не простого видоизменения традиционных психолого-дидактических принципов, а их существенного пересмотра и замены новыми
принципами, соответствующими новым социальным задачам всей целостной системы
обязательного среднего образования.
Рассмотрим смысл таких дидактических принципов, как преемственность в обучении,
его доступность, сознательность и наглядность. <…>
«Принцип преемственности» выражает тот реальный факт, что при построении школьных учебных предметов для начальной школы сохраняется связь с тем типом житейских
знаний, которые ребенок получает еще до школы, а также тот факт, что при распространении обучения за пределы начальных классов не выделяются сколько-нибудь отчетливо
особенности и специфика следующей ступени получения знаний в отличие от предыдущей. <…>
«Принцип доступности» нашел отражение во всей практике построения учебных предметов: на каждой ступени образования детям дается лишь то, что им посильно в данном
возрасте. Но кто и когда точно и однозначно мог определить меру этой «посильности»?
Ясно, что эта мера складывалась стихийно, в реальной практике того традиционного преподавания, которое заранее, исходя из социальных требований, предопределяло уровень
требований к детям школьного возраста — уровень эмпирико-утилитарного образования и
эмпирико-классифицирующего мышления. Эти требования превращались в «возможности» и «нормы» психического развития ребенка, освещаемые затем (и задним числом) авторитетом возрастной психологии и дидактики. <…>
Исповедование этого принципа в конечном счете позволяет игнорировать как конкретно-историческую природу самих возможностей ребенка, так и идеи о подлинно развивающей роли обучения. <…> Конкретный, практический смысл принципа доступности
противоречит идее развивающего обучения.
«Принцип сознательности» не может не быть здравым хотя бы уже потому, что направлен против формальной зубрежки и схоластики. «Знай и понимай то, что знаешь» —
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положение, действительно сильное против схоластики и талмудизма. Но что вкладывать
в термин «понимать»? Вся технология традиционного обучения в полном согласии с другими своими основами вкладывает в этот термин следующий смысл. Во-первых, любое
знание получает свое оформление в виде отчетливых и последовательно развернутых словесных абстракций (отчет учителю — наиболее всеобщая форма проверки знаний).
Во-вторых, каждая словесная абстракция должна быть соотнесена ребенком с вполне определенным и четким чувственным образом-представлением (ссылка на «конкретные
примеры», сообщение иллюстраций — опять-таки наиболее общий прием проверки осмысленности владения знанием).
Подобная сознательность, как это ни странно, замыкает круг приобретаемых человеком
знаний в сфере связи значений слов с их чувственными коррелятами, а это один из внутренних механизмов эмпирико-классификационного мышления. <…>
«Принцип наглядности». Основоположники «наглядности» вкладывают в нее следующие моменты: 1) в основе понятия лежит сравнение чувственного многообразия вещей,
2) такое сравнение приводит к выделению сходных, общих признаков этих вещей, 3) фиксация такого общего словом приводит к абстракции как содержанию понятия (чувственные представления об этих внешних признаках — подлинное значение слова), 4) установление родовидовых зависимостей таких понятий по степени общности признаков составляет основную задачу мышления, закономерно взаимодействующего с чувственностью как своим источником.
Таким образом, принцип наглядности утверждает не просто и не столько чувственную
основу понятий, а сводит их лишь к эмпирическим понятиям, конституирующим рассудочно-эмпирическое, классифицирующее мышление, в основе которого лежит отражение
лишь внешних, чувственно данных свойств объекта. Это установка одностороннего, узкого сенсуализма локковского типа. <…> Ориентация на принцип наглядности — закономерное следствие той установки традиционной школы, которая всем своим содержанием и
всеми методами своего преподавания проектирует формирование у детей лишь эмпирического мышления.
Последствия применения указанных принципов в практике весьма существенны. <…>
Сформулируем кратко характеристики возможных новых принципов школы. Конечно,
во всем преподавании должны сохраняться связь и «преемственность», но это должна
быть связь качественно различных стадий обучения — различных как по содержанию, так
и по способам его преподнесения детям.
С приходом в школу ребенок должен отчетливо ощутить новизну и своеобразие тех понятий, которые он теперь получает, в отличие от дошкольного опыта. Это — научное понятие, и обращаться с ним нужно как-то иначе и «неожиданным» способом, чем со значениями слов «дом», «улица» и т.п. В младших классах у детей должна быть сформирована
учебная деятельность (современные исследования показывают, что это возможно именно
при усвоении детьми научных понятий). С переходом детей в более старшие классы должны, видимо, качественно измениться содержание учебных курсов и методы работы над
ними (например, должен вводиться аксиоматический метод изложения, исследовательский
подход к материалу и т.п.).
В самых старших классах форма и содержание знаний, а также условия их присвоения
должны иметь качественно иную организацию, чем в предыдущих классах. Не количественные, а качественные различия отдельных стадий преподавания должны лежать в основе представлений дидактов и психологов при построении целостной системы среднего образования (связь качественно различного — это и есть подлинная диалектика развития, а
также диалектика его теории).
«Принцип доступности» необходимо преобразовать во всесторонне раскрытый принцип
развивающего обучения, т.е. в такое его построение, когда можно закономерно управлять
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темпами и содержанием развития посредством организации обучающих воздействий. Такое обучение должно действительно «вести» за собой развитие и внутри себя создать у
детей те условия и предпосылки психического развития, которые могут отсутствовать у
них с точки зрения высоких норм и требований будущей школы. <…>
На наш взгляд, раскрытие законов развивающего обучения, такого обучения, которое
выступает как активная форма осуществления развития, — одна из труднейших, но и
главных проблем при построении будущей школы.
Традиционному истолкованию «принципа сознательности» целесообразно противопоставить принцип деятельности как источник, как средство и форму построения, сохранения
и применения знаний. «Сознательность» может быть действительно реализована лишь в
том случае, если школьники получают знания не в готовом виде, а выясняют всеобщие условия их происхождения. А это возможно лишь при выполнении детьми тех специфических преобразований предметов, благодаря которым в их собственной учебной практике
моделируются и воссоздаются внутренние свойства объекта, становящиеся содержанием
понятия. Характерно, что именно эти действия, выявляющие и строящие всеобщее существенное отношение объектов, служат источником теоретических абстракций, обобщений
и понятий. <…>
Последовательное проведение в обучении принципа деятельности позволяет преодолеть односторонний сенсуализм (но сохранить чувственную основу знаний), номинализм,
а также и ассоцианизм. В итоге исчезает проблема «соединения» знаний и их применения.
«Знания», приобретаемые в процессе деятельности и в форме подлинных теоретических
понятий, по сути дела, отражают внутренние качества предметов и обеспечивают необходимую ориентировку на них при решении практических задач.
Принципу наглядности необходимо противопоставить принцип предметности, т.е. точного указания тех специфических действий, которые необходимо произвести с предметами, чтобы, с одной стороны, выявить содержание будущего понятия, с другой — изобразить это первичное содержание в виде знакомых моделей. Сами модели могут быть материальными, графическими, буквенно-словесными. Как показывают исследования, психологу и дидакту порой весьма нелегко определить те конкретные действия, которые открывают содержание понятия, а также ту конкретную форму с целью последующего изучения
его общих свойств.
Как видим, если принцип наглядности диктует в обучении переход «от частного к общему», то принцип предметности фиксирует возможность и целесообразность открытия
учащимися всеобщего содержания некоторого понятия как основы для последующего выведения его частных проявлений. Здесь утверждается необходимость перехода «от всеобщего к частному».
…На наш взгляд, всестороннее применение новых психолого-дидактических принципов позволяет конкретно определить существенные черты будущей школы и прежде всего
указать условия, при которых формирование средств теоретико-научного мышления станет нормой, а не исключением, наблюдаемым в нынешней школе (конечно, отдельные
учащиеся приобретают средства теоретического мышления и при нынешнем образовании,
но все это происходит стихийно, весьма несовершенно, а главное — наперекор внутренним установкам традиционной системы обучения).
Правомерен вопрос: можно ли реализовать новые принципы (к указанным можно добавить еще некоторые) в практике преподавания? Опыт говорит о том, что это возможно при
организации экспериментального обучения, которое опирается на некоторые следствия из
перечисленных принципов. Укажем наиболее важные из них:
1) все понятия, конституирующие данный учебный предмет или его основные разделы,
должны усваиваться детьми путем рассмотрения таких условий их происхождения, благодаря
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которым они становятся необходимыми (иными словами, понятия не даются как «готовое
знание»);
2) усвоение знаний общего и абстрактного характера предшествует знакомству с более
частными и конкретными знаниями, последние должны быть выведены из абстрактного
как из своей единой основы; этот принцип вытекает из установки на выяснение происхождения понятий и соответствует требованиям восхождения от абстрактного к конкретному;
3) при изучении предметно-материальных источников тех или иных понятий ученики
прежде всего должны обнаружить генетически исходную, всеобщую связь, определяющую содержание и структуру всего объекта данных понятий (например, для объекта всех
понятий школьной математики такой всеобщей связью выступает общее отношение величин; для объекта понятий школьной грамматики — отношение формы и значения в слове);
4) эту связь необходимо воспроизвести в особых предметных, графических или знаковых моделях, позволяющих изучать ее свойства «в чистом виде» (например, общие отношения величин дети могут изобразить в виде буквенных формул, удобных для дальнейшего изучения свойств этих отношений; внутреннее строение слова можно изобразить с помощью особых графических схем);
5) у школьников нужно специально сформировать такие предметные действия, посредством которых они могут в учебном материале выявить и в моделях воспроизвести существенную связь объекта, а затем изучать ее свойства (например, для выявления связи, лежащей в основе понятий целых, дробных и действительных чисел, у детей необходимо
сформировать особое действие по определению кратного отношения величин);
6) учащиеся должны постепенно и своевременно переходить от предметных действий к
их выполнению в умственном плане. <…>
Психологические предпосылки построения основной школы
в системе развивающего обучения
Печатается по: Дусавицкий А.К. Психологические предпосылки построения основной школы в
системе развивающего обучения // Психологическая наука и образование. 2003. № 1. С. 15—19.

Начало XXI в. ознаменовалось настойчивыми попытками модернизировать систему образования. <…> В этом процессе все более значимую роль играет система развивающего
обучения, демонстрирующая гибкость и продуктивность на основе обобщения предшествующего опыта.
В России и Украине сегодня практически решена проблема построения четырехлетней
начальной школы в системе развивающего обучения [1]. Подготовлены новые программы
и комплекты учебников по математике, украинскому и русскому языкам с учетом психологических особенностей обучения детей 6-летнего возраста. Разработаны корректирующие
развивающие игры для первоклассников, компенсирующие недостатки игровой деятельности в дошкольном периоде детства. Опыт классов развивающего обучения показывает,
что дети легко входят в школьную среду, у них формируется полноценная учебная мотивация. <…>
Десятилетие практики развивающего обучения продемонстрировало, что разработанная
на основе новой психологической теории педагогическая технология действительно позволяет в обычных классах массовой школы обеспечить зону ближайшего развития ребенка. <…>
Важным итогом применения системы развивающего обучения является то, что любой учитель, овладевший психолого-педагогической технологией развивающего обучения, способен добиться высоких показателей развития у своих учеников. <…> У таких учащихся
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формируются учебно-познавательные интересы к самому содержанию знаний, способность к планированию своей познавательной деятельности, анализу условий решения
учебной задачи и рефлексии ее результатов. Новые интеллектуальные способности и познавательные потребности, которые формируются в учебной деятельности, в конце
младшего школьного возраста начинают обобщаться, выходить за пределы учебных ситуаций, побуждать учеников к широкому познавательному поиску в окружающем мире.
Таким образом, в младшем школьном возрасте создаются необходимые психологические условия для последующего развития на возрастном этапе, который принято называть
подростковым. И если в предшествующем периоде действительно реализуется положение
Л.С.Выготского о том, что обучение ведет за собою развитие, в новых условиях, в подростковом возрасте, уже само развитие начинает задавать логику дальнейшего обучения. Оно
должно отвечать потребности ребенка в новой среде развития, а это требует изменения методов организации учебной деятельности. Возникает вопрос о психологической характеристике зоны ближайшего развития учеников 10—14 лет в классах развивающего обучения. Психолого-педагогические исследования этого периода, которые осуществляются на
экспериментальных площадках факультета психологии Харьковского национального университета, дают возможность отметить основные характеристики зоны ближайшего развития таких учеников. <…>
В исследованиях обращает на себя внимание острый интерес детей к источникам исторической информации, истории вообще, что обнаруживается у детей VI—VII классов развивающего обучения. Есть основания считать, что такой интерес возникает как проявление формирования индивидуального субъекта учебной деятельности, как отображение
процесса обобщения способов конструирования новых учебных задач, решение которых
возможно лишь путем исследования условий происхождения предметов или объектов.
Среди психологических новообразований предшествующего периода, связанного с развитием основ теоретического типа мышления, у школьников VI—VII классов фиксируется
такая его характеристика, как гибкость мышления. Она проявляется в стремлении учеников к вариативности при решении любых учебных задач. Ученики не останавливаются на
одном варианте, одной точке зрения, одном способе решения. Такое свойство интеллекта
способствует формированию толерантной личности, которая способна воспринять мысль
оппонента.
Таким образом, можно утверждать, что в начале подросткового возраста складываются
благоприятные предпосылки к становлению нового типа мышления — исторического.
Оно является основным средством формирования мировоззрения, которое предстает перед
учениками в своих системных характеристиках — социокультурных, географических, экономических, политических — в процессе исторических изменений. <…>
На этапе построения школы развития в подростковом возрасте психолого-педагогическая система развивающего обучения закономерно встречается со школой «Диалога
культур», которая связана с именем известного философа В.Ф.Библера и других отечественных ученых — разработчиков этой школы. Именно система развивающего обучения в
младшем школьном возрасте создает психологические предпосылки для овладения учениками 10—14 лет формой диалога — общей способностью настоящего человеческого общения. <…>
Очевидно, что потенциал развития учеников, которые входят в подростковый возраст в
классах развивающего обучения, требует существенных изменений в организации учебновоспитательного процесса.
Главным предметом в этот период становится история. Она дает возможность соорганизовать содержание других учебных предметов, задает общую логику их развертывания. Тем
самым история обеспечивает осознание межпредметных связей в условиях изучения тех или
других теоретических понятий. Такая организация обучения, независимо от конкретной
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предметной области, имеет системные характеристики. Она позволяет осуществить интеграцию современных знаний. Личность формируется в едином процессе познания мира и самопознания в коллективных формах общения и сотрудничества. <…>
Важно, что психолого-педагогические исследования развития ребенка в подростковом
возрасте и практика построения основной школы в системе развивающего обучения осуществляются в тесной связи.
Школы развития строятся там, где есть многолетний опыт реализации системы развивающего обучения в начальной школе, где подготовлены учителя, владеющие психологическими знаниями о развитии ребенка, педагогической технологией организации самостоятельной учебной деятельности детей.
Кроме того, школы развития возникают там, где есть управленцы нового типа — директора, склонные к постоянным инновациям, которые объединяют педагогический коллектив
для решения творческих задач. Такие школы появляются там, где не ищут отговорок, таких,
например, как отсутствие учебников для основной школы развивающего обучения.
Создание новых учебников было необходимо для начальной школы, где реализуется
принципиально другое содержание обучения. В основной же школе содержание обучения
всегда было теоретическим. Проблема здесь не столько в новых учебниках, сколько в методах преподавания учебного материала. К сожалению, у многих педагогов до сих пор нет
понимания того факта, что теоретические знания, в отличие от конкретно-практических,
вообще не могут быть заданы информационным способом, в готовом виде. Теоретические
знания усваиваются в процессе исследования условий их происхождения. Только тогда
ученики понимают закономерности, которые зафиксированы в теоретических понятиях.
Поэтому сейчас, с помощью психологической науки, в школах развития создаются собственные разработки по преподаванию предметов на основе принципов развивающего обучения. Уже есть серьезный опыт обобщения практики работы таких школ в странах, где
успешно осуществляется система развивающего обучения, — в России, Казахстане, Белоруссии, Латвии. <…> Школы развивающего обучения надо рассматривать как один из
важных элементов трансформации системы образования. Они выявляют зоны развития на
каждом из возрастных этапов, разрабатывают новые педагогические технологии, которые
им соответствуют.
В школе развития эксперимент и постоянные изменения в учебно-воспитательном процессе являются органическими составляющими. Чтобы сотрудничество между школами
развития и системой образования происходило в реальности, нельзя таким школам навязывать «правила игры», которые не отвечают характеристикам системы развивающего
обучения.
Приведу пример, о котором уже неоднократно шла речь, — оценивания знаний в системе развивающего обучения.
Важнейшим новообразованием ребенка в системе развивающего обучения, которое
специально и последовательно формируется, является способность к самооцениванию
учебной деятельности. И если в V—VII классах начинают оценивать извне каждое учебное действие школьников, это вызывает у них удивление. Школьники классов развивающего обучения учатся для себя, а не для инспектора отдела образования. Если есть необходимость, они сами в состоянии оценить свои результаты в любой системе оценивания —
хоть 5-ти, хоть 12-балльной.
Единственно важное, разумное, необходимое требование — дети этой школы по уровню общеобразовательных знаний должны удовлетворять требованиям Государственного
стандарта образования.
Десять лет практики развивающего обучения убедительно свидетельствуют, что главной
проблемой его реализации в основной школе является педагогическая компетентность учителя, т.е. его способность организовать самостоятельную деятельность детей по получению
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знаний. К сожалению, такая компетентность до сих пор не считается важным показателем
успешности будущей деятельности выпускников педагогических учебных заведений.
Системе образования XXI в. необходимы педагоги нового типа, которые понимают психологические закономерности развития ученика, способны строить учебный предмет в задачной структуре и владеют навыками организации учебной деятельности на основе диалога, а не монолога. Есть основания надеяться, что ведущие педагогические университеты
в состоянии готовить таких учителей.
1. Дусавицкий А.К. Развивающее образование: теория и практика. Харьков, 1998.
2. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. М., 1996.

ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. К причинам затруднений, испытываемых исследователями при изучении учебной деятельности и определении специфики ее содержания в конце 50-х — начале 60-х гг., относятся следующие:
1. Массовая практика обучения ориентировалась на ассоциативно-рефлекторную теорию усвоения знаний и умений школьниками;
2. Была разработана и создана соответствующая теория учебной деятельности;
3. Не существовало какого-либо развернутого и целостного понятия об учебной деятельности как особом виде деятельности;
4. Массовая практика обучения ориентировалась на теорию деятельностного характера;
5. Был разработан метод формирующего эксперимента.
2. При построении традиционных программ (а также учебников и методик преподавания) используются следующие взаимосвязанные основания:
1. «Историзм» (структура учебного предмета воспроизводит внешнюю историческую
последовательность возникновения знаний);
2. Единство логического и исторического;
3. Сенсуализм (усвоение знаний учащимися в процессе перехода от наглядно-чувственного и конкретного материала к абстрактно-общему);
4. Лимитирующий характер возрастных возможностей усвоения знаний;
5. Возрастные познавательные возможности производны от содержания и форм их деятельности.
3. Новые логико-психологические подходы (в контексте развивающего обучения) позволяют строить учебные программы на основе:
1. Ассоциационизма (усвоение знаний как возникновение ассоциативных связей);
2. Единства логического и исторического;
3. Возрастных познавательных возможностей (производны от содержания и форм их
деятельности);
4. Сенсуализма (усвоение знаний учащимися в процессе перехода от наглядно-чувственного и конкретного материала к абстрактно-общему);
5. Лимитирующего характера возрастных возможностей усвоения знаний.
4. Хронологическая последовательность экспериментального исследования теоретических позиций проблемы развивающего обучения:
1. «Закладка» основ формирующего эксперимента как метода разработки проблем развивающего обучения (научная школа Л.С.Выготского);
2. Лабораторное исследование влияния обучения на умственное развитие детей
(О.Зельц);
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3. «Превращение» гипотезы Л.С.Выготского в развернутую теорию развивающего обучения (научно-исследовательская лаборатория В.В.Давыдова);
4. Разработка и проверка различных аспектов теории развивающего обучения (Ш.А.Амонашвили, В.С.Библер);
5. Проверка, обоснование и конкретизация гипотезы Л.С.Выготского о развивающем
обучении (научно-исследовательские коллективы Л.В.Занкова и Д.Б.Эльконина).
5. Основой понимания сути развивающего обучения, по определению В.В.Давыдова, является теория _____________________.
6. Утверждение о том, что решающее значение в построении системы начального обучения имеют методы обучения и разработка методических принципов, принадлежит
_________________.
7. Утверждение о том, что для получения качественно новых результатов развития необходимо изменение самого содержания обучения, принадлежит _______________.
8. Развивающее обучение предполагает такую организацию и содержание педагогического процесса, при котором:
1. Система понятий задается для усвоения через формулировку этих понятий, их определения;
2. Центральной фигурой является ученик;
3. Взаимодействие учителя и ученика носит характер парного диалога;
4. Происходит разрушение авторитарности учителя;
5. Осуществляется демонстрация способа, объяснение, тренировка, оценка.
9. Трансформация общедидактических принципов в контексте проблемы развивающего
обучения по В.В.Давыдову:
1. Принцип преемственности
2. Принцип доступности

3. Принцип сознательности
4. Принцип наглядности

А. Принцип предметности
Б. Принцип качественного различия стадий обучения в соответствии с разными этапами психического развития
В. Принцип развивающего обучения
Г. Принцип деятельности

10. Содержанием принципа предметности в обучении на современном этапе развития
школы является:
1. Переход от частного к общему;
2. Открытие всеобщего содержания некоторого понятия;
3. Переход от общего к частному;
4. Оперирование конкретными представлениями;
5. Выделение всеобщего и построение на его основе конкретной системы.
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ТЕМА 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Проблема дифференциации и индивидуализации обучения. Дифференциация обучения как
форма организации учебной деятельности школьников, при которой учитываются их
склонности, интересы и способности. Проблема дифференцированного обучения в практике школ: исторический обзор. Внедрение дифференцированного подхода обучения в
школу: формы, виды, концепции. Проблема выявления одаренных детей. Индивидуализация обучения как организация учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей
учащихся. Средства индивидуального обучения: индивидуальные и групповые задания.
Контроль и самоконтроль как компоненты индивидуализации обучения. Изучение психологических особенностей детей как условие осуществления индивидуального подхода в
обучении. Наблюдение, тестирование, естественный эксперимент, составление психологопедагогической характеристики ребенка.
Цель освоения темы: рассмотреть проблемы дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; выделить психологические основы индивидуального и дифференцированного подхода к обучению и воспитанию.
Ключевые слова темы:





1.
2.
3.
4.

