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Аннотация
Все выучить – жизни не хватит, а экзамен сдать надо. Это готовая «шпора»,

написанная реальным преподом. Здесь найдешь все необходимое по Педагогической
психологии, а остальное – дело техники.

Ни пуха, ни пера!
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1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

 
Начало развитию педагогической теории положил фундаментальный труд Я.А. Комен-

ского «Великая дидактика», увидевший свет в 1657 г. Но лишь в конце XIX в. педагогиче-
ская психология начала оформляться как самостоятельная наука. Весь путь ее становления
может быть представлен тремя длительными этапами.

Первый этап – с середины XVII в. (выхода в свет «Великой дидактики» Я.А. Комен-
ского) до конца XIX в. – может быть назван общедидактическим с «ощущаемой необходимо-
стью психологизировать педагогику» по выражению И. Песталоцци. Крупнейшие предста-
вители педагогической науки этого периода – Я. А. Коменский (1592–1670), И. Песталоцци
(1746–1827), Ж.-Ж Руссо (1712–1778), И. Гербарт (1776–1841), А. Дистервег (1790–1866),
К. Д. Ушин-ский (1824–1870) – уже рассматривали те проблемы, которые и сейчас входят в
область интересов педагогической психологии: связь развития с обучением и воспитанием,
творческую активность ученика, способности ребенка и их развитие, роль личности учи-
теля, психологические особенности организации обучения и др. Это период первых попы-
ток научного осмысления данного процесса, и собственно психологические аспекты пере-
численных проблем были раскрыты этими исследователями далеко не полностью.

Второй этап развития педагогической психологии имеет хронологические границы с
конца XIX в.(выхода в свет труда П.Ф. Каптерева «Педагогическая психология») до сере-
дины XX в. Начинает оформляться как самостоятельная отрасль, опираясь на достижения
педагогической мысли предшествующих столетий и результаты психологических и психо-
физических экспериментальных исследований. Педагогическая психология развивалась и
оформлялась одновременно с интенсивным развитием экспериментальной психологии и
разработкой конкретных педагогических систем.

В это время появляется много работ, посвященных собственно психологическим про-
блемам учения и обучения: особенностям запоминания, развития речи, интеллекта, особен-
ностям выработки навыков (А.П. Нечаев, А. Бинэ и Б. Анри, Г. Эббингауз, Ж. Пиаже, Дж.
Дьюи, С. Френэ и др.). Важным явлением на данном этапе стало формирование особого
психолого-педагогического направления – педологии. В этой науке комплексно, на основе
совокупности психофизиологических, анатомических, психологических и социологических
измерений определялись особенности поведения ребенка в целях диагностики его развития.

Третий этап развития педагогической психологии (с середины ХХ в.) выделяется на
основании создания ряда собственно психологических теорий обучения. Так, в 1954 г. Б.
Скиннер наряду с Дж. Уотсоном выдвинули идею программированного обучения, а в 1960-
е гг. Л.Н. Ланда сформулировал теорию его алгоритмизации. Затем начала разрабатываться
целостная система проблемного обучения, опирающаяся, с одной стороны, на точку зрения
Дж. Дьюи о том, что обучение должно идти через решение проблем, а с другой – на положе-
ния С.Л. Рубинштейна и других о проблемном характере мышления, его фаз-ности, о при-
роде возникновения мысли в проблемной ситуации.
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2. ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
 

Основное содержание педагогической психологии составляют психологические зако-
номерности процессов обучения и воспитания.

Воспитание традиционно понимается как процесс организованного и целенаправлен-
ного воздействия на личность и поведение ребенка. Обучение – это процесс, основная цель
которого – развитие способностей ребенка. Воспитание и обучение составляют основные
стороны педагогической деятельности.

В педагогической психологии эти процессы рассматриваются отдельно, хотя такое
деление весьма условно. Тем не менее воспитание и обучение имеют различные цели, содер-
жание, методы и ведущие типы реализующей их активности.

Воспитание имеет дело с чувствами, межличностными отношениями, передачей соци-
альных ценностей и установок, норм и правил поведения. Воспитание основывается на
понимании человека человеком, человеческой морали и духовной культуры.

Обучение же имеет дело с познавательными процессами ребенка, использует разнооб-
разные приемы передачи знаний, умений и навыков. Основано обучение на восприятии и
понимании человеком предметного мира.

Основные проблемы педагогической психологии 1. Проблема сенситивного периода.
Она связана с выделением и максимально возможным использованием определенных воз-
растных периодов для развития тех или иных способностей или качества ребенка. В настоя-
щее время неизвестны все сенситивные периоды развития интеллекта и личности, их начало,
длительность и конец. Скорее всего, эти периоды индивидуальны и своеобразны. Возможно
несколько сенситивных периодов, характерных для одних и тех же свойств в разные воз-
растные периоды. Пока однозначного решения этой проблемы не существует.

2. Проблема связи сознательно организованного воздействия и естественного пси-
хического развития ребенка, иными словами, проблема связи биологического созревания
и обучения с развитием ребенка (помогает специально организованное обучение развитию
ребенка или мешает ему).

3. Проблема общего и возрастного сочетания обучения и воспитания: какие при-
оритеты и в каком возрасте должны быть, как гармонично объединить процессы обучения
и воспитания?

4. Проблема осуществления системного характера развития ребенка и комплекс-
ного педагогического воздействия: по каким законам должно протекать педагогическое
воздействие и каковы его ключевые моменты?

5. Проблема взаимосвязи созревания и обучения ребенка, его задатков и способностей,
генетической и средовой обусловленности, развития психологическиххарактеристик и пове-
дения ребенка.

6. Проблема определения психологической готовности ребенка к сознательному обу-
чению и воспитанию, поиск валидных средств диагностики.

7. Проблема педагогической запущенности: как отличить безнадежно отставшего в
развитии ребенка от педагогически запущенного; какие дефекты в развитии устранимы на
определенном этапе, а какие – нет?

8. Проблема обеспечения индивидуализации обучения: каким образом можно
создать условия для индивидуального обучения (темпы, ритм усвоения знаний с ориенти-
ровкой на индивидуальные особенности ребенка), когда учебный процесс в целом носит
групповой характер.
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3. ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

 
Термином «педагогическая психология» обозначаются две разные науки. Одна из

них – это базовая наука, которая является первой ветвью психологии. Она изучает природу
и закономерности процесса учения и воспитания. Под таким же термином – «педагогиче-
ская психология» развивается и прикладная наука, цель которой – использовать достиже-
ния всех ветвей психологии для совершенствования педагогической практики. За рубежом
эту прикладную часть психологии часто называют школьной психологией.

Термин «педагогическая психология» был предложен П.Ф. Каптеревым в 1 874 г.
Первоначально он существовал наряду с другими терминами, принятыми для обозначе-
ния дисциплин, занимающих пограничное положение между педагогикой и психологией:
«педология», «экспериментальная педагогика». Экспериментальная педагогика и педа-
гогическая психология сначала трактовались как разные названия одной и той же области
знания. На протяжении первой трети XX в. их значения были дифференцированы. Экспе-
риментальная педагогика стала пониматься как область исследований, направленных на
приложение данных экспериментальной психологии к педагогической реальности; педаго-
гическая психология – как область знания и психологическая основа теоретической и прак-
тической педагогики.

Педагогическая психология – это отрасль психологии, изучающая закономерности раз-
вития человека в условиях обучения и воспитания. Она тесно связана с педагогикой, детской
и дифференциальной психологией, психофизиологией.

При рассмотрении педагогической психологии нужно разграничить понятия ее объ-
екта и предмета.

В общенаучной трактовке под объектом науки понимается та область действительно-
сти, на изучение которой направлена данная наука. Часто объект изучения фиксируется в
самом названии науки.

Предмет науки – это та сторона или стороны объекта науки, которыми он в ней пред-
ставлен. Если объект существует независимо от науки, то предмет формируется вместе с ней
и закрепляется в ее понятийной системе. Предмет не фиксирует всех сторон объекта, хотя
может при этом включать то, что в объекте отсутствует. В определенном смысле развитие
науки есть развитие ее предмета.

