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Наталья Петровна Локалова
Школьная неуспеваемость. Причины,
психокоррекция, психопрофилактика

 
Предисловие

 
Данное учебное пособие написано на основе материалов курса лекций, включенного в

систему подготовки практических психологов образования. Центральная его проблема – раз-
личные причины школьной неуспеваемости. Их анализ, планомерное и всестороннее рассмот-
рение факторов развития детей и условий организации школьного процесса обучения, приво-
дящих к возникновению отставания в учении, составляют основное содержание пособия.

Главная задача пособия состоит в систематизации знаний о факторах, влияющих на
успешность школьного обучения, о причинах разного рода трудностей, возникающих в обуче-
нии и проявляющихся в низких результатах успеваемости школьников, о способах выявления
причин трудностей в обучении, их психологической коррекции и основных направлениях пси-
хопрофилактики школьной неуспеваемости.

Материал в пособии представлен на основе генетического подхода к рассмотрению
школьных трудностей и нацелен на раскрытие причинно–следственных отношений между
внутренними, психологическими факторами, приводящими к разного рода трудностям в обу-
чении, и внешними проявлениями этих трудностей. В книге обосновывается необходимость
целенаправленных когнитивных коррекционно–формирую–щих воздействий в устранении
психологических причин, вызывающих школьную неуспеваемость.

Проблема школьной неуспеваемости настолько сложна и многоаспектна, что для ее все-
стороннего рассмотрения требуется целостный синтетический подход, интегрирующий знания
из различных областей психологической науки – общей психологии, возрастной и педагогиче-
ской психологии, психодиагностики.

В пособии рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с причинами школьной
неуспеваемости на различных этапах школьного онтогенеза – от причин, порождающих
неуспешность учебной деятельности в начальных классах в связи с недостатками воспитания и
развития детей в дошкольном периоде, до факторов, влияющих на неуспеваемость в подрост-
ковом и старшем школьном возрастах. Особое внимание в пособии уделено психодиагностике
причин неуспеваемости, а также путям и способам ее психопрофилактики.

Материал пособия представлен во введении и четырех разделах, разделенных на 15 тем,
каждая из которых изложена хотя и сжато, но в достаточном объеме для общей ориентировки
по данному вопросу. В начале каждой темы сообщается ее содержание и приводится список
понятий и их определений, которые необходимы для усвоения материала данной темы. В конце
некоторых тем, там, где это возможно и необходимо, приводится перечень эксперименталь-
ных методик, которыми следует владеть для психодиагностики наличного уровня развития
рассматриваемых в данной теме психических явлений.

В структуре учебного пособия реализован принцип системной дифференциации: от
общей характеристики проблемы неуспеваемости и тех факторов и условий, которые ее вызы-
вают, к детальному рассмотрению возможных причин конкретных трудностей при обучении
основным учебным предметам – русскому языку, чтению и математике.

Специфическая особенность данного учебного пособия состоит в том, что это посо-
бие–хрестоматия, так как в него включены достаточно большие фрагменты оригинальных
работ известных психологов и педагогов, так или иначе освещающих рассматриваемые
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вопросы школьной неуспеваемости. Чтение этих работ в контексте изучаемых проблем позво-
лит прояснить некоторые детали или более частные вопросы, подробно рассмотреть которые
в курсе лекций не всегда представляется возможным.

По нашему глубокому убеждению, сформированному в результате многолетнего анализа
и осмысления проблемы психологических факторов школьной неуспеваемости, главной при-
чиной почти всех школьных трудностей детей, к которой при последовательном и детальном
рассмотрении практически без исключения может быть сведено все многообразие их внеш-
них проявлений, выступает недостаточный уровень развития познавательной сферы учащихся,
и в первую очередь – низкий уровень развития их аналитико–синтетической деятельности в
целом. Именно поэтому, рассматривая вопросы, связанные с психопрофилактикой школьной
неуспеваемости, мы особый акцент делаем на когнитивном развитии учащихся всех школьных
возрастов.
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Введение

 
Слабые дети – это не уродливые, а самые хрупкие, самые нежные

цветы в безгранично разнообразном цветнике человечества.
В. А. Сухомлинский

Предмет и задачи курса.
Специфика психодиагностики в школьной психологической службе.
Многозначность соотношений внешних проявлений трудностей в обучении и причин, их

вызывающих.
Подходы к диагностике и коррекции школьных трудностей.
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Основные понятия для усвоения

 
Долговременная психодиагностика – выявление недостатков в учебной деятельности

и поведении на протяжении достаточно длительного периода времени.
Неуспевающие школьники – школьники, результаты учебной деятельности которых

много ниже требований учебного процесса.
Образование – система научных знаний, умений и навыков, овладение которыми обес-

печивает всестороннее развитие умственных и физических способностей школьников, форми-
рование их мировоззрения, морали и поведения, подготовку к общественной жизни и труду.

Обучение – процесс активного взаимодействия между обучающим и обучаемым, в
результате которого у обучаемого формируются определенные знания и умения на основе его
собственной активности; совместная деятельность ученика и учителя, обеспечивающая усво-
ение знаний школьниками и овладение способами приобретения знаний.

Оперативная психодиагностика – выявление причин недостатков и затруднений в
учебной деятельности и поведении на основании анализа устных и письменных ответов,
поступков ученика.

Педагогическая диагностика и коррекция – выявление причин неусвоения знаний
и затруднений в учебной деятельности на основании данных наблюдения и анализа продуктов
деятельности школьников и устранение их путем воздействия на внешне наблюдаемые недо-
статки.

Поликаузальная обусловленность школьной неуспеваемости – множественность
различных внешних и внутренних факторов, отрицательно сказывающихся на качестве про-
цесса усвоения знаний.

Психологическая диагностика – вид познавательной деятельности психолога, направ-
ленной на выяснение сущности индивидуально–психологических особенностей личности с
целью оценки их актуального состояния и разработки рекомендаций.

Психологическая коррекция – направленность психологических воздействий на кон-
кретные психологические структуры с целью изменения определенных психологических пока-
зателей для полноценного развития и функционирования индивида.

Трудности в обучении – субъективное переживание несоответствия между требовани-
ями учебной деятельности и интеллектуальными возможностями учащегося.

Учебная деятельность – специфическая деятельность человека, направленная на усво-
ение определенных знаний, навыков, форм поведения и видов деятельности.

Школьная неуспеваемость – несоответствие учебных успехов учащегося требова-
ниям школьной программы.

Данный учебный курс посвящен школьным проблемам детей, различным причинам
(психологическим, педагогическим, психофизиологическим) тех трудностей, которые многие
школьники испытывают при обучении в школе. Предметом курса являются психологические
причины школьной неуспеваемости и способы их устранения. Задачей курса выступает изу-
чение внутренних и внешних факторов, обусловливающих возникновение разного рода труд-
ностей в обучении и формирование «сплава» психологических знаний и умения их практиче-
ского использования.

Значение школьного периода жизни человека трудно переоценить. От того, как он скла-
дывается – успешно или неуспешно, зависит многое в жизни человека, в том числе многие лич-
ностные качества, которые формируются под влиянием и в результате тех или иных особен-
ностей школьного периода жизни человека. Многие проблемы взрослого человека могут быть
лучше поняты, если обратиться к его годам обучения в школе. Дело даже не в том, успешно
или неуспешно учился человек, а в том, насколько комфортно он себя чувствовал в школе,
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с желанием ли каждый день ходил в школу, как складывались его отношения с учителями и
одноклассниками. Именно под влиянием этих обстоятельств формируются те или иные лич-
ностные качества. Во многом это зависит не столько от самого ученика, а от того, каков сам
школьный процесс, как он организован, как видит общество цели и задачи школьного обуче-
ния.

Каковы же задачи образования в целом и школьного обучения в частности?
В современных условиях меняются задачи образования: они уже сводятся не к передаче

готовых знаний и вооружению решениями на все случаи жизни, а к формированию способно-
сти быстро и максимально полно ориентироваться в постоянно меняющихся обстоятельствах.
Сегодня современным является человек, способный перестраиваться в соответствии с услови-
ями окружающей жизни. На приобретение именно этого умения и должно быть направлено
образование в целом.

Овладение знаниями в процессе школьного обучения со всей ясностью и отчетливостью
должно выступать не как цель, а как средство развития личности школьников. Главная же
задача школьного обучения – сформировать у детей такой психологический механизм, кото-
рый позволил бы им в дальнейшем осуществить процесс самореализации, саморазвития, чтобы
познавательная потребность школьников не угасла раз и навсегда еще во время обучения в
школе, чтобы она двигала ими в будущем и во взрослой жизни человек сохранил тягу к зна-
ниям и получал бы удовлетворение от этого. «Ученик, – писал К. Д. Ушинский, – это не сосуд,
который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь».

Однако в начальной школе навыки обучения гораздо важнее знаний как таковых. Без-
условно, умение хорошо читать влечет за собой знания, но в первую очередь важны все–таки
сами навыки – чтение, письмо, устная речь, счет. Основная цель начальной школы состоит в
развитии именно этих учебных навыков. Дети, у которых последние сформировались на низ-
ком уровне, терпят неудачи в школе и теряют шанс преуспеть в жизни.

Все мы разные по своим способностям, характеру, мировоззрению, по физиологиче-
ским и психическим свойствам. Одни умны, другие – не очень, одни трудолюбивы, другие –
ленивы, одни талантливы, другие – бездарны, одни целеустремленны, другие – разбросаны,
несобранны. Равенства в природе нет. Раньше индивидуальность считалась большим грехом,
потому что личность была ничто перед коллективом. Теперь–то мы поняли, что без ярких,
талантливых, мыслящих личностей не может быть и высокоразвитого общества. В формиро-
вании таких личностей школа играет весьма существенную роль, и ее значение трудно пере-
оценить. Конечно, для формирования человека в целом важно, насколько успешен он был в
учении. Но еще важнее, как он себя чувствовал в школе, насколько ему было комфортно в
отношениях с учителями и одноклассниками.

Общепринято, что внешним показателем школьного благополучия ребенка является его
успеваемость, но учиться на «хорошо» и «отлично» все дети не могут. Однако все должны
чувствовать себя комфортно в школе и не комплексовать из–за неудач в учении. Поэтому
задача школьного психолога состоит в том, чтобы создавать в школе атмосферу, способствую-
щую развитию личности каждого школьника, формированию чувства собственного достоин-
ства, самоуважения, значимости, неповторимости своей личности. Этому во многом препят-
ствует неуспех школьников в учении, который, если вовремя не прийти на помощь, отражается
на качестве усвоения знаний и на формировании негативных личностных качеств – конфор-
мизма, лживости, приспособленчества, отрицательного отношения к труду, неуверенности в
своих силах, заниженной самооценки.