индивидуальность, наследственные и средовые факторы индивидуальности;
способности, темперамент, характер в структуре индивидуальности;
индивидуализация, дифференциация;
обучаемость, психологические характеристики темперамента, акцентуации характера,
их диагностика.
План обсуждения темы:
Понятие «индивидуальность», его содержательные характеристики.
Учет индивидуально-психологических особенностей учащихся в обучении и воспитании (на примере одного из свойств).
Дифференциация обучения как основная форма индивидуализации. Способы дифференциации.
Проблемы индивидуализации и дифференциации в школьной практике.

Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Педагогические и психологические основы индивидуализации обучения.
Понятия индивидуализации и дифференциации обучения
Печатается по: Унт И.Э. Индивидуализация и
дифференциация обучения. М., 1990. С. 6—9.

Для понятий педагогической науки, которые отражают особенно сложные явления, зачастую характерно то, что они используются в различных, порою в весьма-таки неопределенных значениях. К таким понятиям относится и «индивидуализация обучения». Анализ соответствующей литературы показывает, что более точное содержание этого понятия в каждом конкретном случае зависит от того, какие цели и средства имеются в виду, когда говорят об индивидуализации. При использовании этого понятия встречаются большие различия как в разных странах, у разных авторов, так и в повседневной школьной практике.
Наибольшее затруднение при определении этого понятия вызывает то обстоятельство,
что смешиваются два таких понятия, как «индивидуализация» и «дифференциация».
Предпочтение того или иного слова в педагогике — это по большей части вопрос традиции или договоренности.
В «Педагогической энциклопедии» индивидуализация определяется как «организация
учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, уровень развития их способностей к учению» (Педагогическая энциклопедия. М., 1965. Т. 2. С. 201). Большинство наиболее известных советских исследователей индивидуализации обучения используют понятие индивидуализации примерно в том же значении. Индивидуализация здесь вовсе не предполагает обязательного учета
особенностей каждого учащегося, чаще всего исследователи ограничиваются учетом групп
учащихся, сходных по какому-либо комплексу качеств (Бударный, 1965а; Рабунский, 1970,
1975; Кирсанов, 1972, 1982). С той же позиции, например, дает определение А.А.Кирсанов.
Он рассматривает индивидуализацию учебной работы как «систему воспитательных и дидактических средств, соответствующих целям деятельности и реальным познавательным
возможностям коллектива класса, отдельных учеников и групп учащихся, позволяющих
обеспечить учебную деятельность ученика на уровне его потенциальных возможностей с
учетом целей обучения» (Кирсанов, 1980. С. 138).
Однако часто встречается употребление терминов «индивидуализация» и «дифференциация» в качестве синонимов. Так, в одном и том же значении говорят об индивидуальном и дифференцированном подходе к учащимся на уроке. Е.Я.Голант вообще ограничился термином «дифференциация» (Голант, 1970. С. 4—6).
Вместе с тем термин «дифференциация» зачастую рассматривается в значительно более
узком смысле, а именно как разделение школы на потоки, иногда даже как формирование
специальных школ и классов. Примерно так истолковывает это понятие Е.С.Рабунский
(Рабунский, 1975. С. 18).
Различные варианты использования этих понятий можно встретить и в зарубежной педагогике. В США понятием «индивидуализация» обычно охватываются любые формы и
методы учета индивидуальных особенностей учащихся (Individualizing Instruction,1962;
Thomas, 1965). Индивидуализированное обучение иногда рассматривается как стратегия
обучения. По мнению Н.Э.Гронлунда, это проявляется в следующих вариантах: 1) от минимальной модификации в групповом обучении до полностью независимого обучения;
2) варьирование темпа учения, целей обучения, методов обучения, учебного материала,
требуемого уровня успеваемости; 3) использование индивидуализированного обучения по
всем изучаемым предметам, по части предметов, в отдельных частях учебного материала
228

или же отдельными учащимися. К этим возможностям добавляются еще так называемые
административные стратегии — это формирование различных групп на основании общих
признаков учащихся (Gronlund, 1974. Р. 1—2). Как видим, понятие индивидуализации
здесь используется в весьма широком понимании.
Во французской педагогике уже с 1930-х гг. под индивидуализацией понимается, прежде всего, совершенствование самостоятельной работы учащихся в соответствии с их индивидуальными способностями. Если учащиеся в классе самостоятельно работают над выполнением одних и тех же заданий, то это считается индивидуальной работой; если же задания подобраны для каждого учащегося с учетом его индивидуальных особенностей, то
мы имеем дело с индивидуализацией (Dottrens, 1936). В немецкой педагогике (как в ГДР,
так и в ФРГ) понятие дифференциация укоренилось в том значении, в каком в педагогике
США употребляется термин «индивидуализация»; индивидуализация для немцев означает
частный случай дифференциации (так называемая внутренняя дифференциация) (Einheitlichkeit und Differenzierung im Bildungswesen, 1971; Morawietz, 1980; Fischer, 1972).
Из всего сказанного выше перед нами встает задача определить понятие «индивидуализация» в данной работе. Будем исходить из необходимости, чтобы это понятие правильно и
исчерпывающе отражало в общих чертах учет индивидуальных особенностей детей и по
возможности охватило бы все формы и методы учета этих особенностей.
По этим соображениям, по нашему мнению, нецелесообразно использовать понятие
«индивидуализация» в узком смысле (например, в значении внутриклассной индивидуализации учебных заданий), поскольку такое понятие не в состоянии обозначить учет индивидуальных особенностей во всем их объеме, а только частично и изолированно, а в таком
случае трудно определить место и роль индивидуализации в системе обучения в целом.
Использование терминов «индивидуализация» и «дифференциация» в качестве синонимов
мы также считаем нецелесообразным, поскольку это приведет к еще большей неопределенности этих понятий.
Исходя из этих соображений, в данной работе мы используем понятие «индивидуализация» в таком значении: «Индивидуализация — это учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от того,
какие особенности и в какой мере учитываются».
Под дифференциацией мы подразумеваем учет индивидуальных особенностей учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения; обычно обучение в этом случае происходит по несколько
различным учебным планам и программам.
В контексте индивидуализации обучения понятие «дифференциация» исходит из особенностей индивида, его личностных качеств. Однако необходимо иметь в виду, что понятие «дифференциация» используется и в более широком значении: при формировании содержания образования и организации учебной работы мы сталкиваемся с дифференциацией по возрастному, половому, регионально-экономическому, национальному и другим признакам. В данной работе при определении и разработке дифференциации мы ограничиваемся в основном теми проблемами, которые связаны с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
Попытаемся еще уточнить, как мы толкуем понятия «индивидуальный подход» и «индивидуализация». В первом случае мы имеем дело с принципом обучения, во втором же — с
осуществлением этого принципа, которое имеет свои формы и методы. В этом же значении
представляет себе соотношение принципа индивидуального подхода и индивидуализации
обучения и Е.С.Рабунский — ученый, который наиболее широко в советской педагогике исследовал индивидуальный подход как принцип обучения (Рабунский, 1975. С. 18).
При использовании нами понятия «индивидуализация обучения» необходимо иметь в виду,
что при его практическом использовании речь идет не об абсолютной, а об относительной
229

индивидуализации. В реальной школьной практике индивидуализация всегда относительна
по следующим причинам: 1) обычно учитываются индивидуальные особенности не каждого отдельного учащегося, а в группе учащихся, обладающих примерно сходными особенностями; 2) учитываются лишь известные особенности или их комплексы и именно
такие, которые важны с точки зрения учения (например, общие умственные способности);
наряду с этим может выступать ряд особенностей, учет которых в конкретной форме индивидуализации невозможен или даже не так уж и необходим (например, различные свойства характера или темперамента); 3) иногда происходит учет некоторых свойств или состояний лишь в том случае, если именно это важно для данного ученика (например, талантливость в какой-либо области, расстройство здоровья); 4) индивидуализация реализуется не во всем объеме учебной деятельности, а эпизодически или в каком-либо виде учебной
работы и интегрирована с неиндивидуализированной работой.
Индивидуализацию можно рассматривать с точек зрения процесса обучения, содержания образования и построения школьной системы. Первая из них касается отбора форм,
методов и приемов обучения, вторая — создания учебных планов, программ, учебной
литературы и составления заданий, предъявляемых учащимся, и третья — формирования
различных типов школ и классов. <…>
Об определении понятия «индивидуальный подход»
Печатается по: Рабунский Е.С. Индивидуальный
подход в процессе обучения школьников. (На основе анализа их самостоятельной учебной деятельности). М., 1975. С. 13—18.

Подавляющее большинство педагогов считают индивидуальный подход принципом советской школы: «широким», «общим», «универсальным», «основным» принципом педагогической работы; принципом обучения и воспитания. Действительно, с этим трудно не согласиться. Однако, учитывая, что есть авторы, придерживающиеся другого мнения, следует остановиться на данном вопросе подробнее. <…>
Очевидно, что в системе ведущих педагогических понятий (цель, содержание, принципы, методы и формы организации воспитания и обучения) индивидуальный подход невозможно считать ни целью, ни задачей, ни содержанием учебно-воспитательной работы.
Индивидуальный подход не может также являться методом или организационной формой
обучения и воспитания, ибо формы и методы меняются в зависимости от изменения задач
и содержания учебно-воспитательной работы, в то время как действенный учет индивидуальных особенностей школьника в эффективном воспитательном процессе присутствует
всегда. Таким образом, наиболее правильно относить индивидуальный подход к принципам воспитания и обучения.
<…> Рассматривая же воспитание и обучение как диалектический переход цели в процесс и результат, мы тем более не можем оставлять неизменными ближайшие цели и содержание учебно-воспитательной работы. Постоянное превращение зоны «ближайшего
развития» ученика в его «актуальное развитие» (Л.С.Выготский) немыслимо без варьирования компонентов содержания учебного материала с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
<…> Индивидуальный подход к школьникам — важнейший принцип воспитания и
обучения. Его реализация предполагает частичное, временное изменение ближайших задач и отдельных сторон содержания учебно-воспитательной работы, постоянное варьирование ее методов и организационных форм с учетом общего и особенного в личности каждого ученика для обеспечения всестороннего, целостного — как социально-типичного, так
и индивидуально-своеобразного — ее развития.
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Индивидуальный подход в учебном процессе означает действенное внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности в условиях классно-урочной системы обучения по общеобязательным учебным программам и факультативам (в старших классах),
предполагает разумное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных занятий
для повышения качества обучения и развития каждого школьника.
Успешность индивидуального подхода в учебном процессе непосредственно зависит от
конкретизации ближайших задач воспитывающего и развивающего обучения данных учеников в данном классе, от умелой организации учебного материала, от гибкости методики
развивающего обучения, от уровня воспитанности, образованности и педагогического
мастерства учителей.
<…> Кратко коснемся, наконец, чрезвычайно спорного терминологического вопроса.
В современной педагогической литературе широкое распространение получили близкие
по отношению к «индивидуальному подходу» термины: «индивидуализация обучения»,
«дифференциация образования», «дифференцированный подход», «дифференцированное
обучение», «дифференциация учебной работы» и т.д.
Под «индивидуализацией обучения» обычно понимается особая организация учебного
процесса в коллективе класса (группы), которая направлена на осуществление требований
индивидуального подхода. Иногда «индивидуализацию обучения» трактуют как принятие
во внимание индивидуальных особенностей учителя, как формирование индивидуального
стиля преподавания <…>.
Термин «дифференциация образования» обозначает разделение учебных планов и программ в старших классах средней школы, осуществляемое на факультативных занятиях, в
специализированных школах и классах и (экспериментально) в виде фуркации.
«Дифференцированный подход в обучении» мы понимаем как дидактическое положение, предполагающее деление класса на группы, например, по интересам, успеваемости и
пр. <…>. Если индивидуальный подход означает действенное внимание к личности каждого ученика, то дифференцированный подход можно понять как необходимое условие
успешной реализации индивидуального подхода.
Термины «дифференциация обучения» и «дифференциация учебной работы» представляются синонимичными. Они означают реализацию дифференцированного подхода в обучении, нацеливают на борьбу против ориентации исключительно на учебный класс.
На наш взгляд, термин «индивидуальный подход к школьникам в обучении» наиболее
адекватно характеризует соответствующий дидактический принцип. <…>
Опыт комплексного исследования учащихся в связи
с некоторыми проблемами дифференциации обучения
Печатается по: Голубева Э.А., Изюмова С.А., Кабардов М.К., Кадыров Б.Р. и др. Опыт комплексного исследования учащихся в связи с некоторыми
проблемами дифференциации обучения // Вопросы
психологии. 1991. № 2. С. 132—140.

Постановка проблемы

В проектах, относящихся к среднему образованию, подчеркивается необходимость учета психофизиологической самобытности различных возрастных этапов, реальных психофизиологических возможностей каждого ребенка, личностного аспекта образования.
Дифференциацию и индивидуализацию образования и воспитания предлагается строить,
учитывая способности и склонности учеников.
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Однако для реализации этого положения нужно знать, каковы реальные соотношения
психофизиологических возможностей учащихся, их способностей и склонностей в различные возрастные периоды и как они отражаются в обучении.
При прежних формах дифференциации обучения, когда решение учащихся относилось
главным образом к выбору факультативных занятий, ошибка в этом выборе могла как-то
компенсироваться благодаря осуществлению принципа единства образования. Теперь же,
когда предлагается более активно и повсеместно вводить дифференциацию на III ступени
обучения (а имеются предложения делать это и раньше), «цена» индивидуальной ошибки
выбора неизмеримо возрастает, самые лучшие принципы концепций и проектов могут попросту не реализоваться применительно к отдельному ученику. Иначе говоря, проблема
выбора становится слишком сложной именно потому, что она конкретна. Это хорошо известно психологам и психотерапевтам.
В связи с необходимостью определения критериев дифференциации обучения могут
представлять большой интерес те работы, в которых изучались условия психического развития подростков. Как показал анализ большой выборки семиклассников (при сравнении
их на следующем этапе развития в VIII классе) [1], «идеальная модель», рисующая психическое и личностное развитие семиклассников, в значительной мере отличается от реального положения дел. Так, И.В.Дубровиной с соавторами (1989) установлено, что лишь
50% школьников достигают в VII классе того уровня развития умственных действий и навыков, который необходим для успешного обучения; большинство семиклассников не владеют приемами смыслового запоминания; в эмоциональной сфере довольно распространенной является школьная тревожность и т.д. Такие выводы получены благодаря, в частности, тому, что исследователи применили конкретные психологические методики, которые дали им возможность осуществить сравнение учащихся в VII и VIII классе (тесты интеллекта, личностные опросники и т.д.).
Однако в этом исследовании, как и в других работах, не была специально затронута
проблема индивидуально-типических природных предпосылок развития и обучения, хотя
в нем и упоминается о том, что школьная тревожность, например, в значительной степени
обусловлена особенностями нервной системы.
Принципиальный подход, развиваемый нами на основе работ крупнейшего исследователя способностей и создателя отечественной школы дифференциальной психофизиологии Б.М.Теплова, состоит в том, что, объединяя методы психофизиологии индивидуальных различий и дифференциальной психологии, можно выйти на реальный и доказательный путь анализа не только актуальных, но и потенциальных возможностей каждого ребенка и взрослого. Правомерность этого тезиса была многократно доказана при экспериментальном изучении различных видов способностей и склонностей [2].
В данной статье излагаются результаты комплексного исследования — на психофизиологическом, психологическом и поведенческом уровнях — каждого из 30 учащихся VII класса
(16 мальчиков, 14 девочек) 175-й школы Москвы, проведенного в 1984/85 учебном году.
Из большого количества проанализированных признаков были отобраны главным образом
те, которые относятся к познавательным способностям, обучаемости, склонностям и направленности личности и их возможным природным предпосылкам. Иначе говоря, это те
характеристики, которые учитываются (или должны учитываться) при рассмотрении психологического аспекта проблем дифференциации обучения. Отбор этих групп показателей был
обусловлен и тем, что наш опыт работы в школе (не только с учащимися данного класса, а и
с учениками старших классов других школ) показал следующее:
1. Склонности и интересы учащихся часто не совпадают с их способностями, и вообще
способности и склонности порой не дифференцируются.
2. Возможные природные предпосылки способностей и склонностей бывают скрытыми
от учителей, родителей и самих учащихся.
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3. Побочные факторы, как, например, привязанность к учителям и соученикам, престижность школы, представляются иногда более важными, нежели необходимость реализации собственных дарований.
Именно поэтому при использовании доказательной психодиагностики необходимо многостороннее изучение психологических и психофизиологических индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Иначе требование — руководствоваться знанием о способностях и склонностях учащихся при осуществлении дифференциации обучения — останется декларативным.
<…> Опыт нашей работы говорит о том, что и «внешняя дифференциация обучения»,
предполагающая объединение учащихся в специальные учебные группы, и особенно
«внутренняя дифференциация обучения», предполагающая учет индивидуальных различий учащихся в обычных классах (Н.М.Шахмаев), целесообразна. Но она должна быть
психологически обеспечена.
Исследования показывают, что психологической информацией — об учебной и внеучебной активности, жизненном пути, устремлениях ученика — часто обладают опытные
педагоги и вдумчивые родители, которые помогают в выборе профиля обучения. Это необходимо, но недостаточно: нужно и знание о реально существующих зависимостях между характеристиками, относящимися к психофизиологическому, психологическому и социально-психологическому уровням.
В полной мере мы убедились в этом, осуществляя консультационную работу с учащимися, учителями, родителями [2]. При составлении портретов учеников, основанных на
многих аналитических признаках (часть из которых рассматривается в настоящей статье),
их толкование было возможно, если не нарушалась целостность: изъятие характеристик, к
какому бы из вышеупомянутых уровней они ни относились, нарушало целостную картину
индивидуальности. Необходимо было и соотнесение совокупности результатов, полученных для каждого ученика, с общей системой физиологических и психологических знаний,
в том числе о способностях и их задатках, склонностях и их предпосылках, направленности личности, возрастных особенностях и т.д.
Иначе говоря, для осуществления продуктивного дифференцированного обучения
нужно решить задачу организации индивидуальной психофизиологической и психологической консультации.
Мы не формулируем традиционные выводы, так как цель данной статьи — заострить
проблемы, которые могут представлять интерес для тех, кто причастен к осуществлению
дифференцированного обучения. Поскольку пока неизбежен выбор его форм по склонностям, для нас остается нерешенным основной вопрос: как при этом не проглядеть способности? Однако и склонности также часто определяются интуитивно, без методик, имеющихся в арсенале психологической науки.
Практическое решение этой и других проблем возможно лишь при наличии психологической службы.
1. Особенности обучения и психического развития школьников 13—17 лет. М., 1988.
2. Способности и склонности: комплексные исследования. М., 1989.

ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и
методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются, принято называть __________________.
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2. Учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся в той форме, когда
учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения, принято называть _______________.
3. Различные аспекты индивидуализации и соответствующие им характеристики:
1. Индивидуализация с точки
зрения процесса обучения
2. Индивидуализация с точки
зрения содержания образования
3. Индивидуализация с точки
зрения построения школьной
системы

А. Формирование различных типов школ и
классов
Б. Отбор форм, методов, приемов обучения
В. Создание учебных планов, программ, учебной
литературы и составление заданий, предъявляемых учащимся

4. К особенностям учащихся, которые в первую очередь следует учитывать при индивидуализации учебной работы, относят:
1. Обучаемость;
2. Учебные умения;
3. Уровень умственного развития;
4. Познавательные интересы;
5. Скорость усвоения.
5. Индивидуальный подход включает в себя следующие последовательные, тесно связанные между собой элементы, представляющие цикл, периодически повторяющийся на
новом уровне:
1. Систематическое изучение каждого ученика;
2. Фиксация и анализ полученных результатов;
3. Постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником;
4. Постановка новых педагогических задач;
5. Выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода к
ученику.
6. Специфика дидактических целей обучения в контексте целей индивидуализации обучения:
1. Обучающая цель
2. Развивающая
цель

3. Воспитывающая
цель

А. Формировать личность в широком значении этого понятия
Б. Средствами индивидуализации или внутренней дифференциации усовершенствовать знания, умения и навыки учащихся, содействовать реализациии учебных программ повышением уровня знаний, умений и навыков каждого ученика в отдельности и, таким образом, уменьшать его абсолютное и относительное отставание (т.е. отставание от уровня своих возможностей), углублять и расширять знания учащихся исходя
из интересов и специфики способностей
В. Формировать и развивать логическое мышление, креативность и умения учебного труда при опоре на зону ближайшего развития

7. По определению З.И.Калмыковой, «совокупность тех интеллектуальных свойств человека (или тех особенностей мышления), от которых при наличии и относительном равенстве других необходимых условий (исходного минимума знаний, положительного
отношения к учению и т.д.) зависит продуктивность учебной деятельности», называется _______________.
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8. По Н.А.Менчинской, уровень умственного развития учащегося в своем определении охватывает такие понятия, как:
1. Развиваемость;
2. Обучаемость;
3. Обученность;
4. Воспитанность;
5. Воспитуемость.
9. К критериям дифференциации учащихся на учебные группы (по Е.С.Рабунскому) относятся:
1. Коммуникативные способности;
2. Отношение к учению (познавательный интерес);
3. Познавательные способности;
4. Эмоциональная устойчивость;
5. Успеваемость (уровень знаний).