Каждый объект может изучаться множеством наук. Так, человек изучается физиоло-
гией, социологией, биологией, антропологией и т. д. Но каждая наука имеет в основе свой
предмет, т. е. то, что именно она изучает в объекте.

Например, В.А. Крутецкий считает, что педагогическая психология «изучает законо-
мерности овладения знаниями, умениями и навыками, исследует индивидуальные разли-
чия в этих процессах^ закономерности формирования у школьников творческого активного
мышления^ изменения в психике, т. е. формирование психических новообразований».

Совершенно другой точки зрения придерживается В.В. Давыдов. Он предлагает счи-
тать педагогическую психологию частью возрастной психологии. Ученый аргументирует
это тем, что специфика каждого возраста определяет характер проявления законов усвоения
знаний учащимися, поэтому и преподавание той или иной дисциплины должно строиться
по-разному. Более того, некоторые дисциплины в определенных возрастах вообще являются
недоступными учащимся. Такая позиция В.В. Давыдова обусловлена акцентированием им
роли развития, его влияния на ход обучения. Обучение рассматривается им как форма, а раз-
витие – как содержание, которое в ней реализуется.
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4. СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

 
Структуру педагогической психологии составляют три раздела: психология обуче-

ния; психология воспитания; психология учителя.
Предмет психологии обучения – развитие познавательной деятельности в условиях

систематического обучения. Таким образом, раскрывается психологическая сущность учеб-
ного процесса. Исследования в этой области направлены на выявление: взаимосвязей внеш-
них и внутренних факторов, обусловливающих различия познавательной деятельности в
условиях различных дидактических систем; соотношения мотивационного и интеллекту-
ального планов учения; возможностей управления процессами учения и развития ребенка
и др.

Исследования непосредственно самого процесса учения, выполненные с позиций
принципов отечественной психологии, показали, что процесс усвоения – это выполнение
человеком определенных действий или деятельности. Знания всегда усваиваются как эле-
менты этих действий, а умения и навыки имеют место при доведении усваиваемых действий
до определенных показателей по некоторым из их характеристик.

Учение – это система специальных действий, необходимых учащимся для прохожде-
ния основных этапов процесса усвоения. Действия, составляющие деятельность учения,
усваиваются по тем же законам, что и любые другие.

В 70-е гг. XX в. в педагогической психологии все чаще стали использовать другой путь:
изучение закономерностей становления знаний и познавательной деятельности в целом в
условиях специально организованного обучения. Исследования показали, что управление
процессом учения существенно меняет ход усвоения знаний и умений. Проведенные иссле-
дования имеют важное значение для нахождения наиболее оптимальных путей обучения и
выявления условий для эффективного умственного развития учащихся.

В отечественной педагогической психологии созданы такие теории учения, как ассо-
циативно-рефлекторная теория, теория поэтапного формирования умственных действий
и др. Среди западных теорий учения наибольшее распространение получила бихевиорист-
ская теория.

Предмет психологии воспитания – развитие личности в условиях целенаправленной
организации деятельности ребенка, детского коллектива. Психология воспитания изучает
закономерности процесса усвоения нравственных норм и принципов, формирования миро-
воззрения, убеждений и т. п. в условиях учебной и воспитательной деятельности в школе.

Исследования в этой области направлены на изучение: содержания мотивационной
сферы личности учащегося, ее направленности, ценностных ориентацией, нравственных
установок; различий в самосознании учащихся, воспитывающихся в разных условиях;
структуры детских и юношеских коллективов и их роли в формировании личности; условий
и последствий психической депривации и др.

Предмет психологии учителя – психологические аспекты формирования професси-
ональной педагогической деятельности, а также те особенности личности, которые спо-
собствуют или препятствуют успешности этой деятельности. Важнейшими задачами этого
раздела педагогической психологии являются: определение творческого потенциала педа-
гога и возможностей преодоления им педагогических стереотипов; изучение эмоциональной
устойчивости учителя; выявление позитивных особенностей индивидуального стиля обще-
ния учителя и учащегося и ряд других.
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5. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ

 
Исторически сложилось так, что разработка теории обучения и воспитания долгое

время была прерогативой только педагогики. Первая педагогическая книга по теории обу-
чения Я.А. Коменского «Великая дидактика» была написана еще в XVII в. (1633–1638), а
психология как самостоятельная наука сложилась гораздо позже, на рубеже XIX–XX вв.,
т. е. более чем на четверть тысячелетия позже. Зародившаяся новая наука не сразу могла
взяться за изучение проблем обучения, и лишь в 1-й четверти XX в. начались психологиче-
ские исследования в этой области.

В пору становления педагогики и развертывания практики массового обучения еще не
были известны собственно психологические закономерности усвоения знаний и формиро-
вания человеческой личности, так что педагогическая теория обучения и воспитания разви-
валась вне связи с данными научной психологии в силу отсутствия таковых. В то же время
эмпирически сложившаяся педагогическая теория учитывала и учитывает психологию чело-
века. Связью между педагогической и психологической науками выступают педагогическая
и возрастная психология, психология профессиональной педагогической деятельности, пси-
хология управления педагогическими системами и многие психологические исследования
других областей образования.

Стремление традиционной педагогики начальной школы прививать ребенку правиль-
ное поведение через наглядный показ образцов некоторых действий, чтобы усвоение их
происходило путем созерцания и подражания этим образцам, прямо противоречит данной
психологической закономерности воспитания через посредство собственной деятельности
ребенка. Это является первым противоречием между педагогикой и психологической тео-
рией. Другое противоречие проявляется в том, что если психология ратует за такое обучение,
которое с самого первого класса формирует у ребенка теоретическое мышление и доказы-
вает, что это не только нужно, но и вполне доступно шести-семи-летним детям, то педаго-
гика полагает правомерным опираться только на присущее ребенку дошкольного возраста
конкретно-образное мышление, считая теоретическое мышление для младшего школьника
непосильным.

Педагогическая психология тесно связана с физиологией. Для понимания механиз-
мов управления физическим и психическим развитием обучаемых особенно важно знать
закономерности жизнедеятельности организма в целом и отдельных его частей, функцио-
нальных систем. Знание закономерностей функционирования высшей нервной деятельно-
сти позволяет педагогике конструировать развивающие, обучающие технологии, инстру-
ментарий, способствующий оптимальному развитию личности.

Данные социологии способствуют более глубокому осмыслению проблемы социа-
лизации личности. Результаты социологических исследований являются базой для реше-
ния педагогических проблем, связанных с организацией студенческого досуга, профессио-
нальной ориентацией, и многих других. Исходное значение для педагогической науки имеет
философское знание. Оно является базой для осмысления целей воспитания и образования
в современный период развития педагогического знания. Теория познания позволяет опо-
средованно, благодаря общности законов, определить закономерности учебно-познаватель-
ной деятельности и механизмы управления ею.
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6. НАБЛЮДЕНИЕ КАК МЕТОД

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
 

Наблюдение – основной, наиболее распространенный в педагогической психологии
(и в педагогической практике в целом) эмпирический метод изучения человека. Под наблю-
дением понимается целенаправленное, организованное и определенным образом фиксиру-
емое восприятие исследуемого объекта. Результаты фиксации данных наблюдения называ-
ются описанием поведения объекта.

Педагогическое наблюдение. Этот метод применяется в процессе практически
любого педагогического исследования, что вполне естественно. Изучение педагогических
явлений требует от исследователя их непосредственного наблюдения, накопления и фикса-
ции фактического материала, относящегося к педагогической работе.

Наблюдение может проводиться непосредственно или же с использованием техни-
ческих средств и способов регистрации данных (фото-, аудио– и видеоаппаратура, карты
наблюдения и пр.). Однако с помощью наблюдения можно обнаружить лишь явления, встре-
чающиеся в обычных, «нормальных» условиях, а для познания существенных свойств объ-
екта необходимо создание специальных условий, отличных от «нормальных».

Главными особенностями метода наблюдения являются: непосредственная связь
наблюдателя и наблюдаемого объекта; пристрастность (эмоциональная окрашенность)
наблюдения; сложность (порой – невозможность) повторного наблюдения.