Известно, что от 15 до 40 % учащихся начальных классов испытывают различные трудно-
сти в процессе школьного обучения. Но именно требование учиться хорошо, даже когда ребе-
нок по своим способностям не может соответствовать этому требованию взрослых, приводит
к возникновению у него проблем. Главным показателем успешности учения в школе являются
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отметки, получаемые школьником на уроках. Именно на получение хорошей отметки (любой
ценой) ориентируют ребенка учителя и родители. Потому не удивительно, что школьники в
ней видят смысл своего учения. Появляется погоня за отметками, деформирующая, в конеч-
ном счете, личность ребенка.

«Я всегда с большой тревогой думал о психозе погони за отличными отметками, – этот
психоз рождается в семье и захватывает педагогов, ложится тяжелым бременем на юные души
школьников, калечит их. У ребенка нет в данное время таких способностей, чтобы учиться на
отлично, а родители требуют от него только пятерок, в крайнем случае, мирятся с четверками,
и несчастный школьник, получая тройки, чувствует себя чуть ли не преступником». (Сухом-
линский В. А., 1969б. – С. 103.)

Все большим числом учителей осознается, что ученики – это не однородная масса, а что
каждый школьник – это личность, своеобразная, уникальная и неповторимая, характеризую-
щаяся своими индивидуально–психологическими особенностями, способностями, потребно-
стями. Приходит понимание того, что не могут все ученики одинаково усваивать материал
в силу указанных особенностей и не надо предъявлять ко всем одинаковые требования: что
плохо для одного – хорошо для другого. Такое положение дел привело, в конечном счете, к
возникновению специального направления в деятельности психолога – школьной психодиа-
гностики, направленной на познание индивидуально–психологических особенностей школь-
ников с целью выявления причин разного рода трудностей в учебной деятельности учащихся
разного возраста, преодоления и профилактики отклонений в интеллектуальном и личностном
развитии школьников.

Специфика психодиагностики в школьной психологической службе заключается в том,
что ее главная задача состоит в выявлении уровня развития у учащихся тех или иных под-
структур личности (когнитивной, мотивационной, эмоциональной, волевой), чтобы не только
предвидеть возникновение у них тех или иных учебных трудностей, но и осуществить психо-
логическую коррекцию недостатков развития.

Школьная психодиагностика играет важную роль в профилактике и преодолении школь-
ной неуспеваемости учащихся. Задача учебно–воспитательного процесса – это не только усво-
ение системы знаний, но и обеспечение высокого уровня умственного развития школьников
и их психического развития в целом. Поэтому здесь важен контроль за тем, как это умствен-
ное развитие осуществляется, какие трудности появляются у учащихся в процессе усвоения
знаний, своевременное устранение тех факторов, которые приводят к трудностям обучения
и, следовательно, к снижению школьной успеваемости. По существу, это и есть контроль за
качеством учебного процесса.

Однако традиционно эффективность учебно–воспитательного процесса определяется
тем, что знают и умеют школьники. Это важно, но недостаточно, так как остается невыяснен-
ным, в какой мере выученный материал становится достоянием личности ученика, что дало
усвоение того или иного учебного материала для дальнейшего развития мышления, способ-
ностей, убеждений ученика. Иными словами, остается неясным, насколько эффективен сам
учебно–воспитательный процесс.

Учитель не всегда имеет возможность своевременно выявить причины разного рода
трудностей в учебной работе с учащимися разного возраста, преодолеть отклонения в
интеллектуальном и личностном развитии школьников, оказать психологическую помощь в
решении конфликтных ситуаций. В то же время проведение учителем оперативной и дол-
говременной психодиагностики является одной из важных сторон его профессиональной дея-
тельности. Наиболее часто в своей психодиагностической деятельности учитель пользуется
интуитивно–эмпирическим подходом, состоящим в том, что учитель, полагаясь лишь на свой
опыт и интуицию, часто оценивает проблемы ученика, его учебные трудности без достаточ-
ного количества информации об учащемся, без понимания истинных мотивов его поступков
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и действий, используя в основном свои впечатления о ребенке. Согласно полученным нами
данным, ненадежность этого подхода проявляется в том, что примерно 60 % учителей, осно-
вываясь только на своем опыте и знании ученика, указывали на причины трудностей учащихся
неправильно, около 30 % учителей называли их не полностью или частично неверно и лишь
10 % опрошенных учителей правильно понимали причины возникновения тех или иных труд-
ностей учащихся. Это подтверждает мысль о том, что «на глазок», без использования приемов
и методов психодиагностики, практически невозможно разобраться в психологических при-
чинах тех или иных трудностей в учебной деятельности школьников, а следовательно, и осу-
ществить эффективную коррекционную работу.

Однако здесь появляется существенная трудность. Дело в том, что нет прямого и одно-
значного соответствия между видимыми проявлениями трудностей и их психологическими
причинами. Вполне вероятно, что одно и то же внешнее проявление трудностей имеет у разных
учеников разные психологические причины, и возможно также, что разные по внешним про-
явлениям трудности в учении у разных учащихся имеют в своей основе одну и ту же причину.

В связи с этим следует сказать о самом главном, что предопределяет успех в работе
по выявлению причин разного рода трудностей школьников в обучении. Оно состоит в уме-
нии понять природу тех причин, которые обусловливают появление тех или иных трудностей
школьника. Дело в том, что, имея дело с наблюдаемыми симптомами, внешними поведенче-
скими показателями, нужно на основании их изучения, сопоставления, толкования вынести
суждение о некотором психологическом явлении, его причинах, не поддающихся непосред-
ственному восприятию. Еще Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн отмечали следующее:

• отсутствие прямого, зеркального совпадения сущности вещей с ее проявлением и суще-
ствование, в то же время, единства между внутренним и внешним;

• невозможность автоматического установления реальной причины того или иного явле-
ния только лишь на основе изучения внешне наблюдаемых проявлений. Для проникновения во
внутреннюю сущность психических процессов необходима мыслительная обработка внешних,
поведенческих данных с учетом их системной связи с психологическими процессами, проте-
кающими на скрытом от непосредственного наблюдения уровне.

Руководствуясь этими положениями и используя результаты анализа видимых проявле-
ний, нужно построить ментальный гипотетический двухуровневый конструкт, включающий
множественные теоретически возможные причинно–следственные связи между конкретными
внешними проявлениями и их психологическими причинами, воссоздавая, таким образом,
несколько возможных (и на первом этапе психодиагностического процесса пока равноверо-
ятных) вариантов сложившейся внутренней психологической картины. Если бы соотношения
между внешними показателями любого психического акта и его внутренней психологической
природой были бы зеркальны, тогда, как отмечал

С. Л. Рубинштейн, психологическое познание было бы излишне. В реальности же
существует многозначность такого соотношения. Поэтому, учитывая вероятностный характер
причинных связей между внешними проявлениями и сложившимися внутренними услови-
ями, возможных, теоретически обоснованных вариантов внутренней картины действительно
должно быть несколько. Чем их больше, тем больше вероятность того, что в число гипотети-
ческих причин данного конкретного психологического явления попадет и реально вызвавшая
его причина.

Выявление же объективно сложившейся внутренней психологической картины изуча-
емого явления, определение одного–единственного соотношения, реально имеющего место
в данном конкретном случае между наблюдаемыми внешними проявлениями и их внутрен-
ними причинами, возможно не иначе как через практику использования психодиагностиче-
ских средств, с помощью которых последовательно изучаются гипотетические вертикали от
внешне наблюдаемых поведенческих показателей к их предполагаемым причинам. В ходе
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этого процесса отбрасываются гипотетически возможные, но в данном конкретном случае не
имеющие место соотношения, и в результате остается объективно сложившаяся связь между
данными внешними поведенческими проявлениями и внутренней структурной организацией
обеспечивающих их психических процессов.

Важно ясно понимать, что многочисленные наблюдаемые показатели поведения и дея-
тельности могут быть разными, внешне не связанными проявлениями одних и тех же особен-
ностей психологических процессов и качеств. Как правило, случайность и эпизодичность этих
проявлений только кажущаяся. На самом деле это звенья одной цепи, между ними существует
внутренняя связь, которую нельзя понять, рассматривая эти проявления в отдельности, сами
по себе, что приводит к различным их истолкованиям (С. Л. Рубинштейн). Лишь объединив
эти проявления в определенную систему причинно–следственных отношений, в которую дан-
ное явление включено и в рамках которой оно реализуется, можно путем теоретических раз-
мышлений установить внутренние психологические особенности, являющиеся непосредствен-
ной причиной этих разнообразных внешних проявлений.
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Подходы к диагностике и коррекции

школьной неуспеваемости
 

Основываясь на имеющихся в психолого–педагогической литературе данных, можно
говорить о том, что в настоящее время в практике школьного обучения сложилось несколько
подходов к диагностике и коррекции причин, вызывающих те или иные трудности в школьном
обучении: педагогический (самый ранний) и более поздние – психологический и нейропсихоло-
гический (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение содержания разных подходов к диагностике и кор-
рекции школьных трудностей

1. Педагогический подход. Такой подход к диагностике и коррекции школьных труд-
ностей базируется на представлении, что все ученики должны одинаково успешно усваивать
предлагаемую им учебную программу, созданную в строгом соответствии с их возрастными
возможностями и уже имеющимся уровнем знаний. В противном случае учитель считает, что
ученик либо не хочет учиться, ленится, не старается, либо не понял материал. Отсюда следует,
что ученика надо либо заставить делать то, что требуется, либо необходимо объяснить еще раз
непонятный ему материал. При диагностике учитель, основываясь на анализе продуктов учеб-
ной деятельности школьника (оперативная психодиагностика), выявляет пробелы в его зна-
ниях, то есть недостатки в усвоении учеником того или иного материала. Коррекционные дей-
ствия учителя состоят в повторных (порой многократных) объяснениях учебного материала и
выполнении школьником тренировочных упражнений опять–таки на учебном материале. По
существу, такой способ преодоления учебных трудностей представляет собой «натаскивание»
школьника на выполнение учебных заданий. Диагностика и коррекция трудностей остаются в
пределах одного этого уровня.

2.  Психологический подход. Этот подход к диагностике и коррекции школьных
трудностей исходит в целом из представления о поликаузальной обусловленности школьной
неуспеваемости и в качестве конкретных причин учебных трудностей рассматривает, в первую
очередь, недостатки в когнитивно–личностном развитии учащихся. Данный подход системно
объединяет два уровня существования любого психического явления: уровень его внешнего
проявления (педагогический) и уровень внутренних психологических процессов (психологи-
ческий).