ТЕМА 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Психологические аспекты компьютеризации обучения. Основные психологические проблемы компьютеризации и информатизации учебного процесса. Преимущества и недостатки компьютеризации образования. Цели компьютеризации обучения, ее направления.
Программированное обучение как предпосылка компьютеризации. Типы обучающих систем: тренировочные, наставнические, имитационные и моделирующие, игровые программы. Недостатки данной классификации. Традиционные и интеллектуальные обучающие
системы. Влияние компьютеризации обучения на содержание обучения, методы обучения
и деятельность учащихся. Новые средства информационных технологий обучения: учебные и игровые среды, экспертные системы, гипертекстные обучающие системы. Интеллектуализация обучающих систем.
Цель освоения темы: рассмотреть содержательные характеристики компьютеризации обучения; выделить проблемы компьютеризации обучения в школьной практике.
Ключевые слова темы:
 компьютеризация образования;
 компьютерная техника, компьютерные программы;
 информационно-компьютерные технологии.
План обсуждения темы:
1. Компьютерные технологии, их общая характеристика и функции.
2. Психолого-педагогические аспекты использования компьютера в учебном процессе
(теоретический анализ проблемы).
3. Психологические последствия компьютеризации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Психологические последствия компьютеризации:
функциональный, онтогенетический и исторический аспекты
Печатается по: Гурьева Л.П. Психологические
последствия компьютеризации: функциональный,
онтогенетический и исторический аспекты // Вопросы психологии. 1993. № 3. С. 5—16.