В зависимости от позиции наблюдателя выделяются открытое и скрытое наблюдение.
Первое означает, что испытуемым известен факт их научной подконтрольности, а деятель-
ность исследователя воспринимается визуально. Скрытое наблюдение предполагает факт
скрытого прослеживания действий испытуемого.

Выделяются далее сплошное и выборочное наблюдение. Первым охватываются про-
цессы в целостном виде: от их начала до конца, до завершения. Второе представляет собой
пунктирное, выборочное фиксирование тех или иных изучаемых явлений, процессов.

Специфические требования к процедуре получения и трактовки информации в наблю-
дении.

1. Наблюдению доступны только внешние факты, имеющие речевые и двигательные
проявления. Наблюдать можно не интеллект, а то, как человек решает задачи; не общитель-
ность, а характер взаимодействия с другими людьми и т. д.

2. Необходимо, чтобы наблюдаемое явление, поведение определялось операцио-
нально, в терминах реального поведения, т. е. регистрируемые характеристики должны быть
как можно более описательными и как можно менее объяснительными.

3. Для наблюдения должны быть выделены наиболее важные моменты поведения (кри-
тические случаи).

4. Наблюдатель должен иметь возможность фиксировать поведение оцениваемого лица
длительный промежуток времени, во многих ролях и критических ситуациях.

5. Надежность наблюдения повышается в случае совпадения показаний нескольких
наблюдателей.

6. Ролевые отношения между наблюдателем и наблюдаемыми должны быть устранены.
Например, поведение ученика будет различным в присутствии родителей, учителя и сверст-
ников. Поэтому и внешние оценки, даваемые одному и тому же лицу по одному и тому же
набору качеств людьми, занимающими разное положение по отношению к нему, могут ока-
заться разными.
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7. Оценки в наблюдении не должны быть подвержены субъективным влияниям (сим-
патиям и антипатиям, переносам отношения с родителей на ученика, с успеваемости уче-
ника на его поведение, и т. п.).



Н.  А.  Богачкина.  «Шпаргалка по педагогической психологии»

11

 
PAGE7. ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

 
Эксперимент – один из основных (наряду с наблюдением) методов научного позна-

ния вообще, психологического исследования в частности. Отличается от наблюдения актив-
ным вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, осуществляющего планомер-
ное манипулирование одной или несколькими переменными (факторами) и регистрацию
сопутствующих изменений в поведении изучаемого объекта.

Правильно поставленный эксперимент позволяет проверять гипотезы в при-
чинно-следственных казуальных отношениях, не ограничиваясь констатацией связи (кор-
реляции) между переменными. Различают традиционные и факторные планы проведения
эксперимента.

Особую категорию методов психологического исследования и воздействия образуют
формирующие, или обучающие, эксперименты. Они позволяют направленно формировать
особенности таких психических процессов, как восприятие, внимание, память, мышление.

Процедура эксперимента состоит в направленном создании или подборе таких усло-
вий, которые обеспечивают надежное выделение изучаемого фактора, и в регистрации изме-
нений, связанных с его воздействием.

Чаще всего в психолого-педагогических экспериментах имеют дело с 2 группами: экс-
периментальной, в которую включается изучаемый фактор, и контрольной, в которой он
отсутствует.

Экспериментатор по своему усмотрению может видоизменять условия проведения
опыта и наблюдать последствия такого изменения. Это, в частности, дает возможность нахо-
дить наиболее рациональные приемы в учебно-воспитательной работе с учащимися. Напри-
мер, меняя условия заучивания того или иного учебного материала, можно установить, при
каких условиях запоминание будет наиболее быстрым, прочным и точным. Проводя иссле-
дования при одинаковых условиях с разными испытуемыми, экспериментатор может уста-
новить возрастные и индивидуальные особенности протекания психических процессов у
каждого из них.

Психолого-педагогические эксперименты различаются: по форме проведения; количе-
ству переменных; целям; характеру организации исследования.

По форме проведения выделяют два основных вида эксперимента – лабораторный и
естественный.

Лабораторный эксперимент проводится в специально организованных, искусствен-
ных, условиях, призванных обеспечить чистоту результатов. Его применяют в тех случаях,
когда необходимо получить точные и надежные показатели при строго определенных усло-
виях.

Естественный эксперимент. Указанные недостатки лабораторного эксперимента в
некоторой мере устраняются при организации естественного эксперимента. Впервые этот
метод был предложен в 1910 г. А.Ф. Лазурским на 1-м Всероссийском съезде по эксперимен-
тальной педагогике. Естественный эксперимент проводится в обычных условиях в рамках
привычной для испытуемых деятельности, например учебных занятий или игры.

Формирующий эксперимент – применяемый в возрастной и педагогической психо-
логии метод прослеживания изменений психики ребенка в процессе активного воздействия
исследователя на испытуемого. Синонимы формирующего эксперимента: преобразующий,
созидательный, воспитывающий, обучающий, метод активного формирования психики.
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Цель констатирующего эксперимента – измерение наличного уровня развития
(уровня развития абстрактного мышления, морально-волевых качеств личности и т. п.).
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8. ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
 

Метод тестирования. В связи со спецификой предмета педагогической психологии
одни из названных выше методов используются в ней в большей степени, другие – в мень-
шей. Однако все большее распространение в педагогической психологии получает метод
тестирования.

Тест (англ. test – проба, испытание, проверка) – в психологии – фиксированное во
времени испытание, предназначенное для установления количественных (и качественных)
индивидуально-психологических различий. Тест – основной инструмент психодиагности-
ческого обследования, с помощью которого осуществляется психологический диагноз.

От других способов обследования тестирование отличается:
– точностью;
– простотой;
– доступностью;
– возможностью автоматизации. Тестирование предполагает, что обследуемый выпол-

няет определенную деятельность: это может быть решение задач, рисование, рассказ по кар-
тинке и прочее – в зависимости от используемой методики; происходит определенное испы-
тание, на основании результатов коего психолог делает выводы о наличии, особенностях и
уровне развития тех или иных свойств. Отдельные тесты – это стандартные наборы заданий
и материала, с коим работает испытуемый; стандартна и процедура предъявления заданий,
хотя в некоторых случаях предусматриваются определенные степени свободы для психолога
– право задать дополнительный вопрос, построить беседу в связи с материалом и пр. Про-
цедура оценки результатов тоже стандартна.

Такая стандартизация позволяет сопоставлять результаты различных испытуемых.
Процесс тестирования можно разделить на три этапа: 1)выбор теста – определяется

целью тестирования и степенью достоверности и надежности теста;
2) его проведение – определяется инструкцией к тесту;
3) интерпретация результатов – определяется системой теоретических допущений

относительно предмета тестирования.
Чисто педагогическим аспектом тестирования является использование тестов успевае-

мости. Широко применяются тесты умений, таких как чтение, письмо, простейшие арифме-
тические операции, а также различные тесты для диагностики уровня обученности – выяв-
ления степени усвоения знаний, умений по всем учебным предметам.

Обычно тестирование как метод психолого-педагогического исследования сливается с
практическим тестированием текущей успеваемости, выявления уровня обученности, кон-
тролем качества усвоения учебного материала.

А.К. Ерофеев, анализируя основные требования к тестированию, выделяет следующие
основные группы знаний, которыми должен обладать тестолог:

– основные принципы нормативно-ориентированного тестирования;
– типы тестов и сферы их применения;
– основы психометрии (т. е. в каких единицах измеряются в системе психологические

качества);
– критерии качества теста(методы определения ва-лидности и надежности теста);
– этические нормы психологического тестирования. Все сказанное выше означает, что

использование тестирования в педагогической психологии требует специальной подготовки,
высокой квалификации и ответственности.
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9. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ В

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

Образование может рассматриваться в разных смысловых плоскостях.
1. Образование как система имеет определенную структуру и иерархию ее элементов

в виде научных и учебных заведений разного типа (дошкольное, начальное, среднее, сред-
неспециальное, высшее образование, постдипломное образование).

2. Образование как процесс предполагает протяженность во времени, разницу между
исходным и конечным состояниями участников этого процесса, технологичность, обеспечи-
вающую изменения, преобразования.