Диагностика в рамках психологического подхода осуществляется по результатам анализа
всевозможных соотношений конкретных внешних проявлений трудностей и их психологиче-
ских причин. Здесь с помощью психодиагностических средств устанавливается недостаточ-
ность в развитии тех или иных когнитивных процессов или особенностей личностной сферы.
Затем с помощью системы психологических заданий осуществляются целенаправленные кор-
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рекционно–развивающие воздействия на установленные причины анализируемых трудностей,
результатом чего является их устранение.

3. Нейропсихологический подход. Данный подход к диагностике и коррекции школь-
ных трудностей состоит в том, что последние рассматриваются как результат дефицитарно-
сти (недостаточности) развития отдельных мозговых структур. По существу, остается в рам-
ках монокаузальной (однопричинной) обусловленности школьной неуспеваемости влияниями
минимальных мозговых дисфункций, хотя и признается роль эмоционально–мотивацион–ных
факторов, а также влияние социальной ситуации развития. Этот подход в диагностическом
плане связан с выявлением с помощью системы психологических заданий, адресованных опре-
деленным мозговым структурам, тех из них, уровень развития которых на данный момент
недостаточен, что и обусловливает возникновение ряда когнитивных трудностей в школьном
обучении. Та же система психологических заданий используется на коррекционно–развива-
ющем этапе, цель которого состоит в активизации, стимулировании развития дефицитарных
мозговых структур.

Оценивая эффективность этих подходов в плане выявлении причин учебных трудно-
стей школьников, следует отметить, что эффективность педагогического подхода в целом
крайне низка. Исключение составляют случаи, когда ученик в силу ряда внешних обстоя-
тельств (например, болезнь) отсутствовал на уроках и не мог слышать объяснение учителем
нового материала, а самостоятельно в нем разобраться не сумел. Тогда именно педагогиче-
ский подход может оказаться наиболее адекватным для преодоления возникших у ученика
трудностей. Нейропсихологический подход, по принципиальной сути совпадающий с психо-
логическим подходом, можно считать достаточно эффективным, если все–таки не стремиться
прямо увязывать внешние проявления всех школьных трудностей с недостатками в развитии
конкретных мозговых структур. Однако наиболее эффективным, по нашему мнению, высту-
пает психологический подход, и с точки зрения его теоретической обоснованности, и с точки
зрения практической результативности в преодолении школьных трудностей учащихся.
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Тексты для самостоятельного изучения

 
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии1

Единство между сознанием и деятельностью… создает основу объективного познания
психики: падает утверждение субъективной идеалистической психологии о непознаваемости
чужой психики и утверждение противников психологии о субъективности, то есть ненаучно-
сти, всякого психологического познания; психика, сознание может стать предметом объектив-
ного познания.

Это единство является основой подлинно научного объективного познания психики. Оно
открывает возможность идти к познанию внутреннего содержания личности, ее переживаний,
ее сознания, исходя из внешних данных ее поведения, из дел ее и поступков. Оно дает возмож-
ность как бы просвечивать через внешние проявления человека, через его действия и поступки
его сознание, тем самым освещая психологические особенности его поведения. Деятельность
человека, – как писал К. Маркс о промышленной деятельности, – является «раскрытой кни-
гой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психо-
логией» (Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. Т. 42. – С. 123).

Единство сознания и поведения, однако, не тождество; речь идет не об автоматическом
совпадении внешних и внутренних проявлений человека. Действия людей по отношению к
окружающему не всегда непосредственно соответствуют тем чувствам, которые они к ним
питают: в то время как человек действует, в нем обычно перекрещиваются различные, порой
противоречивые чувства. Внешне различные и даже противоположные поступки могут выра-
жать применительно к различным условиям конкретной ситуации одни и те же черты характера
и проистекать из одних и тех же тенденций или установок личности. Обратно: внешне одно-
родные и как будто тождественные поступки могут совершаться по самым разнородным моти-
вам, выражая совершенно неоднородные черты характера и установки или тенденции лично-
сти. Один и тот же поступок один человек может совершить для того, чтобы помочь кому–
нибудь, а другой – чтобы перед кем–нибудь выслужиться. Одна и та же черта характера, застен-
чивость, например, может в одном случае проявиться в смущении, растерянности, в другом
– в излишней шумливости и как будто развязности поведения, которой прикрывается то же
смущение. Самое же это смущение и застенчивость нередко порождаются диспропорцией в
одних случаях между притязаниями личности и ее способностями, в других – между ее спо-
собностями и достижениями и множеством других самых разнообразных и даже противопо-
ложных причин. Поэтому ничего не поймет в поведении человека тот, кто не сумеет за внеш-
ним поведением вскрыть свойства личности, ее направленность и мотивы, из которых исходит
ее поведение. Бывают случайные поступки, нехарактерные для человека, и не всякая ситуация
способна адекватно выявить внутренний облик человека (поэтому перед художниками встает
специальная композиционная задача – найти такую, для каждого действующего лица специ-
фическую, ситуацию, которая в состоянии выявить именно данный характер). Непосредствен-
ные данные поведения могут быть так же обманчивы, как и непосредственные данные созна-
ния, самосознания, самонаблюдения. Они требуют истолкования, которое исходит из внешних
данных поведения как отправных точек, но не останавливается на них как на чем–то конеч-
ном и самодовлеющем. Отдельный, изолированно взятый, как бы выхваченный из контекста,
акт поведения обычно допускает самое различное истолкование. Его внутреннее содержание
и подлинный смысл обычно раскрываются лишь на основе более или менее обширного кон-
текста жизни и деятельности человека – так же, как смысл фразы часто раскрывается лишь из
контекста речи, а не определяется однозначно одним лишь словарным значением составляю-

1 В кн.: Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. – С. 30–32.
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щих ее слов. Таким образом, между внутренними и внешними проявлениями человека, между
его сознанием и поведением всегда существует связь, в силу которой внутренняя психологиче-
ская природа акта деятельности сказывается и на внешнем его протекании. Однако это отно-
шение между ними не зеркально; их единство – не автоматическое совпадение; оно не всегда
адекватно. Если бы это отношение между внутренней психологической природой акта и его
внешним протеканием вовсе не существовало, объективное психологическое познание было
бы невозможно; если бы оно всегда было адекватно, зеркально, так что каждый совершенный
акт не требовал бы никакого истолкования для квалификации его внутренней природы, пси-
хологическое познание было бы излишне. Но это отношение существует, и оно не однозначно,
не зеркально; поэтому психологическое познание и возможно, и необходимо.
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Контрольные вопросы и задания

 
1. Охарактеризуйте психологический и нейропсихологический подходы к диагностике и

коррекции школьных трудностей.
2. В каких случаях педагогический подход к преодолению школьных трудностей может

быть эффективным?
3. Как С. Л. Рубинштейн характеризовал соотношение между сознанием и деятельно-

стью?
4. Раскройте суть одно–многозначного и многооднозначного соотношений между внеш-

ними проявлениями трудностей в обучении и их причинами.
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Раздел I

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
УСПЕШНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

 
Школьная неуспеваемость, как уже отмечалось, поликаузальна по своей природе и воз-

никает в результате действия различных факторов. Ниже мы рассмотрим три группы факторов,
неучет специфического влияния которых на процесс обучения негативно сказывается на его
качестве. В табл. 1 приведены три группы факторов, влияющих на школьную успеваемость, –
нейропсихологические, психолого–педагогические и психологические и их составляющие.

Таблица 1
Три группы факторов и их составляющие, влияющие на школьную успевае-

мость

Темы 1–4 посвящены рассмотрению роли этих факторов в обусловливании школьной
неуспеваемости.



Н.  П.  Локалова.  «Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, психопрофилактика»

20

 
Тема 1

Нейропсихологический и психолого–педагогический
факторы и их влияние на школьную успеваемость

 
Нейропсихологический фактор: особенности онтогенеза мозга ребенка как причина

школьной неуспеваемости.
Основы психокоррекционной работы с учеником при запаздывании в развитии отдель-

ных мозговых структур или функциональных систем. Психолого–педагогический фактор: воз-
раст ребенка, начинающего систематическое обучение в школе. Сензитивные периоды разви-
тия. Обучение детей по традиционной и развивающей дидактико–методическим системам.

Обучение и психическое развитие в аспекте обусловливания успешности/ неуспешности
школьного обучения. Особенности психического развития школьников в условиях традици-
онного и развивающего обучения.

 
Основные понятия для усвоения

 
Гетерохронность развития мозговых структур – неравномерность созревания раз-

личных мозговых структур и последовательность их включения в целостную работу мозга.
Зона актуального развития – наличный уровень развития психических функций

ребенка, который сложился в результате определенных, уже завершившихся циклов его разви-
тия. Характеризуется тем, какие задания ребенок может выполнить самостоятельно, без под-
сказки и помощи взрослого.

Зона ближайшего развития – расхождение между уровнями решения задач, доступ-
ных под руководством, при помощи взрослых и в самостоятельной деятельности. Уровень пси-
хического развития, который ребенок сможет достичь в ближайшем будущем, «завтрашний»
день ребенка.

Кризисы возрастные – особые периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими пси-
хологическими изменениями, связанными с системными качественными преобразованиями в
сфере социальных отношений человека, его деятельности и сознания.

Минимальные мозговые дисфункции (ММД) – биологически обусловленная незна-
чительная недостаточность функций нервной системы, приводящая к затруднениям в психи-
ческой деятельности, функционально связанной с дефицитарными структурами мозга.

Морфогенез – индивидуальные особенности анатомического созревания мозга
ребенка.

Психическое развитие – последовательные, прогрессирующие (хотя и включающие в
себя отдельные моменты регресса) и в целом необратимые количественные и качественные
изменения психики живых существ. Это внутренне необходимое движение, «самодвижение»
от низших к высшим уровням жизнедеятельности, в котором внешние обстоятельства, обуче-
ние и воспитание всегда действуют через внутренние условия.

Развивающее школьное обучение – обучение, создающее зону ближайшего развития,
благодаря чему в ходе усвоения знаний формируется более высокий уровень общего психиче-
ского и в первую очередь умственного развития.

Сензитивный период развития – период онтогенетического развития, в который раз-
вивающийся организм бывает особенно чувствителен к определенного рода влияниям окру-
жающей среды; время особенно быстрого и эффективного становления определенных психо-
логических свойств и качеств.
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Традиционное школьное обучение – обучение, ориентирующееся на завершенные
циклы психического развития, в дидактическом плане основывающееся главным образом на
объяснении материала, осмысленности его усвоения благодаря принципу наглядности обуче-
ния.