В психологии понятие «последствия» рассматривается в контексте теоретических проблем развития психики, в частности, под влиянием компьютеризации [20], [23]. В социальном плане изучение психологических последствий компьютеризации имеет прикладное
значение для решения задач анализа и управления деятельностью человека, опосредствованной компьютерами [12], [22], [23].
Проблема психологических последствий компьютеризации впервые была сформулирована О.К.Тихомировым [20] и затем получила разработку в работах его сотрудников на
различном эмпирическом материале [4], [15], [24]. В нашем исследовании, отраженном в
цикле работ [8], [9], [23], проводился эмпирический сопоставительный анализ компьютеризированной деятельности по сравнению с традиционной. В нем было показано, что изучение аспектов развития, в том числе психологических последствий компьютеризации, и
их классификация зависят от исследовательского критерия. Например, при изучении
функциональных, онтогенетических и исторических аспектов развития психики [6], [14],
[20] наиболее общепринятым критерием оценки психических процессов считается цель
решения задачи [7], [16], [21]. В соответствии с этим как возможные критерии психологических последствий компьютеризации рассматривались функциональные последствия
преобразования шаблонных и творческих компонентов, происходящие в решении задач
компьютерными средствами по сравнению с их традиционными формами; онтогенетические последствия влияния компьютеризации на формирование личностных свойств субъекта компьютеризированной деятельности; исторические последствия орудийного
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опосредствующего влияния компьютеров на соотношение низших и высших психических
функций, т.е. ту линию психического развития, которая, начиная с Л.С.Выготского, традиционно связывалась с идеей исторического развития психики [6], [14], [21].
Теоретической основой настоящего исследования являются: культурно-историческая
теория развития психики [6]; концепция А.Н.Леонтьева об эврологизации умственной
деятельности, т.е. приобретении ею творческого характера за счет передачи компьютеру исполнительских интеллектуальных функций [13]; подход, развиваемый в психологии мышления и в психологии компьютеризации, обосновывающий отличие мышления человека от
работы компьютера [5], [13], [28], [29]; работы по психологии личности [1], [3], [17], [18].
Функциональные последствия
Изучение функциональных последствий компьютеризации умственной деятельности может проводиться как в широком плане (исследование многих видов психических процессов
и свойств), так и в более узком плане (анализ только некоторых из них). В частности, в данной работе в центре внимания находились преобразования шаблонных и творческих компонентов в решении задач в компьютеризированных системах по сравнению с традиционными. Это дало возможность на основе выделенных типов преобразования мышления следующим образом описать функциональные последствия компьютеризации. <…>
Общие функциональные последствия компьютеризации во всех трех рассматривавшихся нами видах умственной деятельности — учебно-научной, практической психодиагностической и управленческой учетной — состоят в редуцировании одних, сохранении и модификации других и появлении новых задач. Например, в учебно-научной деятельности
редуцируются некоторые вычислительные задачи ввиду передачи их компьютеру, сохраняются задачи, традиционные для курсовых и дипломных работ, ряд учебно-научных задач модифицируется. В условиях компьютеризации появляются новые задачи. Например,
на основе компьютерных данных формулируются новые гипотезы, проводятся новые экспериментальные или аналитические исследования.
Аналогичные преобразования, рассматриваемые как функциональные последствия
компьютеризации, происходят и в выполнении практической психодиагностической и
управленческой учетной деятельности.
Следует особо подчеркнуть, что описанные общие закономерности наблюдаются как в
шаблонных, так и в творческих компонентах. Например, составление алгоритма интерпретации данных тестирования и передача его выполнения компьютеру приводит к редуцированию в деятельности психодиагноста-пользователя не только шаблонных, но и творческих компонентов решения психодиагностической задачи. Оба вида компонентов могут
сохраняться в деятельности испытуемого в ответах на вопросы традиционного теста,
предъявляемого на компьютере. Вместе с тем скорость ответов может уменьшаться, модифицируясь в соответствии с темпом работы компьютера. В деятельности психодиагноста
появляются новые шаблонные и творческие компоненты, включенные, например, в управление компьютеризированной деятельностью испытуемого и в контроль достоверности
компьютерных данных.
Функциональные последствия компьютеризации могут быть как осознаваемыми, так и
неосознаваемыми. Например, при редуцировании и передаче компьютеру вычислительных
операций у человека сохраняются традиционные навыки, знания, отношения, которые
вступают в новые связи с выполнением компьютерных операций, оказывают влияние на
формирование психологической готовности или психологического барьера к взаимодействию с компьютером. Не всегда осознается и вербализуется модификация сохраняющихся и появляющихся вновь шаблонных и творческих компонентов, например, ввиду
быстрого автоматизированного их протекания и принятия интуитивных симультанных
решений.
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Неоднозначные преобразования шаблонных и творческих компонентов создают различные формы их сочетания в деятельности индивида. Функциональные последствия
можно описать через классификацию преобразований соотношения шаблонных и творческих компонентов в виде эффектов компьютеризации.
Как показал анализ, таковыми являются: эффект «эврологизации», т.е. приобретение
компьютеризированной деятельностью творческого характера по сравнению с традиционной; эффект «паритета», т.е. примерно равного соотношения творческих и шаблонных
компонентов как в компьютеризированной, так и в традиционной деятельности; эффект
«деэврологизации», т.е. преобладание шаблонных компонентов в компьютеризированной
деятельности по сравнению с традиционной; «неопределенный» эффект, проявляющийся в
размытом, неосознаваемом, неустойчивом соотношении шаблонных и творческих компонентов в компьютеризированной деятельности по сравнению с традиционной.
Так, например, эффект «эврологизации» наиболее отчетливо проявляется в решении
новых для пользователя задач алгоритмизации и формализации данных для их передачи
компьютеру.
Эффект «паритета» ярко проявляется в задачах контроля компьютерных данных, так как
ошибки, редуцируемые в связи с более точной работой компьютера, например, при выполнении вычислительных операций, реально заменяются на новые ошибки, которые появляются из-за неправильно составленной программы, технически некачественной работы компьютера или ошибок оператора, вводящего формализованные данные в компьютер.
Эффект «деэврологизации» отчетливо проявляется в исполнительской деятельности
пользователей, в частности в задачах ввода формализованных данных в компьютер, наблюдения и регулирования его работы, осуществляемых по алгоритмическим правилам.
Такие характеристики, как унификация шрифта и символов в компьютерном изображении,
повторяемость регулирующих команд работы компьютера, ее темпоритмические свойства,
ограничение размера экрана дисплея и стандартизация организации работы в дисплейном
классе, подчиняют умственную деятельность пользователя новой системе алгоритмических правил и делают ее в ряде случаев более шаблонной, чем в традиционной системе.
«Неопределенный» эффект объединяет группу неустойчивых, неосознаваемых, слабо
выраженных феноменов. Так, если отражаемое в компьютерных данных объективное содержание реальных явлений быстро меняется, компьютер работает со сбоями, пользователи имеют разную квалификацию, то эффект компьютеризации может быть неустойчивым,
осознаваться не полностью и быть слабо выраженным из-за «зашумленности» более интенсивным воздействием профессиональных и/или субъективных условий. В неопределенности эффекта компьютеризации и его оценки могут иметь значение и ограничения
конкретного теоретико-эмпирического исследования, направленного на детальный анализ
одних психических явлений и их признаков и оставляющего за своими рамками другие.
Специфические функциональные последствия компьютеризации, выявляемые у отдельных групп пользователей или индивидов, могут выступать по-разному, проявляясь с
различной степенью выраженности рассмотренных эффектов компьютеризации, а также в
совпадении с общими закономерностями преобразований у одних пользователей либо
только с некоторыми из них у других.
Например, это может быть лишь сохранение, редуцирование, модификация или появление новых шаблонных и творческих компонентов.
Другим вариантом может быть различное сочетание этих типов преобразований у отдельных пользователей. Так, у одних это сочетание сохранения и редуцирования, у других
редуцирование, модификация и появление новых шаблонных и творческих компонентов.
Такое разнообразие специфических форм функциональных последствий компьютеризации у разных пользователей приводит к тому, что в деятельности одних могут преобладать
творческие компоненты, других — шаблонные, а у третьих может быть примерно равное
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их соотношение при отличии их качественного состава по сравнению с традиционными.
В этих случаях влияние компьютеризации проявляется как «чистый» линейный эффект.
Его можно рассматривать как частный случай более общих многозначных нелинейных функциональных последствий, если последние охватывают их как отдельные составляющие.
Например, если рассматривать деятельность пользователей, у которых встречаются только
редуцируемые или модифицируемые типы шаблонных и творческих компонентов, то
можно не выявить пользователей, у которых эти типы компонентов появляются вновь или
сохраняются, т.е. выполняются по-прежнему традиционно.
Функциональные последствия компьютеризации можно дифференцировать также на
реальные, т.е. непосредственно включенные в решение компьютеризированной задачи,
и потенциальные, проявляющиеся как тенденция, как возможный путь развития мышления. Например, начинающие пользователи рассматривают работу с компьютером как интересную, отличающуюся новизной по сравнению с деятельностью традиционной. Вместе
с тем опытные пользователи знают, что многократное повторение взаимодействий с компьютером ввиду их унифицированности с высокой вероятностью будет приводить к монотонии и шаблонности деятельности. В связи с этим они вводят в компьютерные программы шутки для предупреждения этих нежелательных явлений. Однако, как они отмечают,
даже шутки со временем надоедают. Это приводит к снижению познавательного интереса
к работе с компьютером и к ошибкам в решении компьютеризированных задач.
В составе функциональных последствий компьютеризации преобразования шаблонных
и творческих компонентов можно также различать по степени значимости для достижения
цели, рассматриваемой в качестве критерия их оценки. В частности, могут выделяться
адекватные компоненты, которые соответствуют условиям достижения продуктивного результата. Неадекватные компоненты — те, которые не соответствуют условиям его достижения.
Оптимальными являются те компоненты, которые соответствуют наилучшим, так называемым стандартизированным условиям [2] достижения продуктивного результата. Неоптимальные — те, которые не соответствуют этим наилучшим условиям. Например, к адекватным можно отнести шаблонные и творческие компоненты, включенные в исправление
сбоев работы компьютера, тогда как оптимальными являются только компоненты, соответствующие работе компьютера без сбоев.
В составе эффектов эврологизации, паритета и деэврологизации и соответствующих им
функциональных последствиях компьютеризации можно различать адекватные и неадекватные, оптимальные и неоптимальные их формы. Им можно также давать более обобщенную оценку как позитивным, т.е. способствующим достижению продуктивного результата, и негативным, т.е. препятствующим этому. Дифференциация функциональных
последствий по степени значимости зависит от исследовательского критерия, в частности
от выбора для их оценки реальной тактической и идеальной стратегической цели компьютеризации. При оценке последствий с точки зрения тактической цели компьютеризации
адекватные преобразования соответствуют позитивным, неадекватные — негативным.
При оценке с точки зрения стратегической цели позитивным соответствуют оптимальные,
негативным — неоптимальные компоненты. Вместе с тем к позитивным можно одновременно отнести реальные и адекватные и оптимальные компоненты. Так, например, при
исследовании психодиагностической деятельности у 30% диад, т.е. психодиагноста и испытуемого, их действия отвечали требованиям стандартизации, и их работа с компьютером была оптимальной. К адекватной, приводящей к достижению продуктивного результата как следствию коррекции сбоев компьютера, относилась деятельность 42% диад, к
неадекватной, приводящей к ошибочному результату или к преждевременному прекращению программы, относилась деятельность 28% диад [25].
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Необходимо отметить, что на позитивные и негативные можно делить и традиционно
шаблонные и творческие компоненты. В условиях компьютеризации это их качество может
изменяться на противоположное. Например, позитивное предметное содержание традиционных компонентов деятельности может приобрести негативное значение, если в условиях
компьютеризации оно препятствует достижению нового продуктивного результата.
Соотношение позитивных и негативных функциональных последствий в различных типах компьютеризированных систем зависит от конкретных условий: типов решаемых
профессиональных задач, подготовки пользователей, от качества работы компьютера и организации работы в дисплейном классе.
Таким образом, функциональные последствия компьютеризации, выделяемые и классифицируемые по разным основаниям, могут состоять в увеличении или в уменьшении творческих и/или шаблонных компонентов, либо в неизменности их соотношения по сравнению
с традиционными при разном качественном их составе. Последствия могут быть также
осознанными и неосознанными, достаточно или недостаточно определенными, разной степени выраженности, сходными и отличными у субъектов деятельности, характеризоваться
как реальные и потенциальные, адекватные и неадекватные, оптимальные и неоптимальные,
позитивные и негативные для достижения продуктивной цели компьютеризации.
Многовариантное сочетание различных типов функциональных последствий, проявление их однозначных определенных форм как частного случая более многозначных нелинейных процессов выступает как общая закономерность развития мышления человека в
условиях компьютеризации. <…>
Онтогенетические последствия
В онтогенетическом плане в данной работе рассматривалось личностное развитие, которое претерпевает изменения под влиянием компьютеризации. В частности, на примере
анализа преобразований личностных свойств субъекта деятельности в автоматизированных системах научных исследований было показано, что компьютеризация может вызывать как позитивные, так и негативные эффекты <…>.
К позитивным преобразованиям относятся: усиление интеллекта человека за счет вовлечения его в решение более сложных задач в условиях компьютеризации; развитие логического, прогностического и оперативного мышления, обусловленное тем, что, готовя
предварительно задачу для компьютера, пользователь вначале логически продумывает ее,
составляет ее алгоритм и тем в определенной мере прогнозирует процесс ее решения, которое осуществляется затем оперативно во взаимодействии с компьютером. К позитивным
результатам можно отнести также развитие у пользователей адекватной специализации
познавательных процессов — восприятия, мышления, памяти, формирования специализированной по предметному содержанию деловой мотивации применения компьютера для
решения профессиональных задач, включая появление престижных, статусных, экономических и других сопутствующих мотивов, подкрепляющих деловую мотивацию.
Успешное применение компьютеров, получение с их помощью более продуктивных результатов повышает самооценку человека, его уверенность в способности решать сложные
профессиональные задачи. Из позитивного отношения к различным сторонам работы с
компьютером складывается удовлетворенность пользователя как на когнитивном, так и на
эмоциональном уровне.
Все это приводит к формированию у некоторых пользователей позитивных личностных
черт, таких, например, как деловая направленность, точность, аккуратность, уверенность в
себе, которые переносятся и в другие области жизнедеятельности.
К негативным личностным преобразованиям относятся: снижение интеллектуальных
способностей человека при упрощении решения задач с помощью компьютера, редуцировании их смысловой стороны, сведении процессов решения к формально-логическим
компонентам.
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Происходящая в результате объемной и постоянной работы с компьютером чрезмерная
специализация познавательных процессов — восприятия, мышления, памяти, а также мотивации снижает их гибкость и тем самым возможности переноса в решение более широкого
круга задач, требующих другой их специализации. Такая слишком жесткая связь психических процессов с определенным предметным содержанием затрудняет процесс их распредмечивания и переключения на новое предметное содержание. В связи с этим формирующиеся черты личности, вначале позитивные, например, такие, как точность и аккуратность, могут по мере увеличения длительности компьютеризированной деятельности и ее
сложности перерасти в такие негативные черты, как педантизм, чрезмерная пунктуальность и ригидность.
В строении мотивационной направленности личности в условиях компьютеризации
возникающие мотивы могут приобретать негативное значение, если их развитие является
чрезмерным и отвлекает от решения основной задачи [23]. Ими могут быть, например,
чрезмерно развитые игровые мотивы, а также деструктивные, направленные на разрушение компьютеризированной деятельности: ориентация на преждевременное прекращение
или намеренное введение «вируса» в компьютерную программу. Чрезмерная психическая
вовлеченность в работу с компьютером при решении с ним особо сложных задач в динамически меняющихся условиях может обострять невротические черты личности, что при
выраженной ее неуравновешенности может приводить человека к болезненному состоянию.
Негативное значение имеет как недоразвитие деловых и подкрепляющих их мотивов,
так и их чрезмерное развитие, чрезмерная интенсивность. Например, известное явление
«хаккеризма», когда чрезмерная надситуативная увлеченность пользователя изучением
вычислительных методов и возможностей компьютера может привести к однобокому личностному развитию, чрезмерной связанности его предметного содержания с определенной
компьютерной специализацией, затрудняющей адаптацию личности к другим необходимым сферам деятельности.
В онтогенетическом развитии субъекта деятельности, происходящем под влиянием
компьютеризации, кроме чисто позитивных или негативных эффектов, характеризующихся линейными связями между причиной и следствием, в эмпирическом исследовании были выделены эффекты, в которых позитивные и негативные характеристики присутствовали одновременно, находясь в различных сочетаниях. Например, при наличии негативных
компонентов личностного развития могли преобладать позитивные компоненты, и наоборот; либо они могли быть примерно в равном паритетном соотношении. Кроме того, в
преобразовании личностных свойств могут быть неосознаваемые, неустойчивые, неясно
выраженные неопределенные эффекты, затрудняющие выделение ведущего личностного
свойства.
Анализ связи формирования личностных свойств под влиянием компьютеризации с детерминирующими их условиями показывает, что кроме объективных условий, таких, например, как тип решаемой задачи, объем, продолжительность, особенности организации
компьютеризированной деятельности, наличия или отсутствия сбоев компьютера, ошибок
в его программе и других, — на онтогенетическое развитие субъекта влияют также особенности его исходных личностных черт. Было выявлено, в частности, что онтогенетическое развитие в условиях компьютеризации зависит от особенностей и степени устойчивости черт пользователя, которые подвергаются функциональным преобразованиям: последние либо усиливают и подкрепляют уже имеющиеся психические свойства личности, либо
видоизменяют их, либо оставляют без изменения.
Сочетание исходных личностных черт с функциональными преобразованиями определяет различие вариантов личностных изменений у разных субъектов.
Варианты связи личностных преобразований с функциональным планом деятельности
могут быть линейными и нелинейными в зависимости от степени интенсивности как
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устойчивых личностных свойств, так и взаимодействующих с ними новообразований. Это
определяет наличие вариантов преобразований личностных свойств, как прямо зависящих от функционального развития, так и косвенно (когда успех, например, не обязательно
повышает самооценку из-за включения его в противоречивую структуру личностных
свойств ввиду наличия отвлекающей мотивационной направленности, при которой достигаемый успех не имеет большого значения для личности).
Все эти закономерности преобразований личностных свойств субъекта выявляют сложный, неоднозначный характер его онтогенетического развития, происходящего под влиянием компьютеризации, и показывают зависимость его не только от особенностей профессиональной деятельности и типа компьютеризации, но и от самого субъекта, от его исходных устойчивых психических свойств. При этом существенной является возможность
преобразования личностных свойств скорее в зависимости от профессиональных или
субъективных условий, чем от компьютерного опосредствования. Это показывает необходимость дифференцированного подхода к анализу онтогенетического развития субъекта, в
частности, уточнения каждый раз критерия, по которому выделяется и оценивается то или
иное психическое свойство и его изменения в условиях компьютеризации.
Исторические последствия
В историческом развитии человека компьютер с психологической точки зрения может
рассматриваться как новое сложное орудие [13], опосредствующее умственную деятельность человека, которому передаются исполнительские интеллектуальные функции <…>.
В нашем исследовании было показано, что в опосредствовании компьютером деятельности человека можно выделить несколько вариантов.
В относительно элементарных видах умственной деятельности, имеющих преимущественно шаблонный характер, компьютер может замещать человека, вытесняя его из выполнения этих видов деятельности; при этом компьютеру могут передаваться и некоторые
компоненты творческого процесса (например, целеобразование по предварительно составленной программе), что ведет к редуцированию в деятельности человека не только шаблонных, но и некоторых творческих компонентов (например, формирование новых целей
на основе имеющихся знаний с заранее устанавливаемыми критериями их оценки).
В более сложных, динамически меняющихся видах умственной деятельности, характеризующихся возникновением новых проблемных ситуаций, компьютеру интеллектуальные функции передаются лишь частично и функции решения задач распределяются между
человеком и компьютером.
Передавая компьютеру интеллектуальные функции, человек произвольно может регулировать характер и глубину опосредствования своей умственной деятельности. Например, делая выбор, передавая компьютеру только некоторые небольшие операции или объемные и наиболее трудоемкие, человек тем самым может существенно влиять на преобразования своей деятельности и на динамику своих психологических процессов и свойств
под влиянием компьютеризации.
Орудийное компьютерное опосредствование представляет собой динамичный процесс,
связанный с изменением типов компьютеров, их программ, языков программирования, что
ведет к изменению характера передаваемых ему исполнительских функций и компонентов
деятельности, остающихся за человеком, активизируя, делая меняющимся в историческом
плане и сам процесс преобразования психических процессов и свойств человека.
Передавая интеллектуальные функции компьютеру, составляя для него программу, человек на этапе подготовки работы компьютера как орудия играет ведущую роль, т.е. он сам
формирует своеобразие опосредствования своей деятельности, влияя тем самым на особенности своего будущего психического развития.
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На следующем этапе при функциональном выполнении компьютеризированной деятельности человек по отношению к компьютеру как орудию может выполнять подчиненную или
ведущую роль либо динамически менять эти роли в процессе длительной работы с ним. Это
говорит о том, что компьютер, подчиняя деятельность человека, в частности, выполнению
правил работы с ним как орудием, может вести за собой психическое развитие человека, в
зависимости от программ формируя у него не только новые по предметному содержанию и
динамическим особенностям творческие способности, но и может приводить к формализации, шаблонности его мышления, к развитию безынициативной, лишь исполняющей чужую
волю личности. В данном случае метафорически имеются в виду «приказы» компьютера.
Отсюда следует, что компьютерное опосредствование может приводить не только к прогрессивному, но и к регрессивному развитию психики человека, если при этой оценке исходить
из довольно распространенного положения, идущего от Л.С.Выготского [6], согласно которому творческие процессы как высшие психические функции и есть позитивный прогрессивный путь развития мышления человека.
Как показал далее эмпирический анализ, орудийное компьютерное опосредствование
может непосредственно и/или косвенно, дистанционно определять протекание умственной
деятельности и ее преобразование. Например, в диалоге пользователь должен непосредственно следовать правилам работы с компьютером. В другом случае работа с компьютером может осуществляться другими людьми, а пользователь только готовит документацию
с данными для компьютера и потом, получая результаты, контролирует и анализирует их,
т.е. взаимодействует с компьютером косвенно через других людей.
Орудийное компьютерное опосредствование вызывает преобразования не только основных психических процессов и свойств, релевантных той деятельности, для развития
которой компьютер предназначался, но и сопутствующие побочные преобразования других психических процессов и свойств у субъекта деятельности. Например, оно актуализирует, усиливает их или, наоборот, ослабляет; создает посторонние «неделовые» мотивы и
цели, отвлекающие от выполнения основной деятельности или нарушающие ее, либо
формирует некоторые виды «побочных» мотивов, позитивно влияющих на выполнение
основной деятельности, подкрепляющих ее направленность и устойчивость.
Рассматривая функциональные и онтогенетические преобразования умственной деятельности и личностных свойств ее субъекта, можно сделать вывод, что они выступают
как интеграционные эффекты многих опосредствующих влияний, составной частью которых является компьютеризация. В связи с этим закономерности преобразований могут
иметь как линейный, так и нелинейный характер, чисто позитивные или негативные эффекты сосуществуют с эффектами паритета, т.е. примерно равного соотношения, и неопределенными эффектами с неясно выраженными, неосознаваемыми, неустойчивыми преобразованиями психических явлений. Нелинейность проявляется как в сочетаниях различных типов эффектов и их одновременном наличии в преобразованиях психических явлений, так и в строении самих эффектов, обобщающих происходящие преобразования
разного качества по предметному содержанию, динамике, степени выраженности и осознанности. Линейность эффекта выступает как частный случай его описания по некоторой
характеристике в более сложном нелинейном проявлении психических преобразований в
условиях компьютеризации.
Все эти выделенные выше закономерности влияния компьютерного опосредствования
на преобразование умственной деятельности и личностных свойств субъекта дают основания предположить, что и историческое развитие психики человека, в частности, его
мышления, под влиянием компьютеризации будет происходить как по линейным, так и по
нелинейным закономерностям и включать как чисто позитивные и/или негативные эффекты, так и паритетные и неопределенные; при этом внекомпьютерные профессиональные
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и/или субъективные условия могут оказывать более существенное влияние на историческое развитие психики человека, чем компьютеризация.
Проведенный анализ выявленных психологических последствий компьютеризации вносит вклад в развитие теоретических представлений об опосредствовании развития психики человека. В частности, Л.С.Выготский [6] анализировал знаковое опосредствование,
приводящее к позитивному психическому развитию, проявляющемуся в переходе от низших психических функций к высшим. Нами, во-первых, эмпирически изучалось орудийное компьютерное опосредствование уже развитых высших психических функций, в частности, проявляющихся в сложных формах умственной деятельности; во-вторых, было показано, что орудийное опосредствование, в частности, компьютерное, может приводить не
только к позитивному, прогрессивному развитию психики, но и к регрессивному, проявляясь, например, в уменьшении интеллектуальной активности человека, сокращении в его
деятельности творческих компонентов и усилении шаблонности мышления. Это в дихотомии низших и высших функций может приводить к сдвигу в развитии мышления субъекта
не только в сторону высших, но и низших психических функций.
Основываясь на приведенных выше данных о закономерностях преобразования умственной деятельности и личностных свойств ее субъекта, можно также постулировать, что
процесс взаимопереходов низших функций в высшие (например, деавтоматизация операций и переход их в действие или переход действия в операцию), а также развитие внутри
низших или высших психических функций (например, преобразование предметного содержания, динамики и значимости операций и действий) включает редуцирование одних,
сохранение и модификацию других и появление новых типов психических явлений; при
этом линейные преобразования низших и высших функций представляют собой частный
случай более сложного нелинейного процесса психического развития, зависящего не только от орудийного опосредствования, но и от более широкого контекста жизнедеятельности
субъекта.
Выводы
Проведенное исследование функциональных, онтогенетических и исторических психологических последствий компьютеризации сложной умственной деятельности показывает,
что в их структуре можно выделить линейные и нелинейные преобразования психических
явлений, причем линейные зависимости можно рассматривать как частный случай более
общих нелинейных закономерностей, состоящих в редуцировании одних, сохранении и
модификации других свойств и появлении новых их типов в различных сочетаниях и соотношениях, включающих как чисто позитивные и негативные эффекты, так и паритетные
и неопределенные. Это создает многовариантность форм преобразований в психическом
развитии. Специфика психологических последствий компьютеризации проявляется в
своеобразии этих вариантов форм психического развития у разных групп пользователей.
При этом в зависимости от конкретных условий воздействие компьютеризации на преобразования в психическом развитии может быть как более, так и менее существенным, чем
влияние профессиональных и субъективных условий.
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Пожалуй, не найти более яркого примера в истории школы, когда потребность массовой
практики школьного образования опередила ее научное обеспечение.
Речь идет о компьютеризации школы как одном из этапов информатизации нашего общества. Информатизированное общество — это общество, в котором каждый и в любое
время с помощью ПЭВМ может воспользоваться отечественным и мировым банком данных по любому вопросу. Оперативный доступ каждого к информации — это крупнейшее
достижение цивилизованного мира и цель, стоящая перед нашей страной.
Обнажившееся противоречие наиболее болезненно сказывается на той части молодежи,
которая не только более восприимчива к новому знанию, но и требовательнее к психологопедагогическому обеспечению. Важно, что она при этом и обладает большим потенциалом
для общества, причем не в отдаленном будущем, а в ближайшей перспективе, быть может,
уже сегодня.
Начало компьютерного всеобуча фактически сразу заработало по типу брейнсторминга
(мозгового штурма). Как не вспомнить здесь Андрея Петровича Ершова, который на скепсис большинства: «Не рановат ли компьютерный всеобуч при всеобщей неготовности?» —
отвечал: «Это — единственный способ сдвинуть с мертвой точки закостенелую систему
образования!» Движение вперед произошло рывком, хотя и не с заданным ускорением.
В теоретико-методологическом плане школьная информатика пока на стадии сбора и классификации информации (времен Карла Линнея, если провести параллель с историей развития биологической науки). Следующий этап — переход к «дарвинизму» (эволюционной
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теории как идейной основе) — требует времени, терпеливой и скрупулезной работы.
А эпоха Грегора Менделя в информатике — научное обоснование как переход количества
информации в качество знания — еще, по-видимому, далековата.
В результате осознания этого возникает потребность не растерять драгоценный опыт на
местах, собрать его, найти средство заинтересовать в отдаче не только педагогов, но и самих учащихся, особенно из числа одаренных и обладающих творческим потенциалом.
Следовательно, целесообразно больше вкладывать ресурсов в раннее выявление и ускоренное развитие одаренности детей, чтобы получить и большую отдачу. Едва ли не в
большей мере, чем к другим сферам, это относится к области компьютерной деятельности,
учитывая и размеры первоначального вложения, и степень социальной значимости.
Не хотелось бы категорически утверждать, что система образования в нынешнем своем
состоянии не способна обеспечить социальный заказ общества, в том числе и на экстренное «производство» компьютерно грамотных граждан. Однако, вне сомнения, последняя
реформа не дала желаемых результатов. Многие усматривают причину прежде всего в
экономической блокаде среднего образования. Но только ли в ней дело?
Думаем, здесь будет уместно сравнение с рядом принципов системы обучения, например, Японии. Исторически она — первая страна введения всеобщего среднего образования, утвердившая в 1947 г. «Основной закон об образовании» (вторая образовательная реформа). В настоящее время по степени развития системы образования она занимает одно
из первых мест в капиталистическом мире, значительно опережая Великобританию,
Францию, ФРГ и уступая лишь США. Так, уже в 1985 г. системой просвещения Японии
было охвачено около 1/4 населения страны. Толчком к этому явилась трагедия второй мировой войны. Но не только введением всеобуча объясним феномен Японии. Думается, как
минимум, еще три обстоятельства сказываются столь же значимо.
Во-первых, японский вариант всеобуча осуществлялся сразу через разнообразие типов
учебных заведений и вариантность образовательных программ. Это обеспечило «право
всех на получение образования». К сожалению, в отечественном опыте произошла подмена понятия «право» на «обязательность» «всеобщего образования», усиленное к тому же
словом «равное»!
Во-вторых, высокий уровень дисциплины учения и культуры труда имеет не только
глубокие исторические традиции, но и поддерживается в ребенке естественным стимулом:
«Чем лучше будешь учиться, тем выше поднимешься по социальной лестнице». В нашей
педагогике и в этом произошла трансформация: взамен внутренней мотивации «знания —
капитал» был введен внешний раздражитель — «знания — интерес». Лозунг «Ученье —
труд» не перерос себя, не перешел в побудительную силу. Ожидание прежде всего интереса привело к тому, что для многих учащихся сам процесс учения оказывается не более чем
прозой и вдохновения не вызывает. Со стороны учителя неспособность, а вернее, невозможность поддерживать мотивацию к учению через первородный интерес способствовала
появлению нового типа — учителя-ментора, пытающегося удерживать обучающий процесс на волевом начале. Явление, увы, крупномасштабное.
В-третьих, имеется опять-таки принципиальное различие в праве учителя на выбор
стратегии обучения. Если в зарубежной педагогике — тысячи вариантов программ обучения (не компьютерных!), то в нашей их можно пересчитать по пальцам. Если для зарубежных школ престижно иметь собственные варианты учебников, то у нас до недавнего времени отход от утвержденной программы и единого учебника был чреват для педагога неотвратимым наказанием. То же коснулось поначалу и нового для школьного образования
курса информатики. К счастью, абсурдность и нелогичность этого вскоре были осознаны.
Учитель-информатик получил сначала негласное, а потом и официальное право на свой
почерк, находки и ошибки. Правда, свобода творческого поиска хотя и получена, но пользоваться ею учительство еще не научилось.
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Непродуманность введения всеобщего среднего образования сказалась в первую очередь на двух ученических пластах: самых слабых и самых сильных. Из первых штамповались липовые троечники (если исходить из истинного значения «удовлетворительно»),
дабы не портилась нервная система учителя. До вторых просто не доходили руки: одаренные дети оказывались зачастую в положении котят, брошенных в воду.
Такое положение хотя и не приводило к массовому «потоплению» носителей интеллектуального потенциала, потому что «плавать» они все-таки научались, однако «заплывами»
на дальние дистанции и интеллектуальными рекордами общество наше в последние годы
не избаловано. Критерием здесь может быть и падение престижа точных и инженерных
наук, и снижение экзаменационных показателей на профильные факультеты, и увлечение
молодежи коммерцией не в лучших ее вариантах. Конечно, причины не только эти, но и
они — в том числе!
Вне сомнения, народное хозяйство и наука недополучили ощутимо. Попытки компенсировать неполноту воспроизводства интеллектуальной элиты через такие формы, как факультативы, кружки, спецшколы и классы, различные профильные клубы, центры и т.п., не
разрешают проблемы в целом. Уже очевидно, что это все полумеры, если исходить из
масштабов потребности. Даже опыт Новосибирского госуниверситета по выявлению одаренных детей Сибири и Дальнего Востока, предоставлению им уникальных возможностей
творческого роста, по поиску новых организационных форм, например, в преобразовании
физико-математической школы в спецфакультет НГУ, замыкается на себя. Требуются решения, переносимые на специфику массового образования.
Одно из таких тиражируемых решений усматривается в использовании новых информационных технологий обучения на основе компьютеров, технологий, позволяющих в
школах, в рамках единого учебно-воспитательного процесса, без акцента на открытое деление учащихся на «сильных—слабых» выявлять одаренность к деятельности на ЭВМ и
обеспечивать творческое развитие детей. Причем каждому — со своим стартом, разбегом
и финишем.
Термин «интеллектуальная элита» относительно нов. Он привнесен из зарубежной педагогики, и его по инерции продолжают путать с «социальной элитой». Этим, хотя и с натяжкой, может объясняться эмоциональное отторжение в виде, например, критики спецшкол с программами углубленного изучения отдельных предметов.
Термины «одаренные дети» и «интеллектуальная элита» будут нами использоваться
лишь в связи с компьютеризацией школьного образования, в первую очередь — новых
информационных технологий (НИТ) воспитания и обучения как средства обеспечения
творческого развития личности. Кроме изменения целевой установки и содержания обучения речь идет о создании новой учебной среды, о переходе на иные уровни взаимодействия, о нетиповых критериях оценки деятельности.
Ряд вопросов, касающихся работы с потенциальной интеллектуальной элитой, стоит
сейчас наиболее остро: какова природа одаренности детей в области информатики; каким
образом можно выявлять этот вид одаренности; что может быть взято за меру ее измерения; какова педагогическая цель в работе с такими детьми; как организовать их деятельность, чтобы интеллектуальный потенциал смог проявиться с максимальной отдачей; есть
ли значимое соответствие между одаренностью в области точных наук и информатики;
каковы психологические особенности одаренных в области взаимодействия с компьютером детей?
Наконец, настало время сказать и о негативных проявлениях сверхмотивированных к
компьютерной деятельности учащихся, а также о настораживающем влиянии компьютеров
на психический статус этой категории юношества.
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*
Моделью новой компьютерной среды, с иными содержательными и организационными
формами1 и, как результат, с иным уровнем отношений для нас, стала «школа-лаборатория» МП РСФСР, объединившая ряд школ Академгородка, МГУ, ИГПИ и НИИ СОАН
СССР. Кроме углубленного изучения английского языка и физико-математических наук
заметное влияние оказывает трудовое профессиональное обучение старшеклассников по
профилю «Программирование ЭВМ» (специализация «лаборант-программист»). По сути
это углубленное изучение информатики и ее применение с элементами внутреннего хозрасчета, что дает возможность соединить обучение с производительным трудом.
Выбор данной специализации происходит исключительно по желанию учащихся, что
изначально обеспечивает в таких группах положительную мотивацию («Хочу знать!»).
Однако следующей стадии — «Хочу знать, чтобы стать!» — достигает не более половины.
Сказывается невозможность обеспечить весь спектр желаний молодежи в трудовом специализированном обучении.
В определенной мере мы компенсируем это иным подходом к содержанию курса (в основе не типовые тренировочные задачи, а индивидуальные и самостоятельно выполняемые задания), к оценке деятельности (по критерию конечного результата), созданием режима наибольшего благоприятствования. Как столь же значимый фактор выделяется параллельная профориентация, также в нетипичном варианте. А именно, в рамках одной
данной специализации учащийся пробует себя то как будущий врач (моделируя на ЭВМ
процесс постановки диагноза заболевания), то как учитель (разрабатывая обучающие программы), то как шахматист-судья (программируя рейтинги), то как модельер-конструктор
(создавая новые модели одежды), то как кулинар (обеспечивая калорийность питания, например, в школьной столовой) и т.д. Здесь поиск себя объединяется с пробой сил. Тем самым мы не замыкаемся на возможности приобретения учащимися профессии типа «системный программист». Важнее создать условия внутреннего роста учащегося — от пробы
сил к осознанному выбору будущей профессии.
На повышении интереса учащихся к предмету ощутимо сказалось введение принципа
материальной заинтересованности в виде оплаты законченного программного продукта и
передачи его заказчику или покупателю.
В работе с детьми, одаренными в области работы с компьютером, учитель чаще исполняет роль эксперта, нежели педагога в традиционном понимании. В качестве примера
можно привести стиль взаимодействия Андрея Петровича Ершова с учениками, от школьников до аспирантов. Он не объяснял, как и что надо делать, но с ходу диагностировал:
«так» или «не так». Потому встречи с ним были всегда короткими, но емкими, его хватало
на всех желающих.
Обеспечить внутренний рост детей, одаренных в области компьютерной деятельности,
возможно, лишь изменив и цель взаимодействия с ними, и содержание преподавания, и
организационную структуру, и систему критериев оценки, и уровень взаимоотношений.
Концентрированно это выражается триадой:
вместо урока — творческая лаборатория;
вместо учителя-ментора — старший товарищ, консультант;
вместо классного журнала — ведомость на зарплату.
1

Быть может, кому-то покажется неожиданным, что решающим в нашем поиске оказался момент, когда
мы объявили: «Кабинет работает по принципу открытой двери!»
В любой момент «от восьми до восьми» учащийся может удовлетворить свой компьютерный интерес,
получить консультацию, пообщаться в среде единомышленников, похвастаться достижениями, привести
брата или бабушку, попить чайку из самовара. Столь неформальное общение раскрепощает внутренне, создает предпосылку более творческого развития личности. Раскрепощенный труд во все времена был более
производителен.
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Помимо общепризнанных эффектов типа обеспечения дифференциации и индивидуализации обучения благодаря компьютеру нами были установлены некоторые новые зависимости.
Обнаруживается значимое различие в проявлении мотивации к компьютерной деятельности. Для подавляющего большинства учащихся (95%), ориентированных на точные и
инженерные науки, мотивация не только положительна, но и мало коррелирует с уровнем
преподавания и личностью учителя. Другими словами, определяющей является работа с
компьютером в режиме свободного творчества, самообучения и взаимного консультирования. В то же время для контрольных групп влияние личности учителя сказывалось весьма
существенно.
При рассмотрении мотивации в работе с компьютером юношей и девушек также проявилось различие с контрольными группами. Если в последних мотивация девушек имеет
явную тенденцию к снижению (в целом и в сравнении с юношами), то в экспериментальных физматклассах результаты различаются качественно и количественно: девушки проявляют себя более целеустремленно в ориентации на деятельность с использованием компьютеров, а юноши зачастую интересуются больше электроникой, нежели программированием как таковым.
Компьютер способствует формированию управленческого, руководящего стиля деятельности. Особенно ярко это проявляется у рассматриваемой нами категории молодежи.
В сочетании с их способностью к генерированию идей это вселяет, казалось бы, надежду
на соответствующую интеллектуальную и содержательную отдачу. Однако для этого требуется дополнительная скрупулезная педагогико-психологическая работа. Вдохновленные
всплесками идей и озарениями, школьники в большинстве своем останавливаются на этой
стадии, превращая тем самым компьютеры в средство «для себя», для удовлетворения
своего первичного эгоцентрического интереса.
Работа учителя-информатика аналогична режиму «многостаночника». От него ожидается предельное обеспечение индивидуализации обучающего процесса не только в соответствии с личностными особенностями учащегося, но и по содержанию. Следует учесть
и скорость мыслительных процессов «элитников», и, как следствие, их индивидуальные
темпы, усиливаемые подсознательным ожиданием от учителя ответных реакций «со скоростью компьютера». Работа учителя проходит в обстановке супер-активированного взаимодействия, накладывает дополнительные требования к его личностным и профессиональным качествам, превращая по сути в учителя-менеджера.
В свою очередь власть, приобретаемая над металлическим «умным» партнером — компьютером, как и всякая власть, развращает. При этом возможность мгновенно удовлетворять спонтанно возникающие идеи, получая здесь же подтверждение своего интеллектуального превосходства, является той питательной средой, на которой благодатно созревает
хаккерство. Это социальное явление, не будучи распознано вовремя и скорректировано
педагогом (что представляет самостоятельную и сложную задачу), может привести к развитию компьютерной наркомании.
Таким образом, компьютер, как социально-педагогическое явление, помогая выявлять
одаренных детей и индивидуализировать работу с ними, не только решает важную задачу,
но и ставит новые, требующие своего осмысления.
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Новое средство компьютерного обучения — электронный учебник
Печатается по: Тыщенко О.Б. Новое средство
компьютерного обучения — электронный учебник //
Компьютеры в учебном процессе. 1999. № 10.
С. 89—92.