3. Образование как результат свидетельствует об окончании учебного заведения и удо-
стоверении этого факта сертификатом.

Образование обеспечивает в конечном счете определенный уровень развития позна-
вательных потребностей и способностей человека, определенный уровень знаний, умений,
навыков, его подготовки к тому или иному виду практической деятельности. Различают
общее и специальное образование. Общее образование обеспечивает каждому человеку
такие знания, умения, навыки, которые необходимы ему для всестороннего развития и явля-
ются базовыми для получения в дальнейшем специального – профессионального образо-
вания. По уровню и объему содержания как общее, так и специальное образование может
быть начальным, средним и высшим. Сейчас, когда возникает необходимость непрерыв-
ного образования, появился термин «образование взрослых», поствузовское образование.
Под содержанием образования B.C. Леднев понимает «…содержание триединого целост-
ного процесса, характеризующегося, во-первых, усвоением опыта предшествующих поко-
лений (обучение), во-вторых, воспитанием типологических качеств личности (воспитание),
в-третьих, умственным и физическим развитием человека (развитие)». Отсюда следуют три
компонента образования: обучение, воспитание, развитие.

Современное понимание образования мы находим в Законе Российской Федерации
«Об образовании» (1992 г.): «Под образованием в настоящем Законе понимается целена-
правленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства,
сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) определенных
государством образовательных уровней (образовательных цензов)». Общие требования к
содержанию образования изложены в ст. 14 этого Закона:

«1. Содержание образования является одним из факторов экономического и социаль-
ного прогресса общества и должно быть ориентировано:

– на обеспечение самоопределения личности, создания условий для ее самореализа-
ции;

– на развитие гражданского общества;
– на укрепление и совершенствование правового государства.
2. Содержание образования должно обеспечивать:
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню

образовательной программы (ступени обучения) картины мира;
– адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества;
– интеграцию личности в системы мировой и национальных культур;
– формирование человека-гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества;
– воспроизведение и развитие кадрового потенциала общества».
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10. ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 
В развитых странах эмпирическим путем определены исторические тенденции «удо-

рожания» материальных и педагогических компонентов затрат на обучение в расчете на
одного учащегося, а также установлена зависимость между уровнем удельных затрат и каче-
ством получаемого образования. Комплексное изучение образовательных систем и рын-
ков труда показало, что наиболее распространенные типы и формы образования находятся
в динамическом соответствии со структурой уровня и направленности способностей уча-
щихся и потребностями производства и жизни.

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваи-
ваются в следующих формах: в образовательном учреждении – в форме очной, очно-заочной
(вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната.

В современных системах образования видна тенденция оценивать результат по выходу,
который представлен определенными унифицированными вне зависимости от формы обу-
чения требованиями или стандартами. Образовательные системы в последние десятиле-
тия все больше осуществляют свое действие в пространстве, переходя от контактного типа
обучения к дистанционному обучению, где основную роль играют телекоммуникационные
средства. Допускается сочетание различных форм получения образования.

В Российской Федерации существуют две формы получения образования. В соответ-
ствии с Законом об образовании освоение образовательной программы допускается либо
непосредственно в образовательном учреждении в очной, очно-заочной (вечерней) или заоч-
ной форме, либо в форме семейного образования, самообразования, экстерната.

Первая форма характеризуется тем, что в ходе образования постоянно существует
связь между обучающимся и педагогом, который несет ответственность за уровень и каче-
ство получаемого обучающимся образования.

При второй форме обучающийся только сдает экзамены по определенным частям обра-
зовательной программы, при этом преподаватели не следят за процессом его подготовки и
не несут за это ответственности, вся ответственность за качество освоения образовательной
программы лежит на родителях учащегося и на нем самом. Эти две формы принципиально
различны, но законом разрешено их сочетание: любой ребенок, обучающийся в школе, из
любого класса может быть переведен на вторую форму обучения сроком на один-два года
и более. Для этого необходимы только желание родителей и оформление соответствующих
документов.

В рамках всей этой системы функционируют следующие структурные элементы обра-
зовательного процесса: 1) учебная информация, определяющаяся образовательными про-
граммами; 2) средства ее передачи и приема (методы обучения и учения); 3) учащиеся и
педагоги.

Таким образом, образование как система может рассматриваться в трех измерениях, в
качестве которых выступают:

– социальный масштаб рассмотрения,т. е. образование в мире, стране, обществе, реги-
оне и организации, образование государственное, общественное и частное, образование
светское и клерикальное и т. д.;

– ступень образования (дошкольное, школьное, среднее профессиональное, высшее
профессиональное с различными уровнями, учреждения повышения квалификации, аспи-
рантура, докторантура);

– профиль образования: общее, специальное, профессиональное, дополнительное.



Н.  А.  Богачкина.  «Шпаргалка по педагогической психологии»

16

 
11. ПОНЯТИЕ ОБУЧАЕМОСТИ

 
Обучаемость – это общая способность индивида к усвоению новых знаний, формиро-

ванию умений и навыков. Обучаемость характеризует уровень психического развития чело-
века, сформированность у него обобщенных способов действий. Обучаемость формируется
с раннего детства. Особенно важно при этом эффективно использовать сензитивные пери-
оды развития личности – периоды наибольшей предрасположенности человека к усвоению
определенных сфер социального опыта.

Важнейшим показателем обучаемости является то количество дозированной помощи,
которая необходима учащемуся для достижения заданного результата.

Обученность – это тезаурус, или запас усвоенных понятий и способов деятельности.
То есть система знаний, умений и навыков, соответствующая норме (заданному в образова-
тельном стандарте ожидаемому результату).

Процесс усвоения знаний осуществляется поэтапно в соответствии со следующими
уровнями: различения или узнавания предмета (явления, события, факта); запоминания и
воспроизведения предмета, понимания, применения знаний на практике и переноса знаний
в новые ситуации.

Качество знаний оценивают по таким показателям, как их полнота, системность, глу-
бина, действенность, прочность.

Одним из основных показателей перспектив развития учащегося является способность
ученика к самостоятельному решению учебных задач (близких по принципу решения в
сотрудничестве и с помощью учителя).

В качестве внешних критериев эффективности процесса обучения принимают:
– степень адаптации выпускника к социальной жизни и профессиональной деятельно-

сти;
– темпы роста процесса самообразования как пролонгированный эффект обучения;
– уровень образованности или профессионального мастерства;
– готовность повысить образование.
В практике обучения сложилось единство логик учебного процесса: индуктивно-ана-

литической и дедуктивно-синтетической. Первая ориентирует на наблюдение, живое созер-
цание и восприятие реальной действительности и лишь затем на абстрактное мышление,
обобщение, систематизацию учебного материала. Второй вариант ориентирует на введение
учителем научных понятий, принципов, законов и закономерностей, а затем на их практи-
ческую конкретизацию.

Обучаемость – способность к овладению нового, в том числе учебного, материала
(новых знаний, действий, новых форм деятельности). Обучаемость, основываясь на спо-
собностях(в частности, особенности сенсорных и перцептивных процессов, памяти, внима-
ния, мышления и речи) и познавательной активности субъекта, по разному проявляется в
разных деятельностях и в разных учебных предметах. Особенное значение для повышения
уровня обучаемости имеет формирование на определенных, сензитивных этапах развития,
в частности при переходе от дошкольного детства к систематическому обучению в школе,
метакогнитивных навыков, к которым относится управление познавательными процессами
(планирование и самоконтроль, проявляющиеся, например, в произвольном внимании, про-
извольной памяти), речевые навыки, способности к пониманию и использованию различ-
ных видов знаковых систем (символической, графической, образной).
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12. СООТНОШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

 
В отечественной психологии соотношение понятий «обучение и развитие» впервые

было исследовано Л.С. Выготским. По его концепции психическое развитие индивида про-
исходит более успешно, если обучение осуществляется в «зоне ближайшего развития» –
ребенок под руководством взрослого должен выполнить то, чего он не мог бы выполнить
самостоятельно, он должен обучиться, несколько опережая свои актуальные возможности.
Отечественная педагогическая психология разработала специальную теорию развиваю-
щего обучения (Л.В. Занков, Д.К. Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина),
составной частью которого является теория проблемного обучения (М.И. Еникеев, Т.В. Куд-
рявцев, А.М. Матюшкин).