Фактор психологический – любое психическое явление, ставшее движущей силой
другого явления.

Функциогенез – сложные взаимосвязи анатомической зрелости мозговых структур и
их объединение, интеграция в системы и ансамбли, создающие основу для функциональной
готовности мозга к решению задач, выдвигаемых предметной средой, социальными и педаго-
гическими требованиями.

Функциональная система – прижизненное нейродинамическое функциональное объ-
единение мозговых структур для осуществления определенных актов психической деятельно-
сти.

Нейропсихологический фактор. В последние годы в педагогической практике отме-
чен значительный рост количества учащихся, для которых усвоение школьной программы
представляет трудности. По различным данным, число неуспевающих школьников превышает
30 % от общего числа учащихся. Своевременное выявление причин, приводящих к неуспева-
емости в младшем школьном возрасте, и соответствующая коррекционная работа позволяют
уменьшить вероятность перерастания временных неудач в хроническую неуспеваемость, что
в свою очередь снижает вероятность возникновения у ребенка нервно–психических и психо-
соматических расстройств, а также различных форм девиантного поведения, развивающегося
на основе стрессовых состояний.

С чем связаны трудности в обучении у некоторых детей?
Известно, что все психические процессы имеют сложное многокомпонентное строение

и опираются на работу многих мозговых структур, каждая из которых вносит свой, специфи-
ческий вклад в их протекание. В связи с этим каждая трудность может иметь место при дис-
функции различных отделов головного мозга, но в каждом из этих случаев она проявляется
специфично, качественно отличаясь от особенностей его проявления при недостатках разви-
тия других мозговых структур. «Слабые», недостаточно сформированные и закрепленные в
дошкольном детстве составляющие психических функций оказываются наиболее уязвимыми
в условиях, требующих мобилизации психической активности.

Каковы причины возникновения «слабых» или недостаточно сформированных составля-
ющих психических процессов?

Можно назвать две основные причины их несформированности.
Первая причина связана с индивидуальными особенностями онтогенеза ребенка, кото-

рые могут проявляться в незавершенности формирования функциональных систем психики,
недостаточной зрелости психических процессов, не соответствующей данному возрастному
периоду. К такому отставанию в развитии психики приводят, в частности, условия социальной
среды (внутрисемейные отношения, плохие условия жизни и др.), в которой растет ребенок и
которая препятствует нормальному периоду развития.

Вторая причина – в специфике морфогенеза ребенка: в неравномерном созревании моз-
говых зон, влияющих на формирование функциональных систем, обеспечивающих те или
иные психические функции. Обратить особое внимание на эту причину заставляет резкое уве-
личение количества детей с трудностями в обучении, которые обусловлены незавершенным
внутриутробным развитием мозга детей, родившихся до срока или с малым весом. Кроме того,
имеются данные о том, что большая часть неуспевающих школьников имеет некоторые нев-
рологические симптомы, свидетельствующие о неблагополучии в нервной системе ребенка,
но недостаточные для постановки собственно медицинского диагноза. Такие варианты нормы
стали обозначаться как минимальные мозговые дисфункции (ММД). Вследствие своей мини-
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мальности и парциальности эти отклонения в работе нервной системы не попадают в поле зре-
ния родителей и воспитателей в период дошкольного детства, но обнаруживают себя после
начала обучения в школе в связи с возрастающими нагрузками на психическую деятельность в
целом. Естественно, что наиболее ранимыми оказываются те составляющие психической дея-
тельности, которые связаны с дефицитарными структурами мозга, то есть с мозговыми струк-
турами, обеспечивающими те или иные составляющие психики, которые в силу разных при-
чин не сложились на необходимом и достаточном уровне. В этом случае можно говорить об
отклонениях в морфогенезе. ММД возникают вследствие патологии беременности и родов, в
результате действия наследственного и экологического факторов, перенесенных в раннем дет-
стве инфекционных заболеваний и черепно–мозговых травм (Корсакова Н. К., Микадзе Ю. В.,
Балашова Е. Ю., 2001).

Согласно опубликованным данным, детей с ММД, обнаруживаемых с началом школь-
ного обучения, до 30 % от общего числа учащихся, и их количество во всем мире возрастает.

Следует отметить, что у детей с ММД в условиях нагрузок, связанных с адаптацией к
учебному процессу, может иметь место и такая форма декомпенсации, как регресс некоторых
недостаточно сформированных и закрепленных в индивидуальном опыте психических функ-
ций. Регресс приводит к сбоям в учебной деятельности не только у детей 6–7 лет, но и позднее
– в возрасте 9–12 лет. В это время резко возрастают школьные нагрузки, растет объем учебного
материала. Эти факторы могут привести в случае с ММД к снижению уровня функциониро-
вания «слабых» звеньев центральной нервной системы и возникновению трудностей обучения
именно на этом возрастном этапе.

Однако одной только анатомической зрелости структур мозга недостаточно, чтобы он
исполнял свою роль. В работающем мозге анатомические составляющие складываются в
системы и ансамбли, вступают в сложные связи между собой. Так формируется функциональ-
ная готовность мозга к решению различных задач, которые ставит перед ребенком предмет-
ная среда, микро–и макросоциум, педагогические требования. Становление «функциональ-
ных органов» психики (функциогенез), как «…устойчивых рефлекторных объединений или
систем, служащих для совершения определенных актов» (А. Н. Леонтьев) происходит прижиз-
ненно. Они действуют как единое целое, характеризуются одновременно высокой устойчиво-
стью и возможностью перестройки за счет замены отдельных компонентов на другие.

Таким образом, трудности формирования каких–либо психических действий в процессе
обучения могут быть связаны как с морфогенезом, так и с функциогенезом мозга. В обобщен-
ном виде можно представить четыре варианта причин школьной неуспеваемости, связанных
с онтогенезом мозга ребенка:

1) требования учебного процесса не совпадают по времени со стадией нормального ана-
томического и функционального развития мозга; требования опережают возрастную готов-
ность к выполнению поставленных перед ребенком задач;

2)  отставание в анатомическом развитии отдельных мозговых структур, или гетеро-
хрония развития. Функциональные системы, формирующиеся на основе созревающих струк-
турных образований, также характеризуются неравномерностью развития. Гетерохронность
развития бывает внутрисистемная и межсистемная. Внутрисистемная гетерохронность свя-
зана с постепенным усложнением конкретной функциональной системы. Первоначально фор-
мируются элементы, обеспечивающие более простые уровни работы системы, затем к ним
постепенно подключаются новые элементы, что приводит к более эффективному и слож-
ному функционированию системы. Межсистемная гетерохронность связана с неодновремен-
ной закладкой и формированием разных функциональных систем. Наиболее активное свя-
зывание различных узлов функциональных систем происходит в критические, сензитивные,
периоды развития и соответствует качественным перестройкам отдельных психических про-
цессов и поведения в целом. Гетерохронии в становлении психических функций могут прояв-
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ляться в опережающем развитии какого–либо психического процесса или, наоборот, в отста-
вании в развитии других процессов;

3) даже при нормальном морфологическом созревании может не складываться соответ-
ствующий уровень функционирования структур мозга;

4) не проработаны взаимодействия между различными структурами или между психи-
ческими процессами.

Итак, нейропсихологический фактор, связанный с созреванием различных мозговых
структур и психологических функциональных систем, то есть с тем, что представляет собой
мозговое обеспечение психической деятельности, оказывает существенное влияние на проте-
кание психических процессов ребенка в условиях школьного обучения. И хотя эти недостатки
развития, как правило, устраняются за счет природных механизмов вследствие когнитивных
воздействий, оказываемых на мозговые процессы ребенка в процессе школьного обучения,
носят преходящий характер, действие этого фактора нужно обязательно учитывать, понимая
природу трудностей некоторых детей на первых этапах школьного обучения. Самое главное
здесь – активно воздействовать путем безусловного выполнения школьником учебных заданий
(конечно, требующих в этом случае от учащегося больших интеллектуальных усилий) на соот-
ветствующие мозговые структуры, обеспечивая таким образом их более быстрое созревание
(Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец).

Другим фактором, существенно влияющим на успешность усвоения знаний детьми, а
следовательно, и на их успеваемость, является психолого–педагогический фактор, состав-
ляющими которого выступают возраст ребенка, начинающего систематическое обучение в
школе, и дидактико–методическая система, в рамках которой будет осуществляться школьное
обучение.

Рассмотрим ряд связанных с этим фактором вопросов. Почему возраст ребенка, начина-
ющего учиться в школе, оказывается тесно связанным с его будущими школьными успехами
или неуспехами?

В течение многих десятилетий в нашей педагогике господствовал тезис о всемогуществе
воспитания: «Воспитание может все». Но это не так. Эффективным может быть только то вос-
питание, которое учитывает психологические особенности ребенка, а также достигнутый им на
данный момент уровень психического развития. Не учитывать это невозможно, так как суще-
ствует внутренняя логика природного психического развития, проявляющаяся в приобретении
таких свойств и качеств, которые являются результатом взаимодействия внешнего и внутрен-
него. Нарушить ее или не считаться с ее законами – значит грубо вмешаться в естественный
природный процесс, что непременно приведет к непредсказуемым негативным последствиям.
Великий Я. А. Коменский ввел в дидактику принцип природосообразности, согласно которому
момент начала школьного обучения ребенка должен быть точно согласован с периодом его
наилучшей готовности к нему. И таким периодом является возраст 6–7 лет. Начало школьного
обучения в более раннем или более позднем возрасте не будет столь эффективным, создаст
ребенку много трудностей и негативно скажется на результатах обучения.

«Природа тщательно приспособляется к удобному времени. Например, птица, намерева-
ясь размножать свое поколение, приступает к этому делу не зимою, когда все сковано моро-
зом и окоченело, и не летом, когда от жары все раскаляется и слабеет, и не осенью, когда жиз-
ненность всего вместе с солнцем падает и надвигается зима, опасная для птенцов, но весною,
когда солнце всему возвращает жизнь и бодрость… Так же и садовник обращает внимание на
то, чтобы все делать только в свое время. Он не сажает растений ни зимой (так как сок в это
время остается в корне и не поднимается для питания саженца), ни летом (потому что сок уже
распределен по ветвям), и ни осенью (так как сок устремляется к корню), но весною, когда
сок начинает распространяться из корня и оживлять верхние части дерева. И впоследствии он
должен знать удобное время для всего, что должно делать с деревцами, то есть время для уна-
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воживания, подрезывания, окапывания и пр.; даже и самое дерево имеет определенное время
для пускания ростков, для цветения, для распускания листьев, для созревания плодов и пр.
…Итак, мы делаем заключение: образование человека нужно начинать в весну жизни, то есть
в детстве, ибо детство изображает собой весну, юность – лето, возмужалый возраст – осень и
старость – зиму…» (Коменский Я. А., 1996а. – С. 87, 88.)