<…> Существует множество различных подходов к классификации обучающих компьютерных программ, но единого мнения и, соответственно, общей классификации нет, что
отмечается рядом авторов. Одна из предлагаемых классификаций основывается на целях и
задачах обучающих программ или режимах использования автоматизированных обучающих систем, с выделением следующих типов: иллюстрирующие, консультирующие, операционная среда, тренажеры, обучающий контроль [1, с. 5].
Анализируя и обобщая различные классификации, Е.И.Машбиц также указывает на отсутствие единой классификации и предлагает «следующие пять типов: а) тренировочные,
б) наставнические, в) проблемного обучения, г) имитационные и моделирующие,
д) игровые» [5, с. 27]. Одной из форм компьютерных обучающих систем является электронный учебник, который в зависимости от заложенных возможностей может быть отнесен к различным типам. Некоторые авторы [3, с. 13—14] полагают, и следует согласиться с
их мнением, что электронный учебник должен проверять усвоение знаний, предъявлять
новую порцию информации только после усвоения предыдущей. Таким образом, электронный учебник ставится в один ряд с автоматизированными обучающими системами, но
их, по нашему мнению, нельзя полностью отождествлять. Поэтому следует определиться с
терминологией.
Электронный учебник — компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное, в первую очередь, для предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, служащее для индивидуального и индивидуализированного обучения и
позволяющее в ограниченной мере тестировать полученные знания и умения обучаемого.
Автоматизированная обучающая система — это также компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное как для предъявления новой информации, так и для
научения навыкам и умениям промежуточного и итогового тестирования (экзаменования),
обладающее развитой системой помощи, как по самой обучающей программе, так и по
изучаемому предмету, обладающее возможностью поднастройки к обучаемому (его уровню знаний, скорости и пути продвижения по изучаемому материалу и т.д.), обладающее
развитой системой сбора и обработки статистической информации об отдельном обучаемом, группе и потоке обучаемых, накапливающее информацию о часто встречающихся
ошибках при работе с обучающей системой и ошибках по изучаемой теме или дисциплине.
Электронный учебник, как учебное средство нового типа, может быть открытой или
частично открытой системой, т.е. такой системой, которая позволяет внести изменения в
содержание и структуру учебника.
<…> Рассмотрим некоторые элементы электронного учебника:
1. Электронный учебник должен содержать только минимум текстовой информации, в
связи с тем, что длительное чтение текста с экрана приводит к значительному утомлению и как следствие — к снижению восприятия и усвоения знаний. Существенное
значение имеет размер и начертание шрифта. В отношении печатных учебных пособий исследования показывают, что наклонные шрифты (курсив) могут использоваться для акцента или в исключительных случаях для дополнительного текста [4, с. 68].
Электронный вариант учебника позволяет выделить отдельные слова или фразы цветом и фоном, что с одной стороны улучшает наглядность, позволяет акцентировать
внимание на главном, но с другой стороны, излишняя «пестрота» или недостаточная
контрастность могут рассеивать внимание или затруднить чтение.
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2. Такие учебники должны содержать большое количество иллюстративного материала.
Как отмечает Мархель, «по сравнению с обычным учебником учебное пособие требует большего количества иллюстрированного материала, активизирующего мыслительную деятельность обучаемого … обеспечивающего практическую наглядность
обучения» [4, с. 69]. Ряд авторов [2, с. 71; 6, с. 149—150; 7, с. 63; 8, с. 12] также отмечают высокую дидактическую значимость иллюстраций. Для ограничения объема
учебника (размеры файлов) и соответственно, возможности его использования на более широком спектре компьютеров, целесообразно использование упакованных форматов графических файлов (GIF, JPEG и др.), использование ограниченной палитры
цветов или векторных графических файлов, например, WMF.
3. Использование видеофрагментов позволяет передать в динамике процессы и явления. Несмотря на большие размеры файлов, применять их целесообразно, т.к. восприятие и заинтересованность студентов повышаются и, как следствие, улучшается
качество знаний.
4. В традиционном обучении преобладают вербальные средства при предъявлении нового материала. В связи с этим применение аудиофрагментов в электронном учебнике позволяет не только приблизить его к привычным способам предъявления информации, но и улучшить восприятие нового материала, при этом активизирует не только зрительные, но и слуховые центры головного мозга. По данным ЮНЕСКО, при
аудиовосприятии усваивается только 12% информации, при визуальном около 25%, а
при аудиовизуальном до 65% воспринимаемой информации. Несмотря на развитие и
улучшение мультимедийных средств, в настоящее время большая часть компьютеров, используемых в обучении, еще не оснащена звуковыми системами. Кроме того,
во время аудиторных занятий (при индивидуализированном обучении) звук целесообразнее воспроизводить с помощью наушников, а не внешних акустических систем
(колонок). Таким образом, вышесказанное накладывает ограничения на использование электронных учебников со встроенными звуковыми фрагментами.
5. Электронный учебник должен содержать гиперссылки по элементам учебника и возможно иметь ссылки на другие электронные учебники и справочники. Желательно
иметь содержание с быстрым переходом на нужную страницу.
6. Возможен, например, с помощью технологии OLE, запуск других компьютерных
программ для показа примеров, тестирования и других целей.
7. Исключительное дидактическое значение имеет компоновка текстового, графического и другого материала. Качество восприятия новой информации, возможность
обобщения и анализа, скорость запоминания, полнота усвоения учебной информации
в значительной мере зависят как от расположения информации на странице (экране
компьютера), так и от последовательности идущих друг за другом страниц. Ведь, в
отличие от печатного издания, в котором можно одновременно «заглядывать» в две
страницы, держа промежуточные страницы в руках, в электронном учебнике это
сделать невозможно. Но в связи с вышесказанным, электронный учебник должен позволять делать закладки в любом месте, отображать список закладок, отсортировав
их в любом порядке.
8. В электронном учебнике должен быть список рекомендованной литературы, изданной традиционным, печатным способом. Как отмечалось выше, электронный учебник может быть адаптирован к конкретному учебному плану вуза, и поэтому в списке литературы можно предусмотреть указание имеющегося в библиотеке количества
книг или других изданий. Список литературы может быть дополнен не только ссылками на статьи в журналах, сборниках научных конференций и др., но также и на
электронные публикации, размещенные на серверах учебного заведения или в сети
Internet.
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Несмотря на то, что сообщающее обучение недостаточно развивает творческие способности обучаемых и не обеспечивает индивидуализации, этот вид обучения занимает достаточно большой процент времени. Информационно-иллюстративное обучение способствует усвоению большого по объему и достаточно сложного материала. Электронный учебник, включающий в себя не только текстовую и графическую информацию, но также звуковые и видеофрагменты, позволяет индивидуализировать обучение, а в отличие от обычного (печатного) учебника обладает интерактивными возможностями, т.е. может предъявлять необходимую информацию по запросу обучаемого, что приближает его (электронный
учебник) к обучению, проводимому под руководством преподавателя. «И хотя вопросы,
которые ставит компьютер перед учащимися, и особенно те, которые можно ставить компьютеру, пока намного уступают по своему разнообразию тем, что задаются при общении
с учителем, их круг постепенно расширяется» [5, с. 115].
При проектировании и создании электронных учебников, также как и других обучающих программ, требуется соблюдать психологические принципы взаимодействия человека
и компьютера. Нарушение проявляется чаще всего в следующем: «избыточная помощь,
недостаточная помощь, неадекватность оценочных суждений, избыточность информативного диалога, сбои компьютера, т.е. компьютер может давать ответ не по существу решаемой задачи, либо заданного вопроса, недостаточная мотивированность помощи, чрезмерная категоричность» [6, с. 138]. И может привести к увеличению, вместо предполагаемого
сокращения, времени на обучение, снижению мотивации к учению и др.
Применение электронных учебников целесообразно только в комплексе с другими обучающими системами, при этом, не отрицая, а взаимно дополняя печатные издания.
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Границы возможностей компьютера в обучении
Печатается по: Тыщенко О.Б., Уткес М.В. Границы возможностей компьютера в обучении // Образование. 2002. № 4. С. 85—91.

С изменением оценки роли и места компьютера в образовательном процессе компьютер
принято рассматривать в контексте новых информационных технологий обучения, которые включают технологии, значительно отличающиеся друг от друга, прежде всего заложенными в них теоретическими принципами, обучающими функциями и способами их
реализации.
Если рассматривать применение компьютерных технологий, то возникает закономерный вопрос: «Чем компьютер лучше преподавателя и чем он лучше книг?» или, другими
словами, возможно ли создание новых представлений информации, не свойственных, например, книгам? Кроме того, может ли компьютер помочь человеческому мышлению в
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процессе обучения? При этом речь идет не о разумных и мыслящих машинах, и не о том,
что компьютер будет мыслить вместо человека, а о том, существуют ли представления, которые удобнее создавать при помощи компьютера, или представления, которые в противном случае были бы недостижимы. Необходимо определить, в чем же граница возможностей компьютера, когда речь идет о создании новых представлений?
Следует заметить, что только компьютер позволяет создать произвольные меняющиеся
изображения с приемлемыми затратами времени и сил. Остается установить, какой выигрыш дает мышление, оперирующее динамическими, а не статическими представлениями.
Прежде, чем решать, что дает динамическая схематизация, неплохо было бы определиться с возможностями статической. В самом деле, так ли важна схематизация вообще?
Под схематизацией мы в данной статье будем понимать не упрощение, а графическое
представление информации.
Существует притча о четырех школах математиков, которые обречены не понимать друг
друга. Когда лектор говорит: «представьте окружность и касательную к ней», то представители первой школы считают что речь идет исключительно о горизонтальной линии над
окружностью, второй школы — только о линии под окружностью, третьей и четвертой
школы — что говорится о вертикальных линиях, соответственно, справа и слева (см. рис. 1).

Рис. 1. Четыре школы математиков

Конечно, это шутка. Но, каждый раз, когда речь идет о взаимном расположении нескольких элементов или об определенных сложных контурах, изображение, иначе говоря,
схема, будет эффективнее любого описания, которое окажется либо недостаточным, либо
избыточно подробным.
Определенно можно считать, что в инженерной практике предметом мышления становятся не столько понятия, сколько изображения (схемы, чертежи и т.п.). Динамическая
схематизация в инженерной деятельности легко найдет свое место. Например, движущиеся кинематические схемы, трехмерные чертежи, которые можно разворачивать или интерактивно получать нужные сечения и разрезы и т.п. Не следует упускать из виду возможности других приемов динамической схематизации.
Меняя освещенность или цвет некоторых участков, можно демонстрировать колебание
температуры или других свойств какого-нибудь тела. Но феномен изменения свойств тела
является информацией о нем, а не новым представлением. Более того, не имея понятия
«температура», нельзя будет представить его, наблюдая смену цвета.
За счет движения можно наглядно передать дополнительное измерение, например,
двухмерный, меняющийся в некоторой тенденции, график будет нагляднее своего трехмерного аналога. Это произойдет хотя бы потому, что необходимая тенденция будет подчеркнута. Такой подход, возможно, найдет свое применение не только в области технического, но и, например, в области экономического образования.
Остается открытым вопрос, может ли динамическая схематизация использоваться не
для наглядной передачи информации, а для создания новых представлений. Если считать,
что основная сложность подготовки новых представлений состоит в том, чтобы выстроить
их в последовательность простых понятий, очевидных учащемуся, то возможна другая
формулировка целей применения динамической схематизации, а именно управление вниманием обучающегося, а в более широком плане и процессом обучения.

253

Можно ли считать, что управление вниманием дает принципиально новые возможности
в развитии представлений учащегося? Это достаточно спорный вопрос, хотя бы потому,
что можно до бесконечности обсуждать, какие представления являются действительно новыми, а какие есть только комбинация уже известных.
В то же время нельзя утверждать, что применение динамической схематизации является
единственным преимуществом использования компьютера в процессе обучения. Не следует упускать из виду, что компьютер позволяет учащемуся не только читать, но и слушать,
смотреть видео, а также активно воздействовать на происходящее. Необходимо рассмотреть те преимущества, которые дает комплексное восприятие информации, т.к. их с полным правом можно отнести к преимуществам компьютерных технологий обучения.
Если искать причины эффективности комплексного восприятия информации, то можно
выделить следующие моменты.
1. При получении информации при помощи и слуха, и зрения обучаемому сложнее отвлечься. В самом деле. Если человек сосредоточенно слушает голос или музыку, то
отвлечь его посторонним звуком сложнее, а визуальным эффектом (например, резким
движением или перепадом освещенности) легче. И, наоборот, для зрителя немого
кино или читателя — звук будет более сильным отвлекающим фактором. Таким образом, при комплексном восприятии отвлечься сложнее, значит, процесс обучения
будет проходить более эффективно.
2. Объективно существует информация, которую легче воспринимать или визуально, или
на слух, например, чертежи и схемы легче показать, чем описать словами, что было
продемонстрировано выше. С другой стороны, правильное произношение слов иностранного языка легче понять, услышав их, чем наблюдая лишь за артикуляцией.
3. Приведенные во втором пункте примеры нельзя считать полностью корректными. По
сути, мы сказали, что если хотим изучить картинку, ее легче увидеть, а если звук —
услышать. Для чистоты эксперимента правильнее взять нейтральную информацию.
Например, математический текст, изображенный на доске и проговариваемый преподавателем. Представленная на доске информация позволяет сосредоточить внимание
на любой части информации, а проговариваемый текст задает последовательность и
скорость восприятия. Не следует забывать, что, как правило, предмет мышления
представляется словами.
4. Учащийся может влиять на процесс обучения:
― останавливая или повторяя фрагменты, можно управлять интенсивностью получения материала;
― выбирая интересующие подразделы, можно организовать индивидуализированный
процесс обучения;
― изменяя некоторый набор параметров, можно следить за изменениями в объекте
изучения.
С другой стороны, также существуют и негативные аспекты, а именно комплексное
восприятие обеспечивает большой поток передаваемой информации, что может привести
к снижению усваиваемости материала и повышенной утомляемости. Причина этого кроется в следующем: при комплексном восприятии с высокой степенью вероятности возникают ситуации, когда появляется несколько объектов внимания.
1. Голосовое сопровождение диктует неадекватную скорость получения информации.
В результате учащийся смотрит не на ту часть изображения, о которой идет речь.
2. Интересная или динамичная часть изображения отвлекает учащегося от предмета,
излагаемого голосом.
3. Возможная регулярная резкая смена изображений или динамичный сюжет может
оказаться большим раздражителем, чем речь преподавателя, и последняя будет
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выглядеть слишком монотонной. Речь идет не о единовременном отвлечении внимания, как в предыдущем случае, а о потере интереса к предмету обучения вообще.
4. Голосовое сопровождение является связующим элементом в изложении материала, и
по мере снижения к нему внимания последовательность изображений будет распадаться на отдельные части.
В конечном счете, большое количество динамично меняющихся изображений и звуков,
само по себе приводит к монотонности и к тому, что для дальнейшего привлечения внимания учащегося понадобятся все более сильные раздражители. <…>
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Проблема психологических последствий компьютеризации впервые была сформулирована:
1. П.Я.Гальпериным;
2. О.К.Тихомировым;
3. В.В.Рубцовым;
4. В.В.Давыдовым;
5. Л.С.Выготским.
2. Соответствие аспектов психологических последствий компьютеризации их характеристикам:
1. Функциональный
аспект

2. Онтогенетический
аспект

3. Исторический
аспект

А. Личностное развитие, которое претерпевает изменения
под влиянием компьютеризации; преобразования личностных свойств субъекта деятельности в автоматизированных системах
Б. Изменение умственной деятельности человека в результате его взаимодействия с компьютером как с новым
сложным орудием, посредством передачи ему исполнительских интеллектуальных функций
В. Характер изменений психических процессов и свойств
человека в результате его взаимодействия с компьютером

3. Эффекты компьютеризации и характер сочетания шаблонных и творческих компонентов в деятельности индивида:
1. Эффект
«эврологизации»
2. Эффект «паритета»
3. Эффект
«деэврологизации»
4. «Неопределенный»
эффект

А. Размытое, неосознаваемое, неустойчивое соотношение
шаблонных и творческих компонентов в компьютеризированной деятельности по сравнению с традиционной
Б. Приобретение компьютеризированной деятельностью
творческого характера по сравнению с традиционной
В. Примерно равное соотношение творческих и шаблонных компонентов как в компьютеризированной, так и в
традиционной деятельности
Г. Преобладание шаблонных компонентов в компьютеризированной деятельности по сравнению с традиционной

4. К позитивным преобразованиям онтогенетического плана в результате компьютеризации относят:
1. Усиление интеллекта человека за счет вовлечения его в решение более сложных задач;
2. Жесткую связь психических процессов с определенным предметным содержанием;
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3. Психическую вовлеченность в работу с компьютером;
4. Развитие логического, прогностического и оперативного мышления;
5. Повышение самооценки человека, его уверенности в способности решать сложные
профессиональные задачи.
5. К негативным преобразованиям онтогенетического плана в результате компьютеризации относят:
1. Усиление интеллекта человека за счет вовлечения его в решение более сложных задач;
2. Жесткую связь психических процессов с определенным предметным содержанием;
3. Психическую вовлеченность в работу с компьютером;
4. Развитие логического, прогностического и оперативного мышления;
5. Повышение самооценки человека, его уверенности в способности решать сложные
профессиональные задачи.
6. Объективными условиями, влияющими на онтогенетическое развитие субъекта, являются:
1. Степень устойчивости черт пользователя;
2. Тип решаемой задачи;
3. Объем, продолжительность, особенности организации компьютеризированной деятельности;
4. Наличие или отсутствие сбоев компьютера, ошибок в его программе;
5. Особенности личностных черт пользователя.
7. Субъективными условиями, влияющими на онтогенетическое развитие субъекта, являются:
1. Степень устойчивости черт пользователя;
2. Тип решаемой задачи;
3. Объем, продолжительность, особенности организации компьютеризированной деятельности;
4. Наличие или отсутствие сбоев компьютера, ошибок в его программе;
5. Особенности личностных черт пользователя.
8. Аффективно окрашенное ситуативное переживание, возникающее при непосредственном использовании либо при обдумывании (обсуждении) возможности использования
ЭВМ, называется феноменом __________________.

ТЕМА 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Содержание семинарского занятия
Краткое содержание темы
Психологический анализ урока в деятельности педагога. Многоаспектность анализа урока,
необходимость выделения различных сторон взаимодействия учителя и учащихся в ходе
урока. Организация деятельности учащихся: анализ потребностно-мотивационной сферы,
целеполагание. Организация управления вниманием учащихся. Управление развитием познавательных процессов: организация восприятия и наблюдения, развитие мышления, воображения. Психологические условия развития личности учащихся на уроке: познавательная
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потребность, потребность в самореализации, цели личности, уровень притязаний, самооценка. Эмоционально-волевая регуляция деятельности учащихся: готовность к деятельности, выбор целей и мотивов, регуляция побуждения к действиям. Характер взаимодействия учителя и учащихся на разных этапах урока как предмет психологического анализа.
Место психологического анализа урока в комплексном анализе урока. Схема психологического анализа урока.
Цель освоения темы: раскрыть содержание психологического анализа урока,
определить его специфику; отработать схему психологического анализа урока.
Ключевые слова темы:






предмет психологического анализ урока;
объекты психологического анализа урока;
субъекты учебного процесса;
этапы психологического анализа;
схема психологического анализа.
План обсуждения темы:

1. Основные направления анализа урока в современной практике образования:
 традиционный;
 традиционно-развивающий;
 личностно ориентированный.
2. Специфика психологического анализа урока в сравнении с дидактическим и методическим анализом урока.
3. Параметры психологического анализа урока: учебная мотивация, целеполагание, организация деятельности учащихся, управление развитием познавательных процессов,
контрольно-оценочные действия, взаимодействие учителя и учащихся на различных
этапах урока.
Рекомендуемая литература
Учебники и учебные пособия
1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М., 2004. С. 286—304.
2. Казанская В.Г. Педагогическая психология: Учеб. пособие. СПб., 2003. С. 128—146.
3. Козлова И.Н. Психологические аспекты анализа урока // Педагогическая психология: Хрестоматия / Сост.
В.Н.Карандашев, Н.В.Носова, О.Н.Щепелина. СПб., 2006. С. 203—212.
4. Психологический анализ урока: Методические рекомендации // Т.Ю.Андрущенко О.И.Близнецова и др.
Волгоград, 1993. 27 с.
5. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений. М., 2003.
С. 46—54.
Научные источники
1. Диагностика успешности учителя: Сб. метод. материалов // Сост. Т.В. Морозова. 2-е изд., испр. и доп. М.,
2001. 160 с.
2. Захарова А.В. Развитие контроля и оценки в процессе формирования учебной деятельности // Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В.Давыдова, И.Ломпшера, А.К.Марковой М., 1982.
С. 107—113.
3. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. М., 2003. С. 336.
4. Маркова А.К. Учебно-познавательные мотивы и пути их исследования // Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В.Давыдова, И.Ломпшера, А.К.Марковой. М., 1982. С. 107—113.
5. Скороходова Н.Ю. Психология ведения урока. СПб., 2002. С. 148.
6. Третьяков П.И. Управление школой по результатам: практика педагогического менеджмента. М., 1997,
288 с.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Развитие контроля и оценки в процессе
формирования учебной деятельности
Печатается по: Захарова А.В. Развитие контроля и
оценки в процессе формирования учебной деятельности // Формирование учебной деятельности
школьников / Под ред. В.В.Давыдова, И.Ломпшера, А.К.Марковой М., 1982. С. 107—113.