Обучением именуется деятельность учителя по передаче учащимся знаний и жиз-
ненного опыта, формированию у них умений и навыков. Понятие «учение» подразумевает
активность самого учащегося, его действия, направленные на приобретение знаний, уме-
ний и навыков, развитие способностей, самосовершенствование. Таким образом, процесс
образования протекает как единство активности учителя (педагогической деятельности) и
ученика (учебной деятельности). Во-вторых, со стороны обучающего образовательный про-
цесс практически всегда представляет собой единство обучения и воспитания. В-третьих,
сам процесс такого воспитывающего обучения с позиции обучающегося включает освоение
знаний, практические действия, выполнение учебных задач, а также личностные и комму-
никативные тренинги, что способствует его всестороннему развитию.

Термин «развитие» указывает на изменения, которые со временем происходят в строе-
нии тела, мышлении или поведении человека в результате биологических процессов в орга-
низме и воздействий окружающей среды. Обычно эти изменения прогрессируют и накапли-
ваются, приводя к усилению организации и усложнению функций. Другими словами, для
специалистов в области возрастной психологии, да и не только для них, может представ-
лять интерес хотя бы примерный временной график появления конкретных форм поведения
в жизни детей. Такой график позволил бы изучающим детское развитие сравнивать время
появления определенных форм поведения у разных детей, принадлежащих как к одинако-
вым, так и к различным культурам или социальным группам.

Установление приблизительных возрастных норм компетентности ребенка в основных
сферах жизнедеятельности позволяет оценить, насколько конкретный ребенок опережает
сверстников в своем развитии (или, наоборот, отстает от них). Возрастные нормы могут быть
полезны при разработке программ помощи детям, отстающим в развитии, или, например,
при оценивании влияния различных условий жизни на развитие.

Развитие происходит в трех областях: физической, когнитивной и психосоциальной.
К физической области относятся такие физические характеристики, как размеры и форма
тела и органов, изменения структуры мозга, сенсорные возможности и моторные (или дви-
гательные) навыки. Когнитивная область (от лат. «cognitio» – знание, познание) охватывает
все умственные способности и психические процессы, включая даже конкретную органи-
зацию мышления. К этой области относятся такие процессы, как восприятие, рассуждение,
память, решение задач, речь, суждение и воображение. В психосоциальную область входят
свойства личности и социальные навыки. К ней относят присущий каждому из нас индиви-
дуальный стиль поведения и эмоционального реагирования, т. е. то, как люди воспринимают
социальную действительность и реагируют на нее. Развитие человека в этих трех областях
происходит одновременно и взаимосвязанно, что можно продемонстрировать на примере
развития ребенка в первый год жизни.
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13. ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
 

Личностный компонент предполагает, что в центр процесса обучения ставится как
сам обучающийся, так и его личностные особенности – мотивы, цели, психологический
склад, т. е. сам ученик как личность. Учитель определяет учебную цель каждого занятия
и направляет весь образовательный процесс на развитие личности ученика исходя именно
из интересов, знаний и умений обучающихся. В соответствии с этим при реализации лич-
ностно-деятельностного подхода (ЛДП) необходимо вслух формулировать цель каждого
урока с позиции каждого ученика и всего ученического коллектива в целом, например:
«Сегодня каждый из вас научится…» или «На сегодняшнем занятии мы с вами разберемся
в…»

ЛДП подразумевает, что в процессе преподавания любого учебного предмета макси-
мально учитываются национальные, половые, возрастные, статусные и индивидуально-пси-
хологические особенности обучающегося. В условиях ЛДП все адресуемые ученику
вопросы, задания и замечания должны стимулировать его интеллектуальную активность,
поддерживать и направлять его учебную деятельность без излишней фиксации внимания на
ошибках и неудачных действиях.

В отечественной психологии наибольший вклад в разработку общей теории деятель-
ности внесли А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн. Согласно их подходам деятельность пред-
ставляет собой активное целенаправленное взаимодействие человека с окружающим миром,
включая и других людей, и самого себя, вызванное определенной потребностью.

С позиции учителя ЛДП означает организацию и управление целенаправленной учеб-
ной деятельностью ученика в общем контексте его жизнедеятельности – направленности
интересов, жизненных планов, ценностныхориентаций, понимания им смысла обучения.
Реализуя ЛДП, педагогу придется пересмотреть привычную трактовку процесса обучения
преимущественно как сообщения знаний и формирования умений и навыков. Учителю необ-
ходимо переходить от отношения к ученику как к объекту воздействия к субъект-субъект-
ному, равнопартнерскому сотрудничеству с ним. Информирующе-контролирующая функ-
ция учителя все более уступает место функции координирующей. Учитель становится для
ученика человеком, вызывающим подлинный интерес и к учебному предмету, и к себе как
партнеру по общению. В результате такого взаимодействия учитель и класс образуют еди-
ный коллективный субъект образовательной деятельности.

С позиции ученика ЛДП предполагает прежде всего свободу выбора обучающимся
методов своего учения. Для ученика психологическими проявлениями реализации учителем
ЛДП становятся обеспечение безопасности личностных проявлений обучающегося, созда-
ние условий для его самоактуализации и личностного роста; этот подход формирует актив-
ность ученика, его готовность к учебной деятельности, к решению проблемных задач за счет
равнопартнерских, субъект-субъектных доверительных отношений с педагогом; ЛДП обес-
печивает единство у ученика внутренних и внешних мотивов учебной деятельности: глав-
ным внутренним мотивом становится познавательный, а главным внешним – мотив дости-
жения успехов. В результате реализации этого подхода формируется внутреннее принятие
учеником учебной задачи и возникает удовлетворение от ее решения в сотрудничестве с
другими обучающимися.
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14. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ И
ОБУЧЕНИЯ Л.С. ВЫГОТСКОГО

 
В основу разрабатываемой в отечественной возрастной и педагогической психологии

концепции о соотношении обучения и умственного развития ребенка легло положение о
зонах актуального развития (ЗАР) и зоне ближайшего развития (ЗБР). Эти уровни пси-
хического развития были выделены Л.С. Выготским.

Л.С. Выготский показал, что реальное соотношение умственного развития к возмож-
ностям обучения может быть выявлено с помощью определения уровня актуального разви-
тия ребенка и его зоны ближайшего развития. Обучение, создавая последнюю, ведет за собой
развитие; и только то обучение действенно, которое идет впереди развития.

Зона ближайшего развития – это расхождения между уровнем актуального развития
(он определяется степенью трудности задач, решаемых ребенком самостоятельно) и уров-
нем потенциального развития (которого ребенок может достигнуть, решая задачи под руко-
водством взрослого и в сотрудничестве со сверстниками).

Ученый считал, что ЗБР определяет психические функции, находящиеся в процессе
созревания. Она связана с такими фундаментальными проблемами детской и педагогиче-
ской психологии, как возникновение и развитие высших психических функций, соотноше-
ние обучения и умственного развития, движущие силы и механизмы психического развития
ребенка. Зона ближайшего развития – следствие становления высших психических функ-
ций, которые формируются сначала в совместной деятельности, в сотрудничестве с другими
людьми, и постепенно становятся внутренними психическими процессами субъекта.

Зона ближайшего развития свидетельствует о ведущей роли обучения в умствен-
ном развитии детей. «Обучение только тогда хорошо, – писал Л.С. Выготский, – когда оно
идет впереди развития». Тогда оно пробуждает и вызывает к жизни много других функций,
лежащих в зоне ближайшего развития. Обучение может ориентироваться на уже пройден-
ные циклы развития – это низший порог обучения, но оно может ориентироваться на еще
не созревшие функции, на ЗБР, – это высший порог обучения; между этими порогами и
находится оптимальный период обучения. ЗБР дает представление о внутреннем состоянии,
потенциальных возможностях развития ребенка и на этой основе позволяет дать обоснован-
ный прогноз и практические рекомендации об оптимальных сроках обучения как для массы
детей, так и для каждого отдельного ребенка. Определение актуального и потенциального
уровней развития, а также ЗБР составляет то, что Л.С. Выготский называл нормативной воз-
растной диагностикой, в отличие от симптоматической диагностики, опирающейся лишь на
внешние признаки развития. В этом аспекте зона ближайшего развития может быть исполь-
зована как показатель индивидуальных различий детей.