Необходимость начала школьного обучения в определенном возрасте обусловлена, в
первую очередь, наличием сензитивных периодов в психическом развитии, создающих благо-
приятные условия для развития психических процессов, которые затем могут постепенно или
резко ослабевать. Не использовать эти возможности – значит нанести серьезный ущерб даль-
нейшему психическому развитию ребенка. Раннее начало школьного обучения (например, в
5 лет, а некоторых детей и в 6 лет) оказывается неэффективным в связи с ненаступлением
еще периода особой чувствительности к обучающим воздействиям и потому потребности в
них. Именно поэтому, как показывает школьная практика, так тяжело учить слишком малень-
ких детей, которые с трудом воспринимают то, что легко дается детям в возрасте 6–7 лет. Но
и начало школьного обучения в более позднем возрасте (8–9 лет) тоже является малоуспеш-
ным, так как пройден уже период наилучшей восприимчивости ребенка к обучающим воздей-
ствиям, «закрылись» воспринимающие «каналы», и ребенок гораздо с большим трудом усва-
ивает материал, который дался бы ему значительно легче, начни он обучение в более раннем
возрасте.

Л. С. Выготский (2002) придавал важное значение началу процесса школьного обуче-
ния. Он указывал на существование оптимальных сроков для каждого вида обучения. А это
означает, что только в определенные возрастные периоды обучение данному предмету, дан-
ным знаниям, навыкам и умениям оказывается наиболее легким, экономным и плодотвор-
ным. Начало процесса обучения должно увязываться с созреванием тех свойств и функций,
которые необходимы в качестве предпосылок для данного вида обучения. В этом случае речь
идет о нижней границе начала обучения в определенном возрасте. Так, 4–месячного младенца
нельзя обучать речи, а 2–летнего ребенка – грамоте, потому что в этом периоде своего разви-
тия ребенок еще не созрел для данного обучения. Но и неверно было бы считать, что чем позже
начинается соответствующее обучение, тем легче оно должно даваться ребенку, так как необ-
ходимые предпосылки для обучения достигли большей степени зрелости. Слишком позднее
обучение так же малоплодотворно для ребенка, как и слишком раннее. Так, ребенок, начина-
ющий обучаться грамоте в 12 лет, оказывается в неблагоприятных условиях и встречается с
такими трудностями, которые у него не возникли бы при более ранних сроках начала обучения
данному виду школьных умений. Дело здесь заключается в том, пишет Л. С. Выготский, что
обучение опирается не столько на уже созревшие функции, сколько на созревающие. Именно
период созревания соответствующих функций является самым благоприятным периодом для
соответствующего обучения.

Что же происходит на деле, всегда ли в жизни родители, а тем более школа, считаются с
законами психического развития и поступают в соответствии с ними, чтобы не навредить сво-
ему ребенку? И в настоящее время имеет место стремление одних родителей отдать в I класс
своего ребенка, не достигшего даже 6–летнего возраста, а других родителей – отсрочить начало
обучения для, якобы, улучшения стартовых возможностей ребенка. О том, как ранний прием
в школу или, наоборот, временное освобождение от школы сказывается на успешности обу-
чения детей, свидетельствуют данные, полученные в последние годы немецкими психологами
(Барт К., 2006). У детей, принятых в I класс раньше времени, в течение всего периода школь-
ного обучения сохраняется существенно большая степень риска остаться на второй год, чем у
их сверстников, принятых позже. Из досрочно принятых учащихся не менее 30 % вынуждены
были дублировать программу того или иного класса. Дети, рано принятые в школу, во время
учебы в начальной школе испытывают значительно большие трудности, чем их одноклассники,
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принятые в I класс позже. И, кроме того, более раннее начало обучения далеко не всегда при-
водит к окончанию школы в более раннем возрасте.

Но и отсрочка начала школьного обучения часто не оказывает ожидаемого благоприят-
ного воздействия. Здесь речь может идти преимущественно о детях дошкольного возраста:
чем старше ребенок, тем меньше надежды на то, что такая отсрочка поможет лучше подго-
товиться к школьному обучению. Наблюдения немецких психологов позволяют утверждать,
что отсрочка хотя и защищает от второгодничества в I и II классах, но не уберегает ребенка
от необходимости повторного обучения в одном из последующих классов. Она не исключает
высокой вероятности второгодничества уже в III или IV классе. Кроме того, отстранение от
школы, хотя бы и временное, может вызвать у ребенка отрицательное отношение к дошколь-
ному учреждению.

Итак, пытаясь понять природу учебных трудностей ребенка, необходимо в первую оче-
редь выяснить, в каком возрасте он начал систематическое школьное обучение, поскольку уже
здесь может находиться скрытая причина его школьной неуспеваемости.

Приведем для иллюстрации сказанного описание одного случая. В 1970 году в Калифор-
нии была найдена девочка по имени Джин. До 13–летнего возраста родители–сектанты дер-
жали ее привязанной к стулу в маленькой комнате собственного дома, кормили лишь молоком
и детским питанием. Этим и ограничивалось «социальное влияние». Когда девочку обнару-
жили и освободили, она не только не владела речью, но и не контролировала физиологиче-
ские функции организма (мочеиспускание, дефекацию). После 6 лет интенсивных занятий
с психологами и педагогами Джин научилась пользоваться обиходными вещами, рисовать, в
отдельных ситуациях связывать причину и следствие, говорить на уровне двух–, трехлетнего
ребенка. ЭЭГ – исследование мозга Джин не выявило у нее каких–либо биологических анома-
лий. Однако речевые функции, так же как и неречевые, осуществлялись ею при помощи пра-
вого полушария, хотя она была правшой. Таким образом, даже латерализация функций мозга
детерминировалась задачами, которые ставились перед ребенком в процессе социализации.

Другой составляющей психолого–педагогического фактора, как уже отмечалось, явля-
ется та дидактико–методическая система, в рамках которой осуществляется школьное обу-
чение. Какую же роль в обусловливании успешности или неуспешности обучения играет эта
составляющая? Прежде чем ответить на этот вопрос, коротко рассмотрим вопрос о соотноше-
нии обучения и психического развития.

Д. Б. Эльконин писал, что проблема обучения и психического развития становится акту-
альной каждый раз тогда, когда перед школой встают новые задачи. В отечественной детской
психологии эта проблема первый раз возникла в конце 20–х – начале 30–х годов, когда появи-
лась необходимость сделать образование доступным массам крестьянских детей. Для этого
была создана комплексная система обучения, благодаря которой усвоение знаний приблизи-
лось к эмпирическому опыту детей. Это дало большой скачок в повышении уровня грамотно-
сти детей.

Однако по–настоящему в мир научных понятий такая система не вводила, поэтому про-
изошел переход к предметному обучению. У него были противники, которые считали, что обу-
чение должно приспосабливаться к наличному уровню развития детей. Против них и выступил
Л. С. Выготский, полагавший, что обучение, конечно, должно учитывать наличные возмож-
ности школьника, но главной своей целью должно иметь расширение этих возможностей, их
развитие. Усвоение детьми научных понятий с помощью учителя и ведет за собой развитие
их сознания и мышления. Внутреннюю связь обучения и развития Л. С. Выготский отразил в
понятии «зона ближайшего развития». Только такое обучение можно считать хорошим, кото-
рое создает зону ближайшего развития и тем самым идет впереди него.

Во второй раз проблема обучения и развития остро встала в 60–е годы. Именно тогда
стала обсуждаться глобальная проблема: каким должно быть образование в эпоху научно–тех-
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нической революции? Сделаны попытки модифицировать программы для старших классов,
что неизбежно влекло коренное изменение и начального образования. И опять во главу угла
встала проблема обучения и развития. Именно в эти годы созданы и начали экспериментально
апробироваться дидактические системы для младших школьников Л. В. Занкова, В. В. Давы-
дова – Д. Б. Эльконина, проблемное обучение (М. И. Махмутов и др.), различные программы,
построенные на теории П. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий
для изучения влияния обучения на развитие мышления дошкольников (Л. Ф. Обухова и др.).

Эта проблема (в скрытой форме) проявилась и в процессе школьной реформы в 80–е
годы ХХ века в связи с перестроечными процессами, происходившими тогда в нашем обще-
стве. Появление наряду с трехлетней четырехлетней начальной ступени и начало обучения
детей с 6 лет (то есть сдвиг начала школьного обучения на более ранний срок) требовали содер-
жательного рассмотрения соотношения обучения и развития, прежде всего с точки зрения
зоны ближайшего развития 6–летних детей и успешности усвоения ими школьных знаний.

Почему же вновь и вновь обращаются к проблеме соотношения обучения и психического
развития? Прежде всего, для получения ответа на вопрос: чему и как учить? Речь идет не
только о знаниях, их объеме и конкретном содержании. Отвечая на этот вопрос, нужно думать
о более глубоком: о психологических основах, фундаменте всей системы знаний, о тех базо-
вых качествах учащихся, которые помогут не только при усвоении знаний, но и в личностном
развитии школьников.

Как отмечал Л. С. Выготский, вопрос об отношении обучения и развития ребенка в
школьном возрасте представляет собой центральный и основной вопрос, без которого про-
блемы педагогической психологии не могут быть не только правильно решены, но даже постав-
лены.

Существуют три основные группы решений вопроса об отношении развития и обучения.
1. Независимость процессов детского развития от процессов обучения (Ж. Пиаже). Обу-

чение здесь рассматривается как чисто внешний процесс, который должен быть так или иначе
согласован с ходом детского развития, но сам по себе не участвующий активно в детском раз-
витии, ничего в нем не меняющий и скорее использующий достижения развития, чем подви-
гающий ход и изменяющий его направление. Представители этой точки зрения считают, что
задача психологии в отношении процессов обучения заключается в том, чтобы установить, в
какой мере развились у ребенка те функции, те умственные способности, которые необходимы
для усвоения тех или иных областей знания и приобретения определенных навыков. Задача же
педагогов заключается в том, чтобы установить, насколько созрела та или иная функция, чтобы
обучение, например, арифметике стало возможным. Независимость процессов развития и обу-
чения проявляется и во временном разделении обоих процессов. Развитие должно совершить
определенные законченные циклы, прежде чем школа может приступить к обучению ребенка
определенным знаниям и навыкам. Обучение плетется в хвосте у развития, развитие всегда
идет впереди обучения. Обучение надстраивается над развитием, ничего не меняя в нем по
существу.