Особое место в структуре учебной деятельности занимают действия контроля и оценки,
имеющие специфические функции: они направлены на саму деятельность, фиксируют отношение учащегося к себе как ее субъекту, вследствие чего их направленность на решение
учебной задачи носит опосредованный характер.
Функция контроля в учебной деятельности, как указывает Д.Б.Эльконин, состоит в определении правильности и полноты выполнения учащимися операций, входящих в состав
его действий. Функция оценки — констатация уровня освоения учащимися способов действий, направленных на решение учебной задачи. Превращение учащегося в подлинного
субъекта учебной деятельности связано с овладением им действиями контроля и оценки, с
умением осуществлять их самостоятельно, без помощи и вмешательства учителя.
Связь контроля и оценки двусторонняя: контроль в своей итоговой части всегда есть
частичная, парциальная оценка; со своей стороны оценка, формируясь на основе контроля,
мотивирует последний — контроль может быть только там, где есть оценка.
Коротко охарактеризуем основные формы контроля и особенности усвоения их учащимися.
Первоначальной и простейшей формой контроля, который осваивают учащиеся, является контроль по результату, или так называемый итоговый контроль. Его функция состоит в
сличении результатов с заданным образцом. Эта форма контроля не затрагивает процессуальной стороны деятельности. Последовательность и полнота проделанных учащимися
операций остаются вне этого контроля. Контроль по результату не ставит перед учащимися задачи осознанного усвоения учебных действий, поэтому наряду с данным видом контроля у них необходимо формировать процессуальный контроль. Функция этой формы
контроля состоит в выявлении полноты, правильности и последовательности производимых учащимися операций. Этот вид контроля, определяемый в психологической литературе как пошаговый, пооперационный контроль, в первую очередь обращает внимание учащегося на способы осуществления им деятельности. В связи с этим овладение процессуальным контролем выступает в качестве необходимого условия формирования учащегося
как субъекта учебной деятельности.
Еще более сложной формой контроля, определяющей уровень сформированности учебной деятельности, является предваряющий, или прогнозирующий, контроль, дающий учащемуся как субъекту деятельности возможность предвосхищать результаты еще не осуществленного, дискурсивно планируемого действия. Этот вид контроля несет на себе функцию определения учащимся общей стратегии учебной деятельности. Проигрывая во внутреннем плане последовательность действий, необходимых для решения учебной задачи,
прогнозируя возможные результаты деятельности, учащийся с помощью этой формы
контроля может выделить наиболее трудные для него этапы решения учебной задачи, наметить пути его совершенствования. <…>
Можно выделить следующие показатели сформированности у учащихся действия контроля: умение перед началом деятельности спланировать ее — дискурсивно воспроизвести
состав действий и операций, их последовательность, определить субъективные трудности;
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умение изменять состав действий в соответствии с изменившимися условиями деятельности; умение осознанно чередовать развернутые и сокращенные формы контроля; умение
переходить от работы с натуральным объектом к работе с его знаково-символическим изображением; умение самостоятельно составлять системы проверочных заданий (А.К.Маркова).
Обратимся к характеристике и показателям действия оценки.
Оценка как особое умственное действие рассматривалась исследователями в разных
психологических контекстах. <…>
Обращаясь к изучению действия оценки, исследователи подчеркивают ее особую роль в
формировании деятельности человека, определяют ее как особый показатель движения
субъекта в процессе освоения объекта.
Интегрируя результаты контрольных действий, оценка способствует определению учащимся меры освоенности способов действий и своих общих возможностей. В генезисе
мыслительной деятельности формирование оценки связано с обобщением информации
двух планов: информации, получаемой субъектом в процессе исследования условий задачи, и информации, отражающей ход и результаты решения задачи. Это диктует необходимость выделения двух аспектов оценки — прогностического и ретроспективного. <…>
Полноценная учебная деятельность предполагает высокий уровень сформированности
у учащихся как прогностического, так и ретроспективного аспекта оценки, их взаимосвязь
и взаимообусловленность.
Общий вопрос, на который должен ответить учащийся при ретроспективной оценке результатов своей деятельности: как совершены отдельные действия или деятельность в целом, т.е. найден ли оптимальный способ решения учебной задачи? Объективный ответ на
этот вопрос учащийся может дать лишь при опоре на контрольные действия. <…> Контроль
здесь выступает в роли психологической детерминанты оценки. Умение проанализировать
ошибки в решении задачи или обосновать их отсутствие является показателем сформированности у учащегося как контроля, так и ретроспективного аспекта оценки.
Пpoгностический аспект оценки детерминируется перспективным контролем, дающим
учащемуся необходимый запас знаний для определения своих возможностей. Постановка
любой задачи вводит человека в ситуацию, когда он должен ответить на вопрос, может ли
он справиться с ней. Чтобы ответить на этот вопрос при постановке учебной задачи, учащийся должен понять ее характер, соотнести ее требования с известными ему способами
действия, т.е. должен мысленно включить данную задачу в круг известных ему задач.
Именно поэтому с психологической точки зрения прогностическая оценка есть определение субъектом меры своей ориентации в предмете: способности расчленять процесс решения задачи на этапы, для которых в одних случаях в его опыте есть готовые способы
действия, в других — эти способы еще нужно «изобрести».
Являясь внутренней основой для принятий учебной задачи, оценка выполняет регулятивную функцию, принимая на себя функцию мотива учебной деятельности. <…>
Проведенное исследование психологических особенностей и условий формирования
оценки как компонента учебной деятельности дало возможность выделить такие ее характеристики, как адекватность, надежность, полнота. <…> Адекватность определяется соответствием (несоответствием) самооценочных суждений учащихся реально выполненной деятельности (решению учебной задачи). Надежность оценки связана с теми основаниями, которые учащийся выбирает (использует) как ее средства. В качестве наиболее объективного
основания оценки выступает анализ учащимся операциональной стороны деятельности, т.е.
обращенность к способам работы: их вычленению, обсуждению и соотнесению с условиями
задачи. Полнота оценки (прежде всего это определение относится к ретроспективной
оценке) характеризуется представленностью в содержании оценки различных сторон и
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компонентов деятельности. Оценка может характеризоваться также разной модальностью:
носить либо категоричную, либо проблематичную форму. <…>
Учебно-познавательные мотивы и пути их исследования
Печатается по: Маркова А.К. Учебно-познавательные мотивы и пути их исследования // Формирование учебной деятельности школьников / Под
ред. В.В.Давыдова, И.Ломпшера, А.К.Марковой.
М., 1982. С. 107—113.

В последние годы в русле концепции учебной деятельности начато систематическое исследование мотивации учебной деятельности (А.К.Маркова и др.). Это продиктовано
стремлением рассмотреть процесс учения не только с операционной стороны — действий,
операций, способов, приемов, методов, но и под углом зрения соотношения операционной
и мотивационной сторон учения, продвинуться на пути преодоления нередко наблюдающегося разрыва операционного и мотивационного аспектов в изучении деятельности.
Анализ проблемы мотивации учебной деятельности требует выделения мотивов, специфических для этой деятельности. Ребенок приходит в школу, руководствуясь в основном
мотивами, связанными с интересом к пребыванию в школе, к включению в общественно
значимую деятельность; эту мотивацию в литературе нередко называют позицией школьника. В ходе обучения в школе эта мотивация претерпевает изменения; в одних случаях
возникает интерес к получению хорошей отметки, в других — интерес к самому содержанию знаний. Наиболее адекватными для учебной деятельности являются учебно-познавательные мотивы.
Изложим кратко используемое в нашем исследовании понимание учебно-познавательных мотивов и их уровней. <…>
Отличие учебно-познавательных мотивов «от широких познавательных интересов, —
отмечает Д.Б.Эльконин, — состоит в том, что они направлены не просто на приобретение
информации о широком круге явлений окружающей действительности, а на усвоение способов действий в конкретной области изучаемого учебного предмета». Д.Б.Эльконин указывает далее на связь учебно-познавательных мотивов с содержанием учебной деятельности. «Учебная деятельность — это деятельность направленная, имеющая своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий. Из этого
определения следует, что такая деятельность должна побуждаться адекватными мотивами.
Ими могут быть только мотивы, непосредственно связанные с ее содержанием, т.е. мотивы
приобретения обобщенных способов действий, или, проще говоря, мотивы собственного
роста, собственного совершенствования. Если удается сформировать такие мотивы у учащихся, то этим самым поддерживаются, наполняясь новым содержанием, те общие мотивы деятельности, которые связаны с позицией школьника, с осуществлением общественно
значимой и общественно оцениваемой деятельности. Только таким образом широкие социальные мотивы наполняются содержанием, конкретно связанным с деятельностью, которая осуществляется школьником. Теперь позиция школьника — это не просто позиция
ученика, посещающего школу и аккуратно выполняющего предписания учителя и домашние уроки, а позиция человека, совершенствующего самого себя и тем самым осуществляющего общественно значимую деятельность». Такое понимание учебно-познавательных
мотивов дает возможность подчеркнуть необходимость их формирования в школе и актуальность их психологического исследования. <…>
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Психологическое исследование требует, прежде всего, определения места учебно-познавательных мотивов среди других познавательных мотивов. Познавательная направленность школьников в учебной деятельности может иметь, по крайней мере, три уровня развития:
1) широкий познавательный мотив, детерминирующий направленность на усвоение
новых званий;
2) учебно-познавательный мотив, стимулирующий детей к овладению способами добывания знаний;
3) мотив самообразования, заключающийся в направленности на постоянное усовершенствование способов добывания знаний, своей учебной и познавательной деятельности
в целом.
В психологическом исследовании важно не только наметить уровни учебно-познавательного мотива, но и подойти к рассмотрению механизмов перестройки мотивов, перехода от одного уровня развития познавательных мотивов к другому: превращения широких учебных мотивов в учебно-познавательные, т.е. перехода школьников от ориентации
на результат своих действий к ориентации на их способ; превращения учебно-познавательных мотивов в более зрелую мотивационную установку — мотивы самообразования, т.е. перехода от ориентации ученика на способ своих действий к ориентации на
структуру своей деятельности в целом — в единстве всех ее звеньев и компонентов.
С широкими познавательными мотивами школьник начинает учиться в I классе; учебнопознавательные мотивы должны быть сформированы в первом приближении уже ко времени
окончания им начальной школы; мотивы самообразования как направленность на постоянное
усовершенствование способов добывания знаний необходимо развивать у выпускников средней школы. Учебно-познавательные мотивы формируются в ходе осуществления самой учебной деятельности (В.В.Давыдов, А.К.Маркова, Е.А.Шумилин), поэтому они могут рассматриваться как новообразования, возникшие в процессе учебной деятельности. <…>
В ходе исследований были уточнены показатели учебно-познавательных мотивов, критерии их сформированности. Ими можно считать:
― интерес к активной работе с материалом, к его различным преобразованиям, к вычленению способа этой работы;
― желание возвратиться к анализу способа работы даже в том случае, если этого не
требует учитель, и — главное — даже после получения правильного результата;
― стремление сопоставлять несколько возможных способов получения одного результата;
― интерес к способу решения даже в том случае, если желание более быстро получить
результат отвлекает, отдаляет от анализа способа работы и т.д.
Главный путь формирования учебно-познавательных мотивов лежит, как показали наши исследования, в правильной организации учебной деятельности школьников, в отработке всех ее компонентов. Необходимо формировать внутри самой учебной деятельности
ориентацию учащихся на способ добывания знаний, а не только на сами знания. <…>
При формировании учебно-познавательных мотивов важно учитывать и их возрастную
динамику. Так, в младшем школьном возрасте ориентация на способ учебных действий
закладывается в самом общем виде. В среднем школьном возрасте она отрабатывается в
совместной, коллективной учебной деятельности школьников. В старшем школьном возрасте овладение способами работы надо связывать с задачами профориентации, с усвоением приемов самообразования. <…>
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Проблема психологического анализа урока в современной психологии отражена в работах:
1. И.А.Зимней;
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2. А.К.Марковой;
3. Н.Ф.Талызиной;
4. Л.Т.Охитиной;
5. Л.М.Митиной.
2. К содержательным характеристикам воспитывающих целей урока относятся следующие:
1. Отражает необходимость совершенствования познавательной сферы личности;
2. Предполагает возникновение нового уровня саморегуляции;
3. Определяется на основе данных об особенностях интересов, стремлений учащихся;
4. Определяется на основе данных об уровне развития воображения;
5. Учитывает особенности эмоциональной сферы учащихся;
6. Отражает необходимость формирования способностей.
3. Соответствие уровней психологического анализа урока педагогическим умениям:
1. Предваряющий

2. Текущий

3. Ретроспективный

А. Умение фиксировать психические состояния детей,
изменять их динамику на уроке; умение ориентироваться в ситуациях урока
Б. Умение выделять причины достижения или недостижения целей; умение корректировать цели на основе причин успешности (неуспешности) своих
действий на уроке
В. Умение гибко изменять план урока в зависимости
от ситуации; умение дать обоснование сформулированным целям; умение выделить те психические
функции, развитие которых необходимо для усвоения учебного материала

4. Действия учителя на уроке, обеспечивающие управление вниманием учащихся:
1. Введение в содержание урока новых фактов;
2. Выделение существенных сторон и связей в изучаемом объекте;
3. Четкая постановка целей;
4. Индивидуализация заданий;
5. Ознакомление с методами смыслового анализа текста.
5. Осмысленность восприятия учебного материала проявляется в актах _____________,
т.е. отношения ____________ к определенному классу объектов.
6. Действия учителя на уроке, обеспечивающие развитие творческого воображения:
1. Стимулирует процессы воображения яркой речью;
2. Знакомит со способами преобразования объектов;
3. Оптимально использует наглядные образы;
4. Создает проблемные ситуации.
7. При оценки эмоционального состояния учителя на уроке необходимо анализировать:
1. Увлеченность предметом;
2. Выразительность невербальных средств;
3. Управление собственной экспрессией;
4. Темп ведения урока;
5. Яркость наглядных средств;
6. Отношение к ошибкам как к естественному моменту познания.
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8. Критерием понимания учебного материала является ________________ словесного
объяснения и фактического выполнения действий учащимися.
9. Соотнесение характера затруднений учащихся и содержания помощи учителя:
1. Затруднения как повод
для отказа от работы
2. Субъективное
переживание трудностей
3. Низкий уровень
достижений на уроке
4. Отсутствие способности
к целеполаганию

А. Создание ориентировочной основы действия
Б. Показ образца действия, подробное указание на
его способ
В. Императивное воздействие
Г. Вербальное или невербальное одобрение или поощрение

10. Общая модель схемы психологического анализа урока на основе деятельностного подхода включает следующие планы его рассмотрения:
1. Формы работы с учащимися на уроке;
2. Психологическая характеристика особенностей овладения учащимися учебным предметом;
3. Психологические особенности личности учителя;
4. Психологическое обоснование целей и задач урока;
5. Психологические особенности учебной деятельности учащихся, проявление их индивидуальных психологических особенностей;
6. Педагогическое общение и сотрудничество.
11. Задачами учителя по отношению к учащимся на предваряющем уровне психологического анализа являются:
1. Определение реального продвижения учащихся в общеобразовательном, воспитательном и практическом планах;
2. Учет основных мотивов учебной деятельности учащихся;
3. Учет хода учебной работы учащихся (их заинтересованности в уроке, мыслительной
активности, характера усвоения материала и т.д.);
4. Учет межличностных отношений в группе;
5. Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся.
12. Задачами учителя по отношению к учащимся на текущем уровне психологического
анализа являются:
1. Определение реального продвижения учащихся в общеобразовательном, воспитательном и практическом планах;
2. Учет основных мотивов учебной деятельности учащихся;
3. Учет хода учебной работы учащихся (их заинтересованности в уроке, мыслительной
активности, характера усвоения материала и т.д.);
4. Учет межличностных отношений в группе;
5. Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся.
13. Задачами учителя по отношению к учащимся на ретроспективном уровне психологического анализа являются:
1. Определение реального продвижения учащихся в общеобразовательном, воспитательном и практическом планах;
2. Учет основных мотивов учебной деятельности учащихся;
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3. Учет хода учебной работы учащихся (их заинтересованности в уроке, мыслительной
активности, характера усвоения материала и т.д.);
4. Учет межличностных отношений в группе;
5. Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся.
14. Форма анализа урока, отражающая все многообразие взаимосвязей между компонентами урока, способствующая более глубокому познанию учителем самых сложных
психологических моментов обучения и научения, основывается на основном механизме
мышления _______________.
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Приложения

Подготовка к
составлению
конспекта

ШАГ I

Схема-алгоритм работы над источниками
прочитайте текст источника не менее двух раз
попытайтесь определить основные структурные элементы работы:
гипотезу, факты, эмпирические и теоретические обобщения, эксперимент
краткость

Работа над содержанием конспекта

ШАГ II

соотнесите основное содержание работы с вопросами семинарского
занятия (самостоятельной работы);
выделите из содержания работы те моменты, которые подтверждают, дополняют (могут быть полезными) информацию по обсуждаемой проблеме
ясность

уточните непонятные термины, их определения в контексте авторского изложения с одной стороны, и их традиционного понимания —
с другой;
используйте дополнительные источники по уточнению содержания
терминов, изучаемых психологических понятий: психологические
словари, толковые словари, словари иностранных слов
полнота

соблюдайте логику автора;
фиксируйте основные положения работы
точность

Оформление
конспекта

ШАГ III

основные положения работы записывайте строго в формулировках
автора: используйте кавычки, многоточие и т.д. по правилам
оформления цитат
в конспекте укажите страницы источника, на которых записаны цитируемые Вами слова, фразы автора
в начале конспекта запишите название работы, имя автора и ссылку
на исходный источник

поле конспекта разделите на две части: «поле конспекта» — краткое изложение работы; «поле пометок» — запись своих рассуждений, замечаний (используйте условные обозначения)
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Диагностический инструментарий
для самостоятельной работы по изучаемым темам
Методика оценки работы учителя — МОРУ
Печатается по: Митина Л.М. Психологическая
диагностика коммуникативных способностей учителя: Учеб. пособие для практических психологов.
Кемерово, 1996. С. 25—34.

Методика направлена на выявление индивидуального уровня проявления (демонстрации) учителем на уроке педагогических способностей (компетентностей). Она может применяться как для оценки уровня владения учителем педагогическими компетентностями
на момент обследования, одномоментно, так и для выявления динамики этого уровня во
времени. Во втором случае методика применяется для обследования конкретного учителя
не менее двух раз, например, в начале учебной четверти и в конце, в начале учебного года
и в конце. Изменение показателей (индикаторов), анализируемых данной методикой, даст
наблюдателю прирост значений (возрастание уровня владения компетентностью) либо
уменьшение значений показателей (снижение уровня владения компетентностью).
Как правило, методика используется психологом-исследователем или школьным психологом, но не самим учителем. Оценивающий показатели компетентностей присутствует на
уроке и, используя специальный бланк методики (бланк № 2), фиксирует по ходу урока
наличие или отсутствие индикаторов компетентностей (ставит «+» или «–» напротив каждого индикатора). Для повышения объективности оценивания фиксировать проявления
педагогических компетентностей конкретным учителем целесообразно одновременно
двумя наблюдателями. Затем данные, полученные разными наблюдателями, сопоставляются и выводится результирующая «картина» уровня владения данным учителем педагогическими компетентностями.
Педагогические компетентности (способности), оцениваемые методикой МОРУ:
I. Получение учителем информации о запросах ученика и его продвижении в обучении —
4 индикатора (показателя).
II. Демонстрация учителем знания учебного предмета и письменно, и устно, объяснения учебного материала (вербального и письменного) — 12 индикаторов.
III. Организация учителем времени урока, пространства класса, учебных пособий и
технических средств в целях обучения —12 индикаторов.
IV. Общение, взаимодействие учителя с учениками на уроке — 16 индикаторов.
V. Демонстрация учителем соответствующих методов обучения — 16 индикаторов.
VI. Поддержание учителем на уроке творческой (креативной) атмосферы — 16 индикаторов.
VII. Поддержание учителем на уроке приемлемого поведения учеников — 14 индикаторов.
Данная методика позволяет не только фиксировать и оценивать реальный для каждого
конкретного учителя уровень владения педагогическими компетентностями или его динамику во времени, но и сопоставлять их с уровнем, минимально необходимым для учителя.
Для этой цели в методике имеется специальный ключ вычисления минимального уровня
(бланк № 3). Такой минимально необходимый для учителя уровень владения педагогическими компетентностями получен разработчиками методики на большом статистическом
материале, и его валидность и надежность не вызывают сомнений. На рисунке 3 представлен график, на котором кривая отражает максимально необходимый для учителя уровень
владения педагогическими компетентностями (способностями). На графике по оси абсцисс отложены порядковые номера компетентностей, а по оси ординат — показатели
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процентной выраженности в деятельности учителя педагогических компетентностей. На
том же рисунке представлены также графики, отражающие уровни профессиональной
компетентности учителей с разным стажем работы в школе и студентов педвузов.