ЗБР может быть выявлена и при изучении личности ребенка, а не только его позна-
вательных процессов. При этом выясняется разница между стихийно складывающимися в
процессе социализации личностными характеристиками и теми сдвигами в развитии лич-
ности, которые происходят в результате направленных воспитательных воздействий. Опти-
мальные условия для выявления ЗБР личности создает интеграция ее в коллективе.
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15. ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

ПОДХОД КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 
Личностно-деятельностный подход – методологическая концепция отечественной

психологии, рассматривающая психологию как науку о порождении и функционировании
психики в процессе деятель-ностного взаимодействия индивидов со средой.

Основной постулат этой концепции: психика формируется и проявляется в деятельно-
сти. На этом постулате основаны все другие принципы психологии: развития, историзма,
активности, предметности, интериоризации-экстериоризации, единства строения внешней
и внутренней деятельности, системного анализа психики, зависимости психического отра-
жения от места объекта в структуре деятельности.

На основе этой концепции разработаны теория ведущей деятельности в психическом
развитии индивида, теория структурной организации деятельности: деятельность – дей-
ствие – операция, сдвиг мотива на цель, сдвиг условий деятельности на цель, средства и
условия деятельности, психология и психофизиология регуляции деятельности; сформиро-
ваны концептуально-психологические понятия значения и смысла действий, иерархия моти-
вов личности. Концепция деятельностного подхода широко и плодотворно используется во
всех прикладных отраслях отечественной психологии (медицинской, педагогической, инже-
нерной, юридической и др.).

По своему определению термин «подход к обучению» многозначен. Это: а) мировоз-
зренческая категория, в которой отражаются социальные установки субъектов обучения как
носителей общественного сознания; б) глобальная и системная организация и самооргани-
зация образовательного процесса, включающая все его компоненты и прежде всего самих
субъектов педагогического взаимодействия: учителя (преподавателя) и ученика (студента).
Подход как категория шире понятия «стратегия обучения» – он включает ее в себя, опреде-
ляя методы, формы, приемы обучения.

Основы личностно-деятельностного подхода были заложены в психологии работами
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, где личность рассмат-
ривалась как субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении
с другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения. Личностный подход,
по К.К. Платонову, это принцип личностной обусловленности всех психических явлений
человека, его деятельности, его индивидуально-психологических особенностей.

Личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте предполагает, что
в центре обучения находится сам обучающийся – его мотивы, цели, его неповторимый пси-
хологический склад, т. е. ученик, студент как личность. Исходя из интересов обучающегося,
уровня его знаний и умений, учитель (преподаватель) определяет учебную цель занятия и
формирует, направляет и корригирует весь образовательный процесс в целях развития лич-
ности обучающегося. Соответственно, цель каждого урока, занятия при реализации лич-
ностно-деятельностного подхода формируется с позиции каждого конкретного обучающе-
гося и всей группы в целом. Например, цель занятия может быть поставлена так: «Сегодня
каждый из вас научится решать определенный класс задач». Такая формулировка означает,
что обучающийся должен отрефлексировать наличный, исходный, актуальный уровень зна-
ния и затем оценить свои успехи, свой личностный рост.
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16. СООТНОШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

 
Развитие человека происходит в ходе овладения общественно-историческим опытом

(миром человеческих предметов и миром человеческих отношений). Каждый человек вхо-
дит в культурное общество, присваивая ее материальное и духовное воплощение в окружаю-
щем его культурно-историческом пространстве. Именно этому социальному наследованию
и обязана эволюция человека:

– изменению общей структуры его поведения;
– появлению новых его форм и видов структур отражения действительности.
Психика ребенка развивается при активном освоении им внешнего мира в разных

видах деятельности. В совместной деятельности ребенка и взрослого с предметами внеш-
него мира формируется психика ребенка. Руководство деятельностью ребенка со сто-
роны взрослого осуществляется в специально организованных способах передачи обще-
ственно-исторического опыта – воспитания и обучения.

Опосредствуют деятельность и процесс обучения, знаки и речь как средство фиксации
и передачи опыта.

В процессе исторического развития ребенка развиваются средства передачи обще-
ственно-исторического опыта. Овладение этими средствами и определяет процесс психиче-
ского развития ребенка, его индивидуальности.

Научение можно рассматривать не только как процесс, но и как результат учения,
под которым понимают деятельность, направляемую познавательными мотивами и целями.
Классически в педагогической психологии учение рассматривают как процесс предприни-
маемых учеником учебных действий, направленных на развитие способностей, приобрете-
ние новых знаний, умений и навыков.

В свою очередь, процесс обучения предполагает совместную учебную деятельность
учащихся и учителя и характеризует процесс передачи знаний, умений и навыков. Здесь
акцент делается на то, что делает учитель. Учебной деятельностью называют процесс, в
результате которого человек сознательно и целенаправленно приобретает новые или совер-
шенствует имеющиеся у него знания. Все три понятия относятся к содержанию учебного
процесса.

Успех научения зависит от многих факторов, в том числе и психологических. Эти фак-
торы относятся к трем сферам: учащемуся, учителю и учебному материалу. Из психологиче-
ских факторов, определяющих успешность научения, к учащемуся относятся: его мотивация
учения, произвольность познавательных процессов, развитость волевых качеств личности
(настойчивости, целеустремленности, ответственности, дисциплинированности, сознатель-
ности, аккуратности) и др. Важную роль играет и развитие коммуникативных качеств и
навыков учащегося: умения взаимодействовать с людьми, прежде всего с учителями и това-
рищами по учебной группе, умения обратиться в случае необходимости за помощью и
самому оказать другому помощь при затруднениях. Учителя касаются такие обстоятель-
ства, обусловливающие успех научения, как наличие у него необходимых для осуществле-
ния педагогической деятельности психологических качеств: увлеченности преподаваемым
предметом, умения передать эту увлеченность учащимся, использования соответствующих
возрасту и интеллектуальному развитию учащихся методов обучения.
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17. ВИДЫ НАУЧЕНИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ НАУЧЕНИЯ
 

Процесс развития организма и психики не во всех случаях связан с научением: в него,
например, не входят процессы и результаты, которые характеризуют биологическое созрева-
ние организма, разворачиваются и протекают по биологическим, в том числе генетическим,
законам.

У человека имеются пять видов научения. Три из них свойственны также животным и
объединяют человека со всеми другими живыми существами, обладающими развитой цен-
тральной нервной системой.

1. Научение по механизму импринтинга. Слово «импринтинг» в переводе с англий-
ского дословно означает «запечатление». Как у человека, так и у животных этот механизм
является ведущим в первое время после рождения и представляет собой быстрое автомати-
ческое приспособление организма к условиям жизни с использованием врожденных форм
поведения – безусловных рефлексов. Через им-принтинг формируются инстинкты, генети-
чески запрограммированные и мало поддающиеся изменению.

2. Условно-рефлекторное научение. Название этого вида научения говорит само за
себя: в его рамках жизненный опыт приобретается за счет формирования условных рефлек-
сов. Начало его исследования было положено работами выдающегося русского физиолога
И.П. Павлова. В результате формирования условного рефлекса у организма вырабатывается
реакция на биологически безразличный стимул, не вызывавший такой реакции ранее.

3. Оперантное научение. В этом случае индивидуальный опыт приобретается «мето-
дом проб и ошибок». Задача или ситуация, с которыми сталкивается индивид, порождают
у него множество разнообразных поведенческих реакций, с помощью которых он пытается
эту задачу решить. Каждый из вариантов решения последовательно пробуется на практике
и автоматически оценивается достигаемый при этом результат.