2. Обучение и есть развитие (У. Джемс, Э. Торндайк). Обучение грамоте или арифметике
сводится к образованию условных рефлексов. Процесс обучения полностью и нераздельно сли-
вается с процессом детского развития. С этой точки зрения обучение ничего не может изме-
нить, законы развития, являющиеся природными законами, указывают только границы для
обучения, которых обучение не должно переступать. Обучение и развитие совершаются рав-
номерно и параллельно, каждый шаг в обучении соответствует шагу в развитии. Развитие сле-
дует за обучением, как тень следует за отбрасывающим ее предметом.

3. Обучение ведет за собой развитие (Л. С. Выготский). Влияние обучения никогда не
является специфичным. Процесс обучения рассматривается не только как образование навы-
ков, но и как интеллектуальная деятельность, направленная на выявление и перенос структур-
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ных принципов, найденных при решении одной задачи, на ряд других. Обучаясь какой–нибудь
частной операции, ребенок тем самым приобретает способность к образованию структур опре-
деленного типа независимо и от материала, с которым он оперирует, и от отдельных элементов,
входящих в состав этой структуры. Следовательно, совершая шаг в обучении, ребенок продви-
гается в развитии на два шага, то есть обучение и развитие не совпадают.

Невозможно оспаривать, что обучение должно согласовываться с уровнем развития
ребенка. Обучать грамоте, алгебре можно только с определенного возраста, когда ребенок ста-
новится к этому способным. Чтобы выяснить реальные отношения процесса развития к воз-
можностям обучения, необходимо определить, по меньшей мере, два уровня развития ребенка:
первый – уровень актуального развития и второй – зону ближайшего развития, то есть закон-
ченный на сегодняшний день процесс развития и циклы, находящиеся сейчас в состоянии ста-
новления, созревания, развития (Выготский Л. С., 2005).

В настоящее время для психологии и педагогики существенность влияния на психиче-
ское развитие детей процессов обучения является бесспорной. Это теоретическое положение
подкрепляется результатами современных психофизиологических исследований с использова-
нием электроэнцефалографических показателей. В частности, в лонгитюдном исследовании
на детях дошкольного возраста выявлено, что развивающее обучение не только формирует
определенные психические свойства и способности, но и оказывает существенное влияние на
созревание и совершенствование физиологических процессов мозга. За счет этого оно создает
зону ближайшего развития, являющуюся необходимой предпосылкой дальнейшего обучения
и психического развития (Венгер Л. А., Ибатуллина А. А., 1989).

Решение проблемы соотношения обучения и развития должно дать свой ответ на важ-
ный вопрос практики обучения: должна ли педагогика строить процесс обучения, опираясь на
уровень развития, которого ребенок достиг к настоящему времени, на его пройденные и завер-
шенные этапы, или ориентироваться на структуры, которые еще только находятся в состоянии
своего становления? Ответ на этот вопрос определяет принципиальную позицию в подходе к
построению системы обучения.

Несмотря на признание важной роли обучения в процессах психического развития,
школьные учебные программы долгие годы ориентировались на вчерашний день в разви-
тии ребенка, то есть на уровень его актуального развития. Это так называемое традици-
онное школьное обучение, которое, хотя и обеспечивает некоторое продвижение в развитии
учащихся, все же не предоставляет возможности раскрыться внутренним движущим силам
развития не только в детском возрасте, но и во взрослой жизни. Неудовлетворенность таким
положением дела привела Л. В. Занкова, а затем В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина к разра-
ботке развивающих учебных программ для начальной школы. Отличие развивающих программ
от традиционной программы состоит в том, что в них путем специального структурирования
содержания на базе основных законов психического развития создается зона ближайшего раз-
вития школьников. Это означает, что в ходе усвоения знаний приводится в движение ряд внут-
ренних процессов развития, которые вне такого обучения были бы невозможными. В резуль-
тате психическое развитие учащихся поднимается на более высокий уровень по сравнению с
традиционной системой обучения.

Если рассмотреть этот вопрос в контексте школьной неуспеваемости, становится ясным,
что обучение по развивающим учебным программам в условиях постоянной ориентировки на
«завтрашний» день в психическом развитии ребенка, создание сегодня тех психологических
предпосылок, которые будут необходимы ему в будущем для освоения учебного материала,
обеспечивают более высокую степень успешности школьного обучения. Однако выбор дидак-
тической системы для своего ребенка родителями не всегда возможен в силу различных при-
чин: отсутствие в данной школе учителей, работающих по развивающим программам, и пред-
почтение традиционной учебной программы, переполненность классов, в которых обучение
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ведется по развивающим программам. И хотя в связи с поликаузальностью школьной неуспе-
ваемости нельзя утверждать, что само по себе обучение по развивающим программам гаран-
тирует полную школьную успеваемость, а обучение по традиционной программе, наоборот,
неизбежно приводит к неуспеху в учении, все же есть веские основания полагать, что обучение
ребенка в развивающей среде создает лучшие условия для успешного усвоения знаний.

 
Тексты для самостоятельного изучения

 
 

Ушинский К. Д. Время начала систематического обучения2

 

Приступая к учению ребенка, надобно иметь в виду, что дитя, независимо от учения,
развивается с каждым днем, и развивается сравнительно так быстро, что месяц или два в
жизни шестилетнего дитяти приносят более перемен в его душевном и телесном организме,
чем потом целый год в возрасте от 10 до 15 лет. Угадать настоящее время для начала учения
довольно трудно и, конечно, есть дело практики; но во всяком случае лучше начать учение
несколько позднее, чем несколько раньше, хотя как то, так и другое имеют свои дурные сто-
роны.

Если вы начинаете вообще учить ребенка раньше, чем он созрел для учения, или учить
его какому–нибудь предмету, содержание которого приходится ему еще не по возрасту, то
неминуемо встретитесь с такими препятствиями в его природе, которые может преодолеть
только время. И чем настойчивее будете вы бороться с этими препятствиями возраста, тем
более принесете вреда вашему ученику. Вы требуете от него невозможного: требуете, чтобы он
стал выше своего собственного развития, забывая, что всякое органическое развитие совер-
шается в определенный период времени и что наше дело – не ускорять и не замедлять этого
развития, а только давать ему здоровую душевную пищу. И зачем, спрашивается, бьетесь вы
над преждевременным объяснением детям того или другого, мучите понапрасну себя и дитя,
которое не понимает вас теперь и поймет, может быть, очень легко через полгода, даже только
потому, что проживет эти полгода?

Но хуже всего то, что, встречаясь преждевременно с чрезмерными требованиями учения
вообще и какого–нибудь отдельного предмета в особенности и нападая на непреодолимые по
возрасту трудности, дитя может потерять веру в свои собственные силы, и эта неуверенность в
нем так укоренится, что надолго замедлит его успехи в учении. Не одно талантливое, нервное
и впечатлительное дитя сделалось тупым и ленивым именно потому, что в нем преждевремен-
ными попытками подорвана уверенность в своих силах, столь необходимая для человека при
всяком деле. Вот почему мы советуем всякому наставнику, заметившему, что какое–нибудь
новое дело, несмотря на искренние усилия ребенка, ему не дается, немедленно прекратить
неудачную попытку и отложить ее до времени.

Не педагогически также поступает и тот, кто, будучи не в состоянии поднять ребенка
до понимания какого–нибудь предмета, старается понизить этот предмет до уровня детского
понимания. Как, например, говорит иной наставник, не познакомить малюток с событиями
отечественной истории? И вот для этой цели начинает он перекраивать исторические личности
на детский лад: понаделает из Святославов и Владимиров детских куколок и радуется, что дети
знают отечественную историю. Но на что, спрашивается, ребенку и кому бы то ни было такая
история? Неужели только для того, чтобы со временем он узнал, каким глупостям его учили
в детстве? И куда торопится воспитатель? Зачем не хочет он обождать того времени, когда
ребенок созреет до понимания исторических событий? И не лучше ли бы сделал воспитатель,

2 В кн.: Ушинский К. Д. Воспитание человека. Избранное / Сост. С. Ф. Егоров. – М.: Карапуз, 2000. – С. 59–63.
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если бы вместо того, чтобы забегать вперед, подготовлял дитя к пониманию истории чтением
детских рассказов и изучением библейских событий, столь доступных детскому пониманию и
вместе с тем превосходно подготовляющих дитя к дельному изучению истории?

Но, отвергая уродование науки для детей, я нисколько не отвергаю сообщения детям тех
научных сведений, из какой бы науки они ни были взяты, которые не только могут быть поняты
ребенком (это еще не причина), но оказываются необходимыми для пополнения и уяснения
его детского миросозерцания или полезными для его умственных и словесных упражнений.

Я сказал выше, что лучше опоздать, чем поспешить с началом учения; но и опаздыва-
ние имеет свое дурное влияние. Душевные силы ребенка, не направленные вовремя на учеб-
ные занятия, принимают часто такое направление, с которым наставнику приходится потом
бороться, и не всегда удачно. Всякий опытный наставник согласится со мной, что много встре-
чается в школах детей, которые учатся с трудом именно потому, что начали учиться поздно,
и которых обгоняют их товарищи, младшие по возрасту. Но, с другой стороны, я видел также
много детей, которые учатся дурно именно оттого, что их послали в школу или дома засадили
за азбуку слишком рано.

В Германии дети на шестом году уже идут в народную школу, но в школах малолетних
встречается много детей и на пятом году возраста. Что же делают там эти малютки? Хорошо
еще, если им дадут в руки какое–нибудь фребелевское занятие! Но очень дурно, если их заса-
дят за азбуку или, не давая никакого дела, принудят сидеть сложа ручонки, требующие дея-
тельности, и привыкать к яду томительной школьной скуки. Насмотревшись вволю на эти
малолетние школы, я вынес твердое убеждение, что если бы школа допускала детей не ранее
исполнившихся 7 лет, то достигла бы не только теперешних, но гораздо лучших результатов,
и что школа, допускающая детей от 5 до 7 лет, только напрасно вредит здоровью детей и их
естественному развитию, подрывая, таким образом, основы своих собственных учебных успе-
хов. Пусть школа, точно так же как и медик, не забывает, что она не может дать человеку
жизненных сил, а может только устранить препятствия для правильного развития этих сил и
предложить здоровую и полезную пищу вместо вредной.