Рис. 3. Кривые, отражающие уровни профессиональной компетентности учителя (по МОРУ)

Формула расчета процентного выражения педагогических компетентностей и процедура оценки работы учителя с помощью данной методики (МОРУ):
а) Количество индикаторов каждой компетентности (способности) принимается за
100%.
б) Количество индикаторов в каждой компетентности, полученных при обследовании
конкретного учителя, со знаком «+», принимается за «X».
в) Строится пропорция и вычисляется значение «Х» для каждой компетентности отдельно. Предположим, учитель получил 10 индикаторов со знаком «+». Общее количество индикаторов для данной компетентности равно 16, следовательно, вычисление процентного выражения этой компетентности будет иметь следующий вид:
16 = 100%
10 = x
Отсюда:
x

10  100
 62,5
16

Методика МОРУ
Фамилия, инициалы _________________________________________ дата _____________
Предмет _______________________________ школа ______________ класс ____________
1. Получение
информации
о запросах
ученика и его
продвижении
в обучении

1. ОЦЕНИВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ УЧЕНИКА НА УРОКЕ:
а) контролируются отдельные слабые (сильные) учащиеся;
б) требуется ответ от конкретных учащихся для оценивания;
в) учащиеся побуждаются оценивать свою собственную работу или работу
друг друга;
г) ищут причины трудностей и непонимания в работе учащихся.
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2. Демонстрация
учителем знания
учебного предмета
и письменного и
устного объяснения
материала

3. Организация
времени урока,
пространства класса,
учебных пособий
и ТСО в целях
обучения

4. Общение, взаимодействие учителя
с учениками

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМЛЕМОГО ПИСЬМЕННОГО
ОБЪЯСНЕНИЯ:
а) записи для учащихся четкие;
б) прочтение записей правильное;
в) техника языка правильная;
г) использование языка правильное.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМЛЕМОГО ВЕРБАЛЬНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ:
а) дикция способствует пониманию речи учителя;
б) подача материала (объем/скорость) нормальная;
в) устная речь правильная;
г) произношение правильное.
4. ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЛАДЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТОМ:
а) демонстрация материала (информация) точна, своевременна;
б) комментарии и реакции на вопросы учащихся точны, адекватны;
в) содержание материала предъявляется в логической последовательности;
г) предоставляется возможность для разных уровней усвоения материала.
5. УДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РУТИННЫМ ЗАДАЧАМ:
а) привлекается внимание учащихся перед объяснением материала;
б) исходные указания по плану урока ясные, полные;
в) учебные пособия и средства обучения легко доступны для учащихся;
г) эффективность работы класса стимулируется передачей учащимся функций учителя.
6. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ УРОКА:
а) обучение начинается с началом урока;
б) нет ненужных задержек и проволочек на уроке;
в) нет нежелательных отступлений на уроке;
г) обучение продолжается до конца урока.
7. СОЗДАНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИХ
ОБУЧЕНИЮ:
а) классная комната приведена в порядок, чиста;
б) учебная активность совместима с окружающими условиями;
в) стенды (полки) благоприятствуют обстановке (условиям обучения);
г) учебные пособия расположены упорядоченно (удобно для учащихся) или
учитель ведет урок не в своем кабинете.
8. ОБЪЯСНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ УРОКА:
а) объяснения содержания ясны и даются с использованием подходящих
слов и терминов;
б) общение адекватно, ошибок в общении мало;
в) используемые примеры иллюстрируют содержание;
г) основные, наиболее трудные моменты материала выделены.
9. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРИ НЕПОНИМАНИИ МАТЕРИАЛА УЧАЩИМИСЯ:
а) определение областей непонимания материала и повторное объяснение;
б) стремление к устранению непонимания материала;
в) использование различных слов, примеров;
г) разъяснения даются индивидуально, для небольших групп учащихся или
не являются необходимыми, на уроке нет неясностей.
10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАКЦИЙ, ВОПРОСОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ИЗЛОЖЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ МАТЕРИАЛА УЧИТЕЛЕМ:
а) пояснения (вопросы, примеры) запрашиваются у учащихся;
б) выясняются учащиеся, желающие дать пояснения (или нет);
в) реакции и идеи учащихся принимаются с благодарностью;
г) идеи учащихся разрабатываются (используются) на уроке.
11. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАЩИМСЯ ОБ ИХ ПРОГРЕССЕ:
а) ожидания относительно результатов учащимся сообщаются сразу же;
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5. Демонстрация
учителем
соответствующих
методов обучения

6. Поддержание
творческой
(креативной)
атмосферы на уроке

б) особая обратная связь предоставляется учащимся при неадекватном выполнении учебной работы;
в) особая обратная связь предоставляется учащимся при адекватном выполнении учебной работы;
г) учащимся предоставляются предложения по улучшению выполнения
учебной работы (такие предложения не требуются).
12. ПРИЕМЛЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ:
а) каждый метод обучения соответствует цели обучения;
б) один из методов используется приемлемо;
в) два или больше методов используются приемлемо;
г) каждый метод используется приемлемо.
13. АДАПТАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ К УЧАЩИМСЯ:
а) обучение соответствует особенностям учащихся;
б) все учащиеся имеют возможность участвовать в двух или более видах
учебной активности;
в) соответствующее время отводится для достижения учебных целей;
г) учащиеся и учитель взаимодействуют как две группы.
14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫХ
МАТЕРИАЛОВ:
а) средства обучения соответствуют особенностям учащихся, целям обучения;
б) средства обучения используются без каких-либо трудностей;
в) учебные материалы соответствуют особенностям учащихся, целям обучения;
г) учебные материалы используются без отвлечения внимания учащихся и
соответственно целям урока.
15. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ В ЛОГИЧЕСКОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:
а) урок начинается со стимулирующего введения;
б) устанавливается необходимая связь с пройденным материалом;
в) учебные активности следуют в логическом порядке;
г) урок заканчивается логично.
16. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНОГО ЭНТУЗИАЗМА:
а) энтузиазм передается посредством зрительного контакта, мимики;
б) энтузиазм передается посредством голосовых интонаций и модуляций;
в) энтузиазм передается энергичной позой;
г) энтузиазм передается жестами.
17. СТИМУЛЯЦИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ:
а) формулируется важность темы урока по отношению к содержанию
учебного предмета, жизни;
б) используются интересные, необычные аспекты темы;
в) интерес стимулируется с помощью вопросов, юмора;
г) урок персонализируется с помощью использования опыта учащихся.
18. ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ И ДРУЖЕЛЮБИЯ:
а) приятный тон голоса, зрительный контакт;
б) имена учащихся используются в теплой дружеской манере;
в) теплота, дружелюбие демонстрируются посредством улыбок, юмора;
г) теплота, дружелюбие демонстрируются путем сидения, стояния рядом с
учащимися.
19. ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ В ВЫРАБОТКЕ ПОЗИТИВНОЙ
САМООЦЕНКИ:
а) речь учителя свободна от сарказма и насмешек;
б) учитель ведет себя с учащимися учтиво, вежливо, уважительно;
в) персонализированное поощрение за хорошую работу;
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7. Поддержание
учителем на уроке
приемлемого
поведения учеников

г) персонализированное одобрение, поддержка при столкновении с трудностями в работе.
20. ПОДДЕРЖАНИЕ ВКЛЮЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В УРОК:
а) варьирование стимуляции путем изменения голоса, движений учителя;
б) поиск активного включения в работу пассивных учащихся;
в) поощрение участия учащихся в работе;
г) 85% или больше времени учащиеся проводят за решением разного вида
задач.
21. РУКОВОДСТВО УЧАЩИМИСЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ
В УЧЕБНУЮ РАБОТУ:
а) использование невербальных средств воздействия в целях вовлечения
учащихся в учебную работу;
б) использование вербальных средств воздействия в целях вовлечения
учащихся в учебную работу;
в) использование средств поддержания внимания этих учащихся на учебной работе или отсутствие неучебного поведения.
22. СОБЛЮДЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОЖИДАНИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ПОВЕДЕНИЯ:
а) ожидания относительно поведения ясны учащимся;
б) поддержание постоянных ожиданий относительно поведения учащихся;
в) учащимся предоставляется вербальная (невербальная) связь относительно неприемлемого поведения.
23. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
а) управление поведением класса во время урока;
б) учащиеся редко нарушают течение урока;
в) учащиеся, нарушающие течение урока, сталкиваются с быстрой реакцией учителя (остаются без внимания);
г) учащиеся, нарушающие порядок на уроке, сталкиваются с соответствующей реакцией учителя (остаются без внимания).

Ключ для вычисления минимально необходимого для учителя владения
педагогическими компетентностями (способностями) по методике МОРУ
Наименование педагогических
компетентностей

Номера индикаторов
каждой педагогической
компетентности

1. Получение информации о запросах
ученика и его продвижении
в обучении
2. Демонстрация учителем знания учебного предмета и письменного
и устного объяснения материала

1

3. Организация времени урока, пространства класса, учебных пособий
и ТСО в целях обучения

5
6
7

4. Общение, взаимодействие учителя с
учениками

8
9
10
11

2
3
4
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Полное (слева) и минимально
необходимое (справа) количество индикаторов по каждой
компетентности

а, б, в, г — а + 1
Итого:
42
а, б, в, г — все четыре
а, б, в, г — все четыре
а, б, в, г — а, б, г
Итого:
12 11
а, б, в, г — а, б, в
а, б, в, г — а, г + 1
а, б, в, г — любые три
Итого:
12 9
а, б, в, г — а + 2
а, б, в, г — б + 1
а, б, в, г — а, б
а, б, в, г — а, б + 1

5. Демонстрация учителем
соответствующих методов обучения

12
13
14
15

6. Поддержание творческой
(креативной) атмосферы на уроке

16
17
18
19

7. Поддержание учителем на уроке приемлемого поведения учеников

20
21
22
23

Итого:
16 10
а, б, в, г — а, б + 1
а, б, в, г — а, в + 1
а, б, в, г — а, в
а, б, в, г — а, в + 1
Итого:
16 11
а, б, в, г — а, б + 1
а, б, в, г — а, в + 1
а, б, в, г — а + 2
а, б, в, г — а + 1
Итого:
16 11
а, б, в, г — г + 2
а, б, в, г — в + 2
а, б, в, г — а + 2
а, б, в, г — а, в, г
Итого:
14 12

Методика оценки коммуникативных способностей учителя
(автор Л.М.Митина)
Печатается по: Митина Л.М. Психологическая
диагностика коммуникативных способностей учителя: Учеб. пособие для практических психологов.
Кемерово, 1996. С. 21—24.

Методика направлена на выявление индивидуального уровня развития коммуникативных способностей учителя. Она построена в соответствии с разработанной нами структурой педагогического общения, описанной в предыдущем параграфе. В основу методики
положены характеристики вербального и невербального поведения учителя.
Методика может применяться как для оценки уровня развития коммуникативных способностей учителя на момент обследования, одномоментно, так и для выявления динамики развития способностей учителя к общению.
Оценивающий показатели способностей учителя присутствует на уроке и, используя
бланк методики, фиксирует по ходу урока наличие или отсутствие показателей коммуникативных способностей.
Бланк № 1
Дата _______________ класс ________ предмет ___________________________________
Учитель (ф.и.о.) ______________________________________________________________
Стаж работы _________________________________________________________________
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Речь (учитель говорит грамотно, убедительно, содержательно, использует
1 яркие, необычные примеры, факты, идеи, проблемные вопросы, основываясь на личном опыте учащихся, пользуется юмором)
Голос (с помощью голосовых интонаций и модуляций учитель проявляет
2
эмпатию, искренность, оптимизм, доверие к ученику)
Выразительные движения (учитель использует широкий спектр жестов,
поз, мимических реакций для проявления доброжелательного отношения
3
ко всем учащимся и облегчения усвоения ими учебного материала —
«помогающее поведение»)
Движения в пространстве класса (в течение урока учитель передвигается
4 по классу вправо и влево, вперед и назад, оказывается перед учениками, за
их спиной, стоит или сидит рядом с учеником и т.д.)
Эмоции (проявление личного энтузиазма и положительных эмоций помо5 гает учителю «заражать» класс, вовлекать учеников в общий процесс творчества, стимулировать их интерес к познанию нового)
Воздействия (учитель изобретательно использует вербальные и невербаль6 ные средства воздействия на основные системы переработки информации
учащихся: оптическую, акустическую, кинестетическую)
Наблюдательность (учитель постоянно «видит и слышит» каждого учени7 ка, замечает и грамотно реагирует на малейшие изменения во внешнем
облике и внутреннем состоянии учеников)
Форма поведения (учитель сочетает вербальную и невербальную формы
поведения, старясь ограничивать вербальную, чтобы ученики могли боль8
ше говорить на уроке сами, высказывать свои мысли, идеи, обмениваться
взглядами)
Виды взаимодействия (учитель использует разные виды взаимодействия на
уроке:
учитель—класс: учитель объясняет материал всему классу, задает вопросы, отвечает на вопросы учеников;
учитель—ученик: учитель объясняет что-либо одному ученику, спрашива9
ет его, отвечает на его вопросы;
ученик—ученик: учитель просит одного ученика объяснить что-либо
другому или организует кооперативную работу учеников в малых группах;
учитель—ученики: ученики работают самостоятельно, а учитель чутко
наблюдает за тем, когда, кому и какая помощь нужна)
Паузы (учитель организует короткие перерывы в работе учеников для
10 обдумывания ими того или иного вопроса, подготовки к следующему
заданию, для разрядки, снятия напряжения, усталости)

высший

высокий

выше среднего

средний

Характеристика вербального и невербального
поведения учителя

ниже среднего

№
п/п

низкий

Уровни

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Примечания
По окончании урока оценивающий проставляет суммарный балл, определяющий уровень развития каждой характеристики коммуникативных способностей учителя. Десять полученных
характеристик могут быть визуализированы в виде графика, где по оси абсцисс отложены порядковые номера основных характеристик коммуникативных способностей, а по оси ординат — показатели уровней развития коммуникативных способностей. В отличие от стандартизированных тестов, характеристики сравниваются внутри индивидуального графика, выявляются порядковые
структуры поведенческих тенденций, какие характеристики доминируют, какие депревируются,
какие требуют поддержки, какие коррекции и т.д.
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При многократном исследовании коммуникативных способностей учителя индивидуальные
графики, полученные в разное время, сравниваются между собой и выявляется динамика развития
способностей учителя.

Матрица для построения графика уровня развития
коммуникативных способностей учителя

У
р
о
в
н
и
р
а
з
в
и
т
и
я

VI
с
п
о
с
о
б
н
о
с
т
е
й

Уровни педагогического мастерства

V
IV
III
II
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

порядковые номера характеристик вербального и невербального поведения

Диагностика уровня сформированности базовых компонентов
учебной деятельности (целеполагание)
Печатается по: Демиденко М.В., Клюева А.И.
Педагогическая психология: Методики и тесты.
Самара, 2004. С. 52—72.

Методика оценки уровня сформированности учебной деятельности
(авторы Г.В.Репкина, Е.В.Заика)

Цель: оценка уровня сформированности целеполагания
Материал: качественное описание уровней целеполагания
Метод: наблюдение
Уровни сформированности целеполагания
Уровень

Название
уровня

1 Отсутствие
цели

Основной
диагностический признак

Дополнительные
диагностические признаки

Предъявляемое требование осознается лишь частично. Включаясь в работу, ученик быстро отвлекается или ведет себя хаотично, не знает, что именно надо делать. Может принимать лишь
простейшие (не предполагающие
промежуточных целей) требования

Плохо различает учебные задачи разного типа; отсутствует реакция на
новизну задачи; не может выделять
промежуточные цели; нуждается в
пооперационном контроле со стороны
учителя; не может ответить на вопросы о том, что он собирается делать
или что сделал
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2 Принятие
практической
задачи

Принимает и выполняет только
практические задачи (но не теоретические), в теоретических
задачах не ориентируется

3 Переопределение
познавательной задачи в практическую

Принимает познавательную задачу, осознает ее требование, но в
процессе ее решения подменяет
познавательную задачу практической

4 Принятие познава- Принятая познавательная цель
тельной цели
сохраняется при выполнении
учебных действий и регулирует
весь процесс их выполнения; четко выполняет требование познавательной задачи
5 Переопределение Столкнувшись с новой практичепрактической зада- ской задачей, самостоятельно форчи в познаватель- мулирует познавательную цель и
ную
строит действия в соответствии с
ней
6 Самостоятельная
постановка
новых учебных
целей

Самостоятельно формулирует новые познавательные цели без какой-либо стимуляции извне, в
том числе и со стороны новой
практической задачи; цели выходят за пределы требований программы

Осознает, что надо делать и что он
уже сделал в процессе решения практической задачи и может ответить на
соответствующие вопросы; выделяет
промежуточные цели; в отношении
теоретических задач не может дать
отчета о своих действиях и не может
осуществлять целенаправленных действий
Охотно включается в решение познавательной задачи и отвечает на вопросы о ее содержании; возникшая
познавательная цель крайне неустойчива; при выполнении задания ориентируется лишь на практическую ее
часть и фактически не достигает познавательной цели
Охотно осуществляет решение познавательной задачи, не изменяя ее (не
подменяя практической задачей и не
выходя за ее требования), четко может дать отчет о своих действиях после выполнения задания
Невозможность решить новую практическую задачу объясняет именно
отсутствием адекватных способов;
четко осознает свою цель и структуру
найденного способа и может дать о
них отчет
По собственной инициативе выдвигает содержательные гипотезы, учебная
деятельность приобретает форму активного исследования, активность
направлена на содержание способов
действия и их применение в различных условиях

С целью повышения точности анализа и определения уровня сформированности компонентов учебной деятельности надо иметь в виду некоторые общие положения:
1. Описанные уровни сформированности компонентов учебной деятельности в чистом
виде встречаются далеко не всегда. Следует ориентироваться на наиболее существенные особенности проявлений каждого из компонентов в учебных ситуациях разного типа (классная работа, домашняя работа, контрольные задания и пр.).
2. В характеристике более высокого уровня сформированности у каждого из компонентов могут сохраняться какие-то свойства, проявившиеся ранее. В связи с этим надо
учесть, что отдельно взятый сам по себе признак редко означает, что данный уровень
достигнут. Его непременно надо соотнести с другими признаками и наиболее внимательно изучить описание того уровня, где он выступает как новое качество в развитии.
3. Характеристики компонентов учебной деятельности могут проявляться в разных
учебных ситуациях, однако не все учебные ситуации равноценны при диагностике: наиболее информативным и диагностически более точным является поведение ученика в
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4.

5.

6.

7.

8.

процессе принятия и решения учебной задачи, когда на первом уровне оказываются
способы действий и их соответствие условиям задачи.
Выявление некоторых проявлений уровня сформированности компонентов учебной
деятельности часто трудно осуществимо без создания учителем специальных условий в учебной работе с учениками. Назовем несколько таких условий:
а) организация учебной работы так, чтобы она требовала сотрудничества с учителем,
в процессе которого ученику могла быть оказана помощь в той или иной форме
(вопросы по планам действий, по некоторым особенностям выполнения действия;
косвенные подсказки, введение дополнительных условий, предложения разного
вида и т.п.), и помощь оказывалась бы до тех пор, пока ученик не смог бы решить
эту задачу;
б) введение новой задачи, которая по отдельным внешним признакам напоминает
уже известную ученику, но по существу отличается от задач ранее усвоенных;
в) на всех этапах работы очень важно систематически ставить перед учеником различные вопросы, требующие от него уточнения того, что он должен сделать, что
делает, что сделал, что должен узнать, что узнал, что нового в задаче или его действиях, какие причины мешают решить задачу, как преодолены возникшие затруднения и т.п. Содержание этих ответов позволяет судить о степени осознанности учеником и стоящих целей, и своих действий, и своих возможностей действовать и
вносить какие-либо коррективы.
Оценивая компоненты учебной деятельности, следует иметь в виду, что при этом
можно опираться на два центральных критерия:
а) по наиболее типичным, часто проявляющимся особенностям поведения и эмоциональных реакций ученика;
б) по максимальным возможностям, доступным ученику, хотя они могут проявляться
изредка.
Следует иметь в виду, что психическое развитие является процессом динамичным,
идущим к тому же не только по прямой линии, все эти проявления, даже едва наметившиеся, особенно в самое последнее время, предшествующее проведению диагностики, надо фиксировать.
Описанные выше уровни сформированности основных компонентов учебной деятельности не следует соотносить с учебными оценками в виде отметок. Дело в том,
что у «отличника» или «хорошиста», имеющего систематически хорошие отметки,
уровень сформированности отдельных компонентов может быть невысок. Так, у него
может быть резкий разрыв между его работой в условиях стандартных, типичных задач и действиями в случае неожиданного для него изменения их условий: учитель
часто думает, что он «просто растерялся», а на самом деле речь идет о недостатках
целеполагания.
В ряде случаев оценка уровня сформированности учебной деятельности не может
быть выполнена с «одного захода» (особенно при первых попытках), поскольку у
учителя не всегда есть арсенал необходимых наблюдений. Если трудности возникают
только по отношению к отдельным ученикам, целесообразно поработать с ними над
новым и старым учебным материалом индивидуально. В ряде случаев нужна консультация психолога. Некоторым учителям помогает периодическое ведение дневника, куда записываются накапливаемые наблюдения, проблемы, варианты их решения
как с классом в целом, так и с отдельными учениками. При любых условиях развитие
учеников идет неравномерно, и у каждого из них не будет одинакового уровня по
всем компонентам, и у разных учеников эти «профили» (т.е. картина по всем компонентам) будут разные.
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Диагностика уровня сформированности базовых компонентов
учебной деятельности (контроля и оценки)
Печатается по: Демиденко М.В., Клюева А.И.
Педагогическая психология: Методики и тесты.
Самара, 2004. С. 52—72.