4. Викарное научение осуществляется путем прямого наблюдения за поведением дру-
гих людей, в результате которого человек сразу перенимает и усваивает наблюдаемые формы
поведения. Этот вид научения особо значим в младенчестве и раннем детстве, когда, еще
не владея символической функцией речи, ребенок приобретает опыт в основном путем под-
ражания.

5. Вербальное научение дает человеку возможность приобретать новый опыт через
язык и речевое общение. Благодаря ему человек может передавать другим владеющим речью
людям и получать от них необходимые знания, умения и навыки. Для этого они должны
быть выражены в словах, понятных обучающемуся, а значение непонятных слов нуждается
в разъяснении. Если говорить шире, то средством вербального научения служит не только
словесная речь, но и другие знаковые системы, одной из которых является язык. К знаковым
системам также относятся символика, используемая в математике, физике, химии, графиче-
ская символика, используемая в технике, искусстве и других областях деятельности. Усво-
ение языка и других символических систем, приобретение способности оперировать ими
освобождают человека от необходимости реального столкновения с объектом изучения и
его познания с помощью органов чувств.

Процесс научения реализуется за счет следующих интеллектуальных механизмов:
формирования ассоциаций (установления связей между отдельными знаниями или частями
опыта), подражания (в основном в области формирования умений и навыков), различения
и обобщения (в сфере формирования понятий), инсайта(«догадки», т. е. непосредственного
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усмотрения какой-либо новой информации в уже известном по прошлому опыту), творче-
ства (основы для создания новых знаний, предметов, умений и навыков).
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18. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

УСПЕШНОГО НАУЧЕНИЯ
 

Мерой эффективности научения может быть только деятельность. Эффективность
научения зависит от очень многих факторов, относящихся к перцептивной, мотивационной,
аффективной сфере, а также от состояний сознания. Таким образом, на эффективность дан-
ного процесса влияют: развитость познавательных процессов; умение взаимодействовать с
другими; оптимальный уровень трудности и доступности материала; сама ситуация, в кото-
рой происходит научение: ее продуманность и подготовка; стимулирование успехов и пре-
дупреждение неудач; стрессы, необычные состояния (например, алкогольное опьянение);
опыт и знания, которые могут и затруднять, и облегчать научение; память, эмоциональная и
мо-тивационная активность для обработки внешней информации.

Научение и созревание. Никакое научение не будет эффективным, если организм не
достиг определенного уровня развития. Развитие происходит в процессе созревания опорно-
двигательных структур, нервных структур и сенсомоторных связей. Стадия зрелости раз-
лична для каждого органа, свойства и функции. Такая гетерохронность определяет нали-
чие так называемых критических периодов. Критические, или сензитивные, периоды – это
периоды, во время которых организм наиболее чувствителен к определенным воздействиям
окружающей среды (а точнее, определенным; стимулам среды). Научение в течение этих
периодов более эффективно, чем до и после них. Привыкание, сенсибилизация и даже клас-
сическое обусловливание возможны уже у плода. У новорожденного первые минуты жизни
являются критическими для возникновения привязанности к родителю и дальнейшего нор-
мального развития личности. Оперантные формы научения появляются в первые дни жизни.
Викарное научение развивается к двум-трем годам, когда есть осознание себя. Согласно Ж.
Пиаже, когнитивные формы научения формируются очень медленно, когда созревает нерв-
ная система и появляется возможность устанавливать связи между отдельными элементами
мира. Это происходит примерно к пяти годам. Способность к рассуждению формируется
только к 12 годам.

Далеко не все, что связано с развитием, может быть названо научением. Например,
биологическое созревание протекает по биологическим, генетическим законам. Но науче-
ние опирается на уровень биологической зрелости. Научение в большей степени зависит от
созревания, чем созревание от научения, так как возможность внешнего влияния на геноти-
пиче-скую обусловленность процессов и структур организма весьма ограничена.

Научение можно рассматривать не только как процесс, но и как результат учения,
под которым понимают деятельность, направляемую познавательными мотивами и целями.
Классически в педагогической психологии учение рассматривают как процесс предприни-
маемых учеником учебных действий, направленных на развитие способностей, приобрете-
ние новых знаний, умений и навыков.

В свою очередь, процесс обучения предполагает совместную учебную деятельность
учащихся и учителя и характеризует процесс передачи знаний, умений и навыков. Здесь
акцент делается на то, что делает учитель. Учебной деятельностью называют процесс, в
результате которого человек сознательно и целенаправленно приобретает новые или совер-
шенствует имеющиеся у него знания. Все три понятия относятся к содержанию учебного
процесса.
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19. СУЩНОСТЬ УЧЕНИЯ

 
Учение – одна из основных форм деятельности организма. По существу, учение едино,

но эволюци-онно разрозненно и качественно различно на разных эволюционных стадиях.
В учении можно выделить очень много аспектов (психологический, педагогический, соци-
альный, антропологический, кибернетический и т. п.).

Психология, рассматривая учение с эволюционной точки зрения, исходит из биологи-
ческих и физиологических основ учения. Учение – это общее явление в жизни организмов.
Его можно определить, как такие изменения в поведении, которые возникают на основе при-
способления индивида к изменяющимся условиям жизни.

В отношении человека необходимо учитывать активный характер учения. В этом
смысле учение – это такая форма деятельности, в ходе которой индивид изменяет свои пси-
хические свойства и поведение не только под влиянием внешних условий, но и в зависимо-
сти от результатов своих собственных действий.

В процессе учения происходят различные сложные изменения познавательных и моти-
вационных структур, на основе которых поведение индивида принимает целевой характер
и становится организованным. Эти системы изменения носят вероятностный характер.

В теории учения, как ее рассматривает теория общих систем, объединены точки зре-
ния бихевиористи-ческой психологии и методологический подход когнитивной психологии
и теории систем.

Специфичность учения в психологии обусловлена тем, что оно рассматривается
прежде всего как активность субъекта. Здесь увязываются воедино структурный и функци-
ональный метод и идея развития. В ходе процесса учения совершаются качественные пре-
вращения.

В зависимости от врожденных особенностей в процессе учения у индивида вырабаты-
ваются структуры способностей и характерологических особенностей, являющихся вместе
с сознанием высшими регулятивными инстанциями поведения человека.

Эволюционная точка зрения учитывает место учения в онтогенезе и определяет учение
как основной фактор психического развития: на его основе развивается человеческая лич-
ность. Само же развитие – сложный многоплановый процесс, а не простая сумма выучен-
ного.

Процесс учения зависит от многих условий, в том числе и социальных: влияние группы
на учение, этнические влияния, социальная обусловленность психических изменений и т. д.

Учение играет огромную роль в социализации ребенка, которая осуществляется при
контактах с другими людьми и продуктами культуры на основе усвоения культурно-исто-
рического опыта, вложенного в предметы, язык, познавательные системы (А.Н. Леонтьев).
Социальный контроль в данном случае осуществляется путем использования специфиче-
ских отношений и социальной обратной связи.

В жизни общества учение выполняет следующие функции:
1))передает общественный опыт последующим поколениям, которые развивают и обо-

гащают его;
2) способствует выработке у человека речи, которая используется для хранения, пере-

работки и передачи информации.
Поскольку любое управление не обходится без информации, без учения невозможно

управление обществом и его развитие. Передача необходимой для общества информации
происходит либо спонтанно (непроизвольное учение и научение), либо целенаправленно
(учебно-воспитательная система). Внутри этой новой системы возникают и новые социаль-
ные связи.
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20. КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
Концепция обучения – это совокупность обобщенных положений, системы взглядов,

направленных на понимание сущности, содержания, методики и организации учебно-вос-
питательного процесса и особенностей деятельности обучающихся и обучающих в ходе его
осуществления.

Процесс обучения подрастающего поколения был извечным и животрепещущим во все
времена, поэтому, ответив на вопрос «чему учить?», тут же следует искать ответ на вопрос
«как учить?», чтобы добиться желаемого результата максимально эффективным способом.
На сегодня в решении этой проблемы накоплен достаточно большой опыт, хотя ни одна из
концепций не является абсолютно завершенной и «безгрешной».

Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. В раз-
работку данной концепции внесли свой вклад Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Талызина и ряд других
специалистов. Они установили, что знания, умения и навыки не могут быть ни усвоены, ни
сохранены вне деятельности.

Данная теория предполагает такое построение учебной деятельности, при котором на
основе внешних предметных действий, организованных по определенным правилам, фор-
мируются знания, умения, навыки.

Теория формирования у детей системы научных понятий В.В. Давыдова. В основе
данной теории лежит представление том, что школьники младших классов вполне способны
усваивать абстрактные научные понятия, а значит, обучение может строиться не на принципе
от частного к общему, а на принципе от общего к частному.

Концепция проблемного обучения представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных методов и средств, обеспечивающих творческое участие обучаемых в процессе усво-
ения новых знаний, формирования творческого мышления и познавательных интересов
личности. Центральные понятия этой теории: «проблема», «проблемная ситуация» и «про-
блемная задача».

В 1960-е гг. активно развивалась концепция программированного обучения. Сущ-
ность ее заключается в разделении учебного материала на определенные взаимосвязанные
«дозы» и их последовательное предъявление обучаемым. Причем переход к изучению после-
дующих «доз» материала осуществляется только после освоения предыдущих. В настоящее
время в русле теории программированного обучения идет активная разработка компьютер-
ных технологий.

Учебная деятельность, как и всякая иная, побуждается иерархией мотивов, в которой
могут доминировать либо внутренние мотивы, обусловленные содержанием этой деятель-
ности и ее выполнением, либо внешние, связанные с потребностью ученика занять опре-
деленное место в системе общественных отношений (успешно окончить школу, заслужить
положительное отношение окружающих к себе, получить какую-либо награду). С возрас-
том происходят развитие и взаимодействие имеющихся у учащегося потребностей и моти-
вов, что ведет к изменениям в их иерархии. Становление учебной мотивации есть не про-
сто усиление положительного или отрицательного отношения к учению, а стоящее за этим
явлением усложнение структуры мотивационной сферы: появление новых, более зрелых,
побуждений, возникновение иных, иногда противоречивых, отношений между ними. Соот-
ветственно, при анализе мотивации учебной деятельности необходимо не только определить
доминирующий мотив, но и учесть всю структуру мотивацион-ной сферы личности.
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21. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
Ранее отмечалось, что научение может происходить спонтанно, неосознанно, неце-

ленаправленно, а учение предполагает активность субъекта. Когда речь идет об активно-
сти, можно говорить о деятельности. В широком смысле деятельность – это динамическая
система взаимодействия человека с миром или специфическая активность, направленная
на удовлетворение потребности. Человеческая деятельность включает в себя: потребность
как неосознаваемое состояние нужды в чем-либо, выступающее источником активности;
мотив как осознаваемую причину, лежащую в основе выбора действий и поступков; цель
как осознанный образ предвосхищенного результата, на который направлено действие чело-
века; задачу как данную в определенных условиях цель деятельности, которая должна быть
достигнута преобразованием этих условий.

Учебной называют такую деятельность, в которой в качестве ведущего мотива высту-
пает познавательный интерес или психическое развитие индивида. Учебная деятельность
состоит из следующих основных звеньев: учебной цели, способа исполнения, контроля и
оценки. Структура учебной деятельности может быть представлена следующим образом:
познавательный мотив – познавательная цель – познавательная задача – познавательные дей-
ствия – контроль – оценка.

Учебная деятельность представляет собой процесс, в результате которого человек
целенаправленно приобретает новые или изменяет имеющиеся у него знания, умения,
навыки, совершенствует и развивает свои способности.

Учебная деятельность предполагает два взаимосвязанных процесса: учение и обуче-
ние. Обучение – это сознательный процесс, предполагающий совместную деятельность уча-
щегося и учителя. Когда говорят об обучении, традиционно делают акцент на деятельности
учителя. Учение как аспект учебной деятельности больше связано с деятельностью ученика,
его учебными действиями, направленными на развитие способностей и приобретение необ-
ходимых знаний, умений и навыков.

Стороны учебной деятельности:
Внешнюю сторону учебной деятельности составляют практические действия уча-

щихся с предметами, которые включены в учебный процесс (учебные пособия, вспомога-
тельные средства и др.).

Внутренняя сторона учебной деятельности представлена внутренними умственными
действиями и операциями, которые выполняет ученик(восприятие, запоминание, мысли-
тельная переработка информации, воспроизведение материала).

Ориентировочная сторона учебной деятельности – это внешние и внутренние дей-
ствия, направленные на ознакомление с составом усваиваемых знаний, умений и навыков
и критериями научения.

Исполнительская сторона учебной деятельности характеризует сам процесс усвоения
и использования соответствующих знаний, умений и навыков.

Все стороны учебной деятельности связаны с разнообразными учебными действиями
и операциями.

Успешность учебной деятельности во многом зависит от преобладания определенной
мотивационной ориентации. В педагогической психологии выделяются четыре вида моти-
вационных ориентаций учебной деятельности: 1) на процесс (учащийся получает удоволь-
ствие от самого процесса решения учебных задач, ему нравится искать разные способы их
решения); 2) на результат (самое главное для учащегося – полученные и усвоенные знания
и умения); 3) на оценку преподавателем (главное – получение в данный момент высокой
или хотя бы положительной оценки, что вовсе не является прямым отражением фактиче-
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ского уровня знаний); 4) на избегание неприятностей (учение осуществляется в основном
формально, только чтобы не получать низких оценок, не быть отчисленным, не вступать в
конфликт с педагогом и администрацией учебного заведения).
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22. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ

МОТИВАЦИИ, ЕЕ ВИДЫ
 

Учебная мотивация – частный вид мотивации, включенный в учебную деятельность
и определяющий потребность учащегося в получении знаний. То, какая именно мотивация
сформируется у учащегося, зависит от ряда факторов, среди которых можно назвать следу-
ющие:

– построение образовательной системы (существующие уровни образования, возмож-
ности и перспективы перехода с одного уровня на другой, возможности получения образо-
вания по конкретной специальности);

– функционирование конкретного образовательного учреждения (школы, лицея или
гимназии), педагогического коллектива; психологическая атмосфера для учителей и уча-
щихся;

– организация образовательного процесса (построение расписания занятий, деление
учебного года на отрезки – четверти или семестры, формы промежуточного и итогового
контроля знаний учащихся);

– субъектные особенности учащегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, само-
оценка, способности, особенности взаимодействия с другими учениками);

– субъектные особенности педагога (прежде всего отношение к ученику и к препода-
ванию, а также другие особенности);

– специфика учебного предмета (отражаемые им области знаний, субъективная труд-
ность для ученика, особенности методов преподавания).

Учебная мотивация характеризуется направленностью, устойчивостью и динамично-
стью. Учебная деятельность, как и всякая иная, побуждается иерархией мотивов, в которой
могут доминировать либо внутренние мотивы, обусловленные содержанием этой деятель-
ности и ее выполнением, либо внешние, связанные с потребностью ученика занять опре-
деленное место в системе общественных отношений (успешно окончить школу, заслужить
положительное отношение окружающих к себе, получить какую-либо награду). С возрас-
том происходят развитие и взаимодействие имеющихся у учащегося потребностей и моти-
вов, что ведет к изменениям в их иерархии. Становление учебной мотивации есть не про-
сто усиление положительного или отрицательного отношения к учению, а стоящее за этим
явлением усложнение структуры мо-тивационной сферы: появление новых, более зрелых,
побуждений, возникновение иных, иногда противоречивых, отношений между ними. Соот-
ветственно, при анализе мотивации учебной деятельности необходимо не только определить
доминирующий мотив, но и учесть всю структуру мотивационной сферы личности.

Учебная мотивация начинает складываться в младшем школьном возрасте. В ее основе
лежит интерес к новым знаниям.

Важнейшие предпосылки формирования у школьника интереса к учению.
1. Понимание им смысла учебной деятельности, осознание ее важности лично для

себя. Интерес к содержанию учебного материала и к самой учебной деятельности может
формироваться только при условии, что учащийся имеет возможность проявлять в учении
умственную самостоятельность и инициативу.
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