Православная церковь, допуская детей к исповеди в 7 лет, согласно с физиологией и пси-
хологией, признает этот год детского возраста окончанием младенчества и началом отрочества,
намекая на начало развития самосознания в детях. Начало отрочества должно быть вместе и
началом правильного учения.

Я советую, впрочем, уже на седьмом году пробовать заниматься с ребенком и, по охоте
его к рисованию, по способности его сосредоточивать внимание на одном предмете, слушать
то, что ему говорят, и выражаться не отрывочными словами, а полными предложениями,
заключать о возможности начать методическое обучение.

Если же внимание ребенка слабо, речь его очень отрывиста и бессвязна, выговор слов
плох, то лучше, не начиная методического обучения, подготовляйте его к нему беседой о пред-
метах, окружающих дитя или изображенных на картинках, заучиванием со слов какой–нибудь
понятной для дитяти песенки; подготовляйте его руку детским рисованием, учите считать
пальцы, палочки, орехи; но не начинайте методического учения, пока оно не сделается для
ребенка возможным.

Я не говорю здесь об особенных обстоятельствах, могущих иметь влияние на разрешение
вопроса о начале учения, каковы, например, физическое здоровье ребенка, особенные условия
его домашней жизни и т. п. Замечу только одно, что чем легче метода учения, представляю-
щаяся ребенку, тем раньше может быть начато учение.
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Выготский Л. С. Мышление и речь.

Психика, сознание, бессознательное3

 

Вторая серия наших исследований была посвящена выяснению следующего вопроса –
о временном соотношении процессов обучения и развития. Исследования показали, что обу-
чение всегда идет впереди развития их психологической основы. Ребенок раньше овладевает
известными навыками по данному предмету, чем сознательно и произвольно научается приме-
нять их. Исследование показывает, что всегда существуют расхождения и никогда не обнару-
живается параллелизм между ходом школьного обучения и развитием соответствующих функ-
ций.

Учебный процесс имеет свою последовательность, свою логику, свою сложную организа-
цию. Он протекает в форме уроков или экскурсий. Сегодня в классе – одни уроки, завтра будут
другие. В первом семестре прошли одно, во втором семестре пройдут другое. Он регулируется
программой и расписанием. Было бы величайшей ошибкой предполагать, что эти внешние
законы строения учебного процесса совершенно совпадают с внутренними законами строения
тех процессов развития, которые вызываются к жизни обучением. Было бы неверно думать,
что если в этом семестре ученик прошел по арифметике нечто, следовательно, во внутреннем
семестре своего развития сделал совершенно такие же успехи. Если попытаться символически
изобразить последовательность учебного процесса в виде кривой и сделать то же по отноше-
нию к кривой развития психических функций, непосредственно участвующих в обучении, как
это мы и попытались сделать в наших опытах, то обе эти кривые никогда не совпадут, но обна-
ружат очень сложные соотношения.

Развитие совершается другими темпами, если можно так выразиться, чем обучение.
Здесь имеет место то, что обнаруживается всегда и неизменно при установлении в научном
исследовании отношений между двумя связанными между собой процессами, каждый из кото-
рых измеряется своей собственной мерой. Развитие осознания и произвольности не может сов-
падать по своему ритму с ритмом программы по грамматике. Даже самое грубое – сроки не
могут совпадать в одном и в другом случае. Даже наперед нельзя допустить, чтобы срок овла-
дения программой склонения имен существительных совпадал со сроком, необходимым для
внутреннего развития осознания собственной речи и овладения ею в какой–то определенной
части этого процесса. Развитие не подчиняется школьной программе, оно имеет свою внутрен-
нюю логику. Никто не показал, что каждый урок арифметики может соответствовать каждому
шагу в развитии, скажем, произвольного внимания, хотя в общем обучение арифметике, несо-
мненно, существенно влияет на переход внимания из области низших в область высших пси-
хических функций. Было бы чудом, если бы существовало полное соответствие между одним
и другим процессом. Исследование показывает обратное – то, что оба процесса в известном
смысле несоизмеримы в прямом смысле этого слова. Ведь ребенка не учат в школе десятич-
ной системе как таковой. Его учат записывать числа, складывать, умножать, решать примеры
и задачи, а в результате всего этого у него развивается какое–то общее понятие о десятичной
системе.

Общий итог этой второй серии наших исследований может быть сформулирован в следу-
ющем виде: в момент усвоения какой–либо арифметической операции, какого–либо научного
понятия развитие этой операции и этого понятия не заканчивается, а только начинается, кри-
вая развития не совпадает с кривой прохождения школьной программы; при этом обучение
оказывается в основном идущим впереди развития.

3 В кн.: Выготский Л. С. Собрание трудов. – М.: Лабиринт, 2001. – С. 219, 230–234, 236–237.
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Третья серия наших исследований была посвящена выяснению вопроса, сходного с про-
блемой Торндайка в его экспериментальных исследованиях, которые имели целью опроверже-
ние теории формальной дисциплины. Но только мы экспериментировали в области высших, а
не элементарных функций и в области школьного обучения, а не обучения таким вещам, как
различие линейных отрезков и величины углов. Проще говоря, мы перенесли эксперимент в
ту область, где можно было ожидать осмысленной связи между предметами обучения и между
участвующими в них функциями.

Исследования показали, что различные предметы школьного преподавания взаимодей-
ствуют в ходе развития ребенка. Развитие совершается гораздо более слитно, чем это можно
было бы предположить на основании опытов Торндайка, в свете которых развитие приобретает
атомистический характер. Опыты Торндайка показали, что развитие каждого частичного зна-
ния и умения состоит в образовании независимой цепи ассоциаций, которая никак не может
облегчать возникновение других ассоциативных цепей. Все развитие оказалось независимым,
изолированным и самостоятельным и совершенно одинаково происходящим по законам ассо-
циаций. Наши исследования показали, что умственное развитие ребенка не распределено и
не совершается по предметной системе. Дело не происходит так, что арифметика развивает
изолированно и независимо одни функции, а письменная речь – другие. У различных предме-
тов оказывается часто в некоторой части общая психологическая основа. Осознание и овладе-
ние выступают на первый план в развитии одинаково при обучении грамматике и письменной
речи. С ними же мы встретились бы при обучении арифметике, и они же станут в центр нашего
внимания при анализе научных понятий. Абстрактное мышление ребенка развивается на всех
уроках, и развитие его вовсе не распадается на отдельные русла соответственно всем предме-
там, на которые распадается школьное обучение.

Мы могли бы сказать так: есть процесс обучения; он имеет свою внутреннюю структуру,
свою последовательность, свою логику развертывания; и внутри, в голове каждого отдельного
ученика, который обучается, есть как будто подземная сеть процессов, которые вызываются
к жизни и движутся в ходе школьного обучения, но которые имеют свою логику развития.
Одной из основных задач психологии школьного обучения является вскрытие этой внутрен-
ней логики, внутреннего хода процессов развития, вызываемых к жизни тем или иным ходом
обучения.

Четвертая серия наших исследований была посвящена новому для современной психо-
логии вопросу, который, по нашему мнению, занимает центральное место для всей проблемы
обучения и развития в школьном возрасте.

Психологические исследования, связанные с проблемой обучения, ограничивались
обычно установлением уровня умственного развития ребенка. Но определять состояние раз-
вития ребенка с помощью одного этого уровня представляется недостаточным. Как опреде-
ляется обычно этот уровень? Средством для его определения служат тесты, то есть задачи,
самостоятельно решаемые ребенком. С их помощью мы узнаем, что ребенок умеет и знает
на сегодняшний день, так как во внимание принимаются только самостоятельно решенные
ребенком задачи. Очевидно, что с помощью этого метода мы можем установить только, что
у ребенка уже созрело на сегодняшний день. Мы определяем только уровень его актуального
развития. Но состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью. Как
садовник, желающий определить состояние своего сада, будет не прав, если вздумает оцени-
вать его только по созревшим и принесшим плоды яблоням, а должен учесть и созревающие
деревья, так и психолог неизбежно должен при оценке состояния развития учитывать не только
созревшие, но и созревающие функции, не только актуальный уровень, но и зону ближайшего
развития. Как это сделать?

При определении уровня актуального развития применяются тесты, требующие само-
стоятельного решения и показательные только в отношении уже сложившихся и созревших
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функций. Но попробуем применить новый методический прием. Допустим, что мы определили
умственный возраст двух детей, который оказался равным 8 годам. Если не остановиться на
этом, а попытаться выяснить, как решают оба ребенка тесты, предназначенные для следующих
возрастов, которые они не в состоянии решить самостоятельно, если прийти им на помощь
путем показа, наводящего вопроса, начала решения и т. д., то окажется, что один из них с
помощью, в сотрудничестве, по указанию решает тесты до 12, другой – до 9 лет. Это расхожде-
ние между умственным возрастом, или уровнем актуального развития, который определяется
с помощью самостоятельно решаемых задач, и между уровнем, которого достигает ребенок
при решении задач не самостоятельно, а в сотрудничестве – и определяет зону ближайшего
развития. В нашем примере эта зона для одного ребенка выражается цифрой 4, для другого – 1.
Можем ли мы считать, что оба ребенка стоят на одинаковом уровне ума, что состояние их раз-
вития совпадает? Очевидно, нет. Как показывает исследование, между этими детьми в школе
окажется гораздо больше различий, обусловленных расхождением их зон ближайшего разви-
тия, чем сходства, порожденного одинаковым уровнем их актуального развития. Это скажется
в первую очередь в динамике их умственного развития в ходе обучения и в их относительной
успешности. Исследование показывает, что зона ближайшего развития имеет более непосред-
ственное значение для динамики интеллектуального развития и успешности, чем актуальный
уровень их развития.

Можно считать установленным в современной психологии подражания, что подражать
ребенок может только тому, что лежит в зоне его собственных интеллектуальных возможно-
стей. Так, если я не умею играть в шахматы, то если даже самый лучший шахматист покажет
мне, как надо выиграть партию, я не сумею этого сделать. Если я знаю арифметику, но затруд-
няюсь при решении какой–либо сложной задачи, показ решения сейчас же должен привести
и к моему собственному решению, но если я не знаю высшей математики, то показ решения
дифференциального уравнения не подвинет моей собственной мысли в этом направлении ни
на один шаг. Чтобы подражать, надо иметь какую–то возможность перехода от того, что я умею,
к тому, чего я не умею.