Методика оценки уровня сформированности учебной деятельности
(авторы Г.В.Репкина, Е.В.Заика)

Цель: оценка уровня сформированности контрольно-оценочных действий
Материал: качественное описание уровней контрольно-оценочных действий
Метод: наблюдение
Уровни сформированности действий контроля
Уровень

Название
уровня

Основной
диагностический признак

Дополнительные
диагностические признаки

1 Отсутствие
контроля

Учебные действия не контролируются, не соотносятся со схемой;
допущенные ошибки не замечаются и не исправляются даже в отношении многократно повторенных действий

2 Контроль
на уровне
непроизвольного
внимания

В отношении многократно повторенных действий может, хотя и
несистематически,
неосознанно
фиксировать факт расхождения
действий с непроизвольно запомненной схемой; заметив и исправив ошибку, не может обосновать
своих действий
При выполнении нового действия
введенная его схема осознается,
однако затруднено одновременное
выполнение учебных действий и
их соотнесение со схемой; ретроспективно такое соотнесение проделывает, ошибки исправляет и
обосновывает
Непосредственно в процессе выполнения действия ученик ориентируется на усвоенную им обобщенную его схему и успешно соотносит с ней процесс решения
задачи, почти не допуская ошибок

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя
в отношении неоднократно повторенных действий; часто допускает одни и
те же ошибки; некритически относится к исправленным ошибкам в своих
работах и не замечает ошибок других
учеников
Действует как бы неосознанно, предугадывает правильное направление
действий; часто допускает одни и те
же ошибки; сделанные ошибки исправляет неуверенно; в малознакомых
действиях ошибки допускает чаще,
чем в знакомых, и не исправляет

3 Потенциальный
контроль
на уровне
произвольного
внимания

4 Актуальный
контроль
на уровне
произвольного
внимания

5 Потенциальный
рефлексивный
контроль

В процессе решения задачи не использует усвоенную схему, а после ее
решения, особенно по просьбе учителя, может соотнести его со схемой,
найти и исправить ошибки: в многократно повторенных действиях ошибок не допускает или легко их исправляет
Допущенные ошибки обнаруживает и
исправляет самостоятельно, правильно объясняет свои действия; осознанно контролирует процесс решения
задачи другими учениками; столкнувшись с новой задачей, не может
скорректировать применяемую схему,
не контролирует ее адекватности новым условиям
Решая новую задачу, успешно при- Задания, соответствующие схеме, выменяет к ней старую, неадекватную полняются уверенно и безошибочно.
схему, однако с помощью учителя Без помощи учителя не может
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6 Актуальный
рефлексивный
контроль

обнаруживает неадекватность схемы
новым условиям и пытается внести в действие коррективы
Решая новую задачу, самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием схемы и
новых условий задачи, и самостоятельно вносит коррективы в схему,
совершая действия безошибочно

обнаружить несоответствие усвоенной схемы новым условиям
Успешно контролирует не только соответствие выполняемых действий их
схеме, но и соответствие самой схемы
изменившимся условиям задачи; в
ряде случаев вносит коррекции в схему действий еще до начала их фактического выполнения

Уровни сформированности действия оценки
УроНазвание
вень
уровня
1 Отсутствие
оценки

2

3

Основной
диагностический признак
Ученик не умеет, не пытается, не
испытывает потребности в оценке
своих действий ни самостоятельно,
ни даже по просьбе учителя

Неадекватная
Ученик не умет, не пытается оцеретроспективная нить свои действия, но испытывает
оценка
потребность в получении внешней
оценки своих действий, ориентирован на отметки учителя
Адекватная рет- Умеет самостоятельно оценить свои
роспективная
действия и содержательно обоснооценка
вать правильность или ошибочность результата, соотнося его со
схемой действия

4

Неадекватная
Приступая к решению новой задапрогностическая чи, пытается оценить свои возможоценка
ности относительно ее решения,
однако при этом учитывает лишь
факт ее знакомости или незнакомости, а не возможности изменения
известных ему способов действия

5

Потенциально
адекватная прогностическая
оценка

6

Приступая к решению новой задачи, может с помощью учителя, но
несамостоятельно, оценить свои
возможности в ее решении, учитывая возможное изменение известных ему способов действий
АктуальноПриступая к решению новой задаадекватная про- чи, может самостоятельно оценить
гностическая
свои возможности в ее решении,
оценка
учитывая возможное изменение
известных ему способов действия
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Дополнительные
диагностические признаки
Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает ее некритически
(даже в случае явного занижения), не
воспринимает аргументацию оценки;
не может оценить свои возможности
относительно решения поставленной
задачи
Пытаясь по просьбе учителя оценить
свои действия, ориентируется не на их
содержание, а на внешние особенности решения задачи
Критически относится к отметкам учителя (в том числе и к завышенным); не
может оценить своих возможностей
перед решением новой задачи и не пытается этого делать; может оценить
действия других учеников
Свободно и аргументированно оценивает уже решенные им задачи; пытаясь
оценивать свои возможности в решении новых задач, часто допускает
ошибки, учитывает лишь внешние
признаки задачи, а не ее структуру; не
может этого сделать до решения задачи даже с помощью учителя
Может с помощью учителя, но не самостоятельно, обосновать свою возможность или невозможность решить стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ известных ему способов действия;
делает это неуверенно, с трудом
Самостоятельно обосновывает еще до
решения задачи свою возможность или
невозможность ее решать, исходя из
четкого осознания специфики усвоенных им способов и их вариаций, а
также границ их применения

Схема наблюдения за взаимодействием учителя и учащихся на уроке
Печатается по: Схема наблюдения за взаимодействием учителя и учащихся на уроке // Практическая психология образования: Учебник для студ.
высш. и ср. спец. учеб. заведений / Под ред.
И.В.Дубровиной М., 1997. С. 449—452.

При применении метода наблюдения часто используются различные схемы, позволяющие лучше организовать его и в определенной степени структурировать получаемые с его
помощью данные. Одной из таких схем является известная схема наблюдения Фландерса
(Flanders N., 1970). Она очень распространена и часто используется для анализа взаимодействия педагога и учащихся во время всевозможных как классных, так и внеклассных
занятий. Ниже эта схема приводится с некоторыми изменениями, связанными с адаптацией к условиям отечественной школы.
Удобство этой схемы, несмотря на ее внешнюю громоздкость, в том, что она позволяет
регистрировать взаимодействие взрослого и детей на разных уровнях: по части или по
всем категориям (без расшифровки характера, форм), одну или несколько категорий с
расшифровкой и т.п. Схема может использоваться несколькими наблюдателями без разделения между ними функций и с их разделением (например, один фиксирует категории, относящиеся к учителю, другой — к ученикам), при наблюдении за классом в целом или за
отдельными учениками. В зависимости от конкретных условий схема дополняется также
символами расшифровки категорий: например, «9к» — учитель кричит, пытаясь добиться
внимания, и т.п.
Учитель Реакция на
действия
школьника

1. Принятие и анализ отношения ученика к занятию, уроку. Выявляется отношение (позитивное или негативное) учащегося (учащихся) к
уроку (занятию), настроение на уроке. Мягкая (принимающая) или жесткая (отвергающая) манера восприятия этого отношения, настроения,
анализ его причин, напоминание о нем (положительное или отрицательное), прогнозирование его («Что-то вы слишком развеселились, как
бы плакать не пришлось»; «Ты не хочешь этого делать потому, что у
тебя не получается»).
2. Похвала, одобрение или порицание ответа школьника, его поведения (не смешивать с оценкой!). Одобрительное покачивание головой,
слова «Так…», «Продолжай», «Правильно» или противоположные действия и слова.
3. Шутки, использование юмора. Доброжелательный, поддерживающий, снимающий напряжение или оскорбительный, унижающий характер. Обращена к одному учащемуся или ко всем детям и каким образом
(поддерживает всех, одного за счет остальных, унижает одного, призывая остальных посмеяться над ним и др.).
4. Принятие, отвержение или использование ответов, высказываний
ученика. Педагог выявляет, дополняет, развивает или отвергает, показывает неправильность идей, мыслей, представлений школьника. Позитивная, нейтральная или негативная форма («Ты несешь чушь! Откуда
ты это взял?!»; «Совершенно верно. А вы обратили внимание, что
здесь…»). Педагог высказывается сам или обращается к классу («Кто
может исправить, дополнить?»). Эта категория используется, когда речь
идет о дополнении, но как только учитель переходит к собственному
изложению материала, используется категория «рассказ учителя».
5. Оценка ответа, работы школьника. Балльная, в виде высказывания; объяснение, почему поставлен тот или иной балл, содержательное
или общее («Четыре. Надо было привести собственные примеры, а ты
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повторил те, которые давала я»; «Три. Мало стараешься») указание на
прошлые заслуги и недостатки ученика, отсутствие объяснений («Садись. Три — Почему? — Еще я буду на уроке тратить время на объяснения»; «Четыре. Значит, можешь говорить. Почему всегда мямлишь?»).
6. Вопросы учителя. Характер вопроса, обращенность, форма.
Учитель Самостоятельные
7. Рассказ учителя. Приведение фактов, их обоснование, цитирование
действия
источников, конкретность или абстрактность изложения и т.п. (Когда
учитель задает вопрос по своему рассказу, используется категория 6).
8. Распоряжения, указания, приказы. Форма.
9. Критика, замечания, подтверждение собственных полномочий.
Доброжелательное, нейтральное, жесткое высказывание, окрик или
крик с целью изменить поведение ученика, объяснение, почему учитель
этого требует, полная авторитарность.
10. Пауза, молчание. Цель, продолжительность, результативность.
11. Ответ на вопрос учителя. Форма. Полнота. Свобода выражения
Ученик Действия,
побуждаемые собственных взглядов, идей.
учителем
12. Реакция на шутки учителя.
13. Реакция на похвалу и порицание со стороны учителя.
14. Реакция на замечания учителя.
15. Реакция на оценку.
16. Разговор с учителем по собственной инициативе. Форма, тематика,
Ученик Самостоя
тельные
связь с выполняемым заданием, материалом урока. Выражение несогладействия
сия, оспаривание точки зрения педагога, дискуссионность и т.п.
17. Вопросы, задаваемые учителю. Характер. Содержание. Манера.
Связь с материалом урока.
18. Дискуссия между учениками, проходящая как бы без участия учителя и не по его инициативе. Форма, манера обращения детей друг к
другу.
19. Форма выражения своего отношения к уроку и учителю.
20. Молчание или замешательство ученика. Чем вызвано. Продолжительность.
21. Другие формы поведения, высказываний взрослых и детей.
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Примерные темы для написания рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Психологические проблемы неуспеваемости школьников.
Обучение детей с задержкой психического развития.
Проблема соотношения обучения и развития в концепциях Л.С.Выготского и Ж.Пиаже.
Индивидуальный стиль деятельности: проблемы, исследования.
Психолого-педагогические аспекты труда учителя.
Психология профессионального развития личности учителя.
Сущность педагогического общения и его проблемы.
Психологические условия эффективности воспитательных технологий.
Психологические аспекты педагогических технологий.
«Зона ближайшего развития» в контексте проблемы соотношения обучения и развития
(концепции Ж.Пиаже и Л.С.Выготского).
Сущность и различия рассудочно-эмпирического и научно-теоретического видов мышления, формируемых в обучении.
Дифференциация обучения как форма организации учебной деятельности школьников.
Внедрение дифференцированного подхода обучения в школу: формы, виды, концепции.
Индивидуализация обучения как организация учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
Проблема выявления одаренных детей: состояние, перспективы.
Основные психологические вопросы компьютеризации и информатизации учебного
процесса.
Преимущества и недостатки компьютеризации образования.
Психология воспитания. Воспитание как целенаправленное формирование личности.
Психологические механизмы формирования личности. Воспитание и самовоспитание.
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Тематика курсовых работ
1. Учет межличностных отношений в организации деятельности учащихся на уроках.
2. Формирование учебно-познавательной мотивации в условиях содержательной кооперации.
3. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках.
4. Создание проблемных ситуаций на уроках как условие организации мыслительной
деятельности учащихся.
5. Влияние оценочной деятельности учителя на усвоение содержания учебного материала на уроках.
6. Особенности создания схемы ООД при изучении теоретического материала на уроках.
7. Выделение пооперационного состава действий как условие организации деятельности
учащихся на уроках.
8. Реализация принципов проблемного обучения в условиях общеобразовательной школы.
9. Особенности организации взаимодействия учителя и учащихся на уроке.
10. Анализ педагогической компетентности студентов в ходе педагогической практики.
11. Учет индивидуальных особенностей личности учащихся в процессе обучения.
12. Трудности педагогического общения субъектов образовательного процесса.
13. Модель личности учителя в представлениях будущих педагогов.
14. «Генезис» метода клинической беседы в истории психолого-педагогических исследований.
15. Изучение умственного развития детей методом клинической беседы Жана Пиаже.
16. Метод планомерно-поэтапного формирования умственных действий в работе учителя.
17. Возможности метода проблемного обучения в формировании научных понятий у учащихся.
18. Психологические особенности индивидуального стиля педагогической деятельности
учителя.
19. Проблемы учебного сотрудничества в работах педагогических психологов.
20. Психологические условия и средства воспитания направленности личности учащихся.
21. Психологические условия эффективности воспитательных технологий.
22. Диагностика готовности детей к учебной деятельности.
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Вопросы к экзамену
1. Предмет, задачи и проблемы педагогической психологии.
2. Специфика методов педагогической психологии (сравнительный анализ методов ОП,
ВП, СП).
3. Основные понятия психологии обучения: научение, обучение, учение, учебная деятельность.
4. Дидактические принципы сознательности и научности, их характеристика и психологический анализ.
5. Дидактические принципы научности и наглядности, их характеристика и психологический анализ.
6. Проблема взаимосвязи обучения и психического развития ребенка.
7. Ассоциативная теория обучения, ее исходные положения, влияние на практику обучения.
8. Аналитико-синтетическая теория обучения (анализ основных понятий).
9. Приемы учебной работы и приемы умственной деятельности, способы их формирования на различном предметном материале.
10. Обучаемость. Проблемы неуспеваемости школьников. Причина формализма в усвоении знаний.
11. Программированное обучение, его истоки, способы организации.
12. Проблемное обучение, его сущность, организация. Проблемная ситуация, ее основные
характеристики. Этапы решения проблемы.
13. Психологический анализ опыта учителей-новаторов (Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталова, Е.Н.Ильина).
14. Исходные положения теории поэтапного формирования умственных действий
(П.Я.Гальперина).
15. Учение о трех типах ориентировочной основы действия, его реализация в педагогической практике.
16. Понятие «схема ориентировочной основы действия», способы построения схем ООД
(на предметном материале).
17. Психологические характеристики, первичные и вторичные.
18. Этапы формирования умственных действий (материальный и материализованный).
19. Этапы формирования умственных действий (внешнеречевой, внешней речи «про себя»
и завершающий этап).
20. Предпосылки и исходные положения теории учебной деятельности.
21. Формирование основ теоретического мышления как цель учебной деятельности. Содержание, форма и способ усвоения теоретических понятий.
22. Учебная задача, ее сущность, отличие от конкретно-практической, условия построения.
23. Учебные действия как способ решения учебных задач. Их виды, характеристика.
24. Контрольно-оценочные действия. Виды контроля и оценки в учебной деятельности.
25. Коллективно-распределенные формы совместной деятельности учащихся, способы их
организации.
26. Мотивы учебной деятельности, их виды, содержательные и динамические характеристики.
27. Сравнительный анализ традиционного и деятельностного подходов к учению.
28. Психологические аспекты оценочной деятельности педагога.
29. Психологический анализ урока (анализ организации деятельности учащихся и взаимоотношений учителя и учащихся на уроке).
30. Психологический анализ урока (анализ развития познавательных процессов учащихся
и их внимания).
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31. Психологический анализ урока (характеристика личностной сферы учащихся на уроке).
32. Развивающее обучение, его реализация в системах Л.В.Занкова и Д.Б.Эльконина—
В.В.Давыдова.
33. Педагогическое общение, его сущность, функции, виды. Особенности общения в системе «учитель—ученик».
34. Понятие «техника педагогического общения», ее принципы.
35. Психология педагогической деятельности, ее структура, специфика деятельности учителя (с учетом специфики факультета).
36. Психология личности учителя. Проблема педагогических способностей, их сущность,
виды.
37. Психология воспитания. Воспитание как управление формированием личности ребенка.
38. Психологические условия эффективности воспитания.
39. Психологические проблемы нравственного воспитания личности.
40. Воспитание и самовоспитание. Психологические условия самовоспитания.
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Web-сайты в Интернете
1. www.ht.ru/on-line/dictionary/dictionary.php — электронная версия гипертекстового
словаря методических терминов, содержит основные психологические понятия
2. psychol.ras.ru — сайт Института психологии РАН (ИП РАН)
3. www.dvgu.ru/psy — сайт Института психологии, педагогики и социальной работы
ДВГУ (г.Владивосток)
4. www.i-u.ru/biblio — библиотека учебной и научной литературы Русского гуманитарного интернет-университета (электронные версии статей, книг)
5. psylib.kiev.ua — PSYLIB: психологическая библиотека Киевского фонда содействия
развитию психической культуры
6. courier.com.ru/vp/; www.voppsy.ru — сайт журнала «Вопросы психологии»
7. infomag.mipt.rssi.ru/data/j091r.html — «Психологический журнал»: электронная версия.
8. psyedu.ru — электронная версия журнала «Психологическая наука и образование»
9. www.experiment.lv — сайт Педагогического центра «Эксперимент» Б.Зельцермана,
г.Рига
10. www.psy.msu.ru/links/ — коллекция ссылок на официальном сайте факультета психологии МГУ
10. www.psychology.ru/links/ — коллекция ссылок на сайте Psychology.ru
11. www.psycho.all.ru/NLPlink.htm — ссылки на сайте Psychology Online Russia
12. www.nsu.ru/psych/internet/links/ — ссылки на сайте PsyberLink
13. vygotsky.ru/russian/link/rus/link2.htm — ссылки на сайте Vygotsky.ru
14. www.psychology.org — Энциклопедия психологии — ссылки на английские психологические сайты
15. www.flogiston.ru/links/frameset.html — ссылки на сайте «Флогистон»
16. dir.yahoo.com/Social_Science/Psychology/ — ссылки по психологии на Yahoo
17. psy.km.ru/ref.php3 — ссылки на сайте «Психотерапия и консультирование»
18. www.list.ru/catalog/10199.html — каталог на Лист.ру

289

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ..................................................................................................................... 3
Раздел I.

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ..................................... 5

Тема 1. Становление педагогической психологии как науки........................................... 5
Тема 2. Формирующие методы педагогической психологии......................................... 17
Раздел II. ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ............................... 30
Тема 1. Психологические проблемы труда учителя ....................................................... 30
Тема 2. Педагогические способности (компетентности).
Коммуникативные способности учителя
в структуре педагогического общения............................................................... 40
Тема 3. Стиль педагогической деятельности.................................................................. 57
Тема 4. Технологии сотрудничества, их психологическое обоснование....................... 69
Раздел III. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ ....................................... 94
Тема 1. Воспитание как целенаправленное формирование личности........................... 94
Тема 2. Психологические аспекты воспитательных технологий................................. 114
Раздел IV. ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. ................................................... 133
Тема 1. Проблема соотношения обучения и развития в психологии.
Подходы к ее решению..................................................................................... 133
Тема 2. Психологические теории учения ..................................................................... 149
Тема 3. Особенности построения проблемных ситуаций в процессе обучения ......... 178
Тема 4. Особенности построения схемы ООД в рамках теории
поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин)............... 198
Тема 5. Психологические основы развивающего обучения......................................... 209
Тема 6. Психологические основы дифференциации
и индивидуализации обучения......................................................................... 227
Тема 7. Психологические аспекты компьютеризации обучения ................................. 235
Тема 8. Психологический анализ урока в деятельности учителя ................................ 256
ЛИТЕРАТУРА ..................................................................................................................... 265
ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................. 270

Учебное издание

Снегирева Татьяна Владимировна
Архипова Татьяна Тимербаевна

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КУРСА
Учебное пособие

Художник обложки Л.П.Павлова
Изд. лиц. ЛР № 020742. Подписано в печать 26.12.2008
Формат 60×84/8. Бумага для множительных аппаратов
Гарнитура Times. Усл. печ. листов 36,5
Тираж 500 экз. Заказ 866

Отпечатано в Издательстве
Нижневартовского государственного гуманитарного университета
628615, Тюменская область, г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, 11
Тел./факс: (3466) 43-75-73, Е-mail: izdatelstvo@nggu.ru