Мы можем, таким образом, ввести новое и существенное дополнение к тому, что сказано
раньше о работе в сотрудничестве и подражании. Мы говорили, что в сотрудничестве ребенок
может сделать всегда больше, чем самостоятельно. Но мы должны прибавить: не бесконечно
больше, а только в известных пределах, строго определяемых состоянием его развития и его
интеллектуальными возможностями. В сотрудничестве ребенок оказывается сильнее и умнее,
чем в самостоятельной работе, он подымается выше по уровню интеллектуальных трудностей,
разрешаемых им, но всегда существует определенная, строго закономерная дистанция, кото-
рая определяет расхождение его ума при самостоятельной работе и при работе в сотрудниче-
стве. Наши исследования показали, что с помощью подражания ребенок не решает вообще все
тесты, оставшиеся нерешенными. Он доходит до известной границы, различной для различных
детей. В нашем примере для одного ребенка эта граница лежала очень низко и отстояла всего
на 1 год от уровня его развития. У другого ребенка она отстояла на 4 года. Если бы подражать
можно было всему, чему угодно, независимо от состояния развития, то оба ребенка с одинако-
вой легкостью решили бы все тесты, рассчитанные на все детские возрасты. На самом деле не
только это не имеет места, но оказывается, что и в сотрудничестве ребенок легче решает бли-
жайшие к его уровню развития задачи, далее трудность решения нарастает и наконец стано-
вится непреодолимой даже для решения в сотрудничестве. Большая или меньшая возможность
перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать
в сотрудничестве, и оказывается самым чувствительным симптомом, характеризующим дина-
мику развития и успешности ребенка. Она вполне совпадает с его зоной ближайшего развития.

Исследование с несомненностью показывает, что то, что лежит в зоне ближайшего раз-
вития в одной стадии данного возраста, реализуется и переходит на уровень актуального раз-
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вития во второй стадии. Иными словами, то, что ребенок умеет делать сегодня в сотрудниче-
стве, он сумеет сделать завтра самостоятельно. Поэтому представляется правдоподобным, что
обучение и развитие в школе относятся друг к другу, как зона ближайшего развития и уровень
актуального развития. Только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает впе-
ред развития и ведет развитие за собой. Но обучить ребенка возможно только тому, чему он
уже способен обучаться. Обучение возможно там, где есть возможность подражания. Значит,
обучение должно ориентироваться на уже пройденные циклы развития, на низший порог обу-
чения; однако оно опирается не столько на созревшие, сколько на созревающие функции. Оно
всегда начинается с того, что у ребенка еще не созрело.

Возможности обучения определяются ближайшим образом зоной его ближайшего разви-
тия. Возвращаясь к нашему примеру, мы могли бы сказать, что у двоих детей, взятых в опыте,
возможности обучения будут разные, несмотря на то, что их умственный возраст одинаков,
так как их зоны ближайшего развития резко расходятся. Упомянутые уже выше исследования
показали, что всякий предмет школьного обучения строится всегда на не созревшей еще почве.

Какой отсюда следует сделать вывод? Можно рассуждать так: если письменная речь тре-
бует произвольности, абстракции и других, не созревших еще у школьника функций, надо
отложить обучение ей до того времени, когда эти функции созревают. Но мировой опыт пока-
зал, что обучение письму является одним из главнейших предметов школьного обучения в
самом начале школы, что оно вызывает к жизни развитие всех тех функций, которые у ребенка
еще не созрели. Так что, когда мы говорим, что обучение должно опираться на зону ближай-
шего развития, на не созревшие еще функции, мы не то что прописываем школе новый рецепт,
а просто освобождаемся от старого заблуждения, состоявшего в том, что развитие необходимо
должно проделать свои циклы, полностью подготовить почву, на которой обучение может стро-
ить свое здание. В связи с этим меняется и принципиальный вопрос о педагогических выводах
из психологических исследований. Прежде спрашивали: созрел ли уже ребенок для обучения
чтению, арифметике и т. д.? Вопрос о созревших функциях остается в силе. Мы всегда должны
определить низший порог обучения. Но этим дело не исчерпывается: мы должны уметь опре-
делить и высший порог обучения. Только в пределах между обоими этими порогами обучение
может оказаться плодотворным. Только между ними заключен оптимальный период обучения
данному предмету. Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний
день детского развития. Только тогда она сумеет вызвать в процессе обучения к жизни те про-
цессы развития, которые сейчас лежат в зоне ближайшего развития…

 
Чуприкова Н. И. Соотношение внешних

условий и внутренних факторов развития4

 

В вопросе о соотношении внешнего и внутреннего в развитии, в вопросе о соотношении
обучения и развития психологическая и педагогическая науки до сих пор стоят перед нераз-
решенной дилеммой. С одной стороны, задача школы состоит в том, чтобы вооружить детей
накопленными человечеством знаниями, умениями, навыками. Все это ребенок должен пере-
нять от взрослых или, как одно время модно было говорить, «присвоить». И это, конечно, так.
Спорить тут не о чем и не с чем. Здесь, однако, возникает большое «но». Если мы говорим о
развитии, то развитие всегда подразумевает некоторые собственные внутренние законы, неко-
торое самодвижение, самоизменение объекта или системы. Если внутреннего самодвижения
нет, то нет и никакого развития.

4 В кн.: Чуприкова Н. И. Психологический смысл системы Л. В. Занкова и ее значение для психолого–педагогической
теории обучения и развития. – М.: Федеральный научно–методический центр им. Л. В. Занкова, 2001. – С. 9–12.
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Об этом выразительно писал Вл. С. Соловьев. В содержание понятия развития, говорил
он, «входят только такие изменения, которые имеют свой корень или источник в самом раз-
вивающемся существе, из него самого вытекают и только для своего окончательного проявле-
ния, для своей полной реализации нуждаются во внешнем воздействии». Поэтому развитие
есть процесс имманентный, пользующийся внешними обстоятельствами только как источни-
ком возбуждения внутренних сил. Значит, и умственное развитие ребенка, если мы хотим
использовать понятие развития в его истинном значении, должно происходить в соответствии
со своими внутренними законами и своими внутренними движущими силами. А где же внут-
ренние интимные глубинные процессы развития, если мы только передаем ребенку опреде-
ленные знания, умения, навыки? В силу чего он «присваивает» достижения человечества и
определенной культуры, в которой он растет?

В свое время, исходя из тезиса, что ребенок только усваивает и присваивает обществен-
ный опыт, В. В. Давыдов последовательно аргументировал ту точку зрения, что отдельный
человек не является системой, существующей по своим, только себе принадлежащим законам,
и поэтому к самому по себе индивиду понятие развития не применимо. Развивается лишь
такая система, как человеческое общество. Правда, впоследствии он уже никогда не возвра-
щался к столь категорическому утверждению, которое вызывало много возражений и сейчас
уже явно отвергнуто. Однако проблема осталась, дилемма о соотношении внешних условий и
внутренних движущих сил развития в обучении дискутируется и требует от теоретиков педа-
гогики ясного решения.

Данная дилемма получила, на наш взгляд, прекрасное разрешение в системе Л. В. Зан-
кова. Анализ его системы показывает, как именно понимание процесса развития как внут-
реннего имманентного самодвижения системы может гармонично сочетаться с традицион-
ной задачей школы – вооружить детей опытом, накопленным человечеством, и достижениями
культуры.

Посмотрим, что пишет Л. В. Занков и каковы конкретные особенности его методической
системы.

С одной стороны, мы читаем, что «построение обучения выступает как причина, а про-
цесс развития школьника как следствие». Казалось бы, здесь отмечено только и исключительно
внешнее влияние обучения, а процесс развития выступает лишь как следствие этого внешнего
влияния и, следовательно, по существу должен отсутствовать.

Но обратимся к методическим принципам системы. И тут мы увидим нечто очень и очень
важное.

В системе Л. В. Занкова есть один методический принцип, который далеко не всегда
формулируется наряду с другими, более общеизвестными, такими как раннее введение тео-
ретических знаний, системность, обучение на высоком уровне трудности, прохождение мате-
риала быстрым темпом. Тем не менее принцип, о котором пойдет речь, проходит буквально
красной нитью через всю систему. Он гласит: «Не сообщать детям в готовом виде то, к чему
дети могут прийти путем собственных внутренних усилий».

Реализация этого принципа приводит к тому, что всякое усвоение нового идет через мик-
роакты собственных внутренних усилий ребенка, его собственных поисков вопросов и отве-
тов. Подавляющее большинство правил, выводов, закономерностей, обобщений, умозаключе-
ний младшие школьники, обучающиеся по системе Л. В. Занкова, формулируют сами, сами
приходят не только к ответам на вопросы, но и зачастую к постановке самих вопросов. Учитель
только создает условия для этой самостоятельной умственной работы детей. Значит, внешняя
детерминация процесса учения ведет к усвоению знаний, умений и навыков через внутренние
процессы саморазвития ребенка.

Поэтому в системе Л. В. Занкова дилемма «внешнее – внутреннее» разрешается тем,
что в ней предполагается внешнее руководство, внешняя организация внутренних процессов
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развития. Ту же мысль можно выразить и в более сильной форме: обучение по системе Л.
В. Занкова стимулирует внутренние процессы развития ребенка. Такого ясного разрешения
дилеммы «внутреннее – внешнее» до сих пор ни в теории умственного развития, ни в каких–
либо других известных нам системах обучения найдено не было. Между тем именно такое и
только такое разрешение данной дилеммы отвечает тезису Песталоцци, что обучение – это
искусство содействовать природе в ее собственном развитии.

Правда, возникает естественный вопрос: а  реализуем ли фактически в каждодневной
школьной практике этот в определенном смысле «идеальный» принцип системы Л. В. Занкова
не сообщать детям в готовом виде то, к чему они могут прийти путем собственных умственных
усилий? Знакомство с достаточно объемными выдержками из протоколов уроков по системе
Л. В. Занкова, приводимых в книге «Индивидуальные варианты развития младших школьни-
ков» (под ред. Л. В. Занкова и М. В. Зверевой. – М.: Педагогика, 1973), и небольшой собствен-
ный опыт наблюдения за работой «занковских» учителей приводят к выводу, что реализация
данного требования вполне возможна. Очень ярко действие этого принципа раскрывается в
вопросах учебников и в методических руководствах к проведению уроков по книге «Живое
слово».

Конечно, вероятнее всего, что данный принцип все же по ряду обстоятельств полностью
может быть реализован не всегда, а его выполнение требует от учителя развитой интуиции,
мастерства, любви к детям, понимания их состояния и уровня развития. Этот принцип явля-
ется как бы «путеводной звездой», идеалом, к которому должен стремиться учитель и о кото-
ром он никогда не должен забывать, сталкиваясь с трудностями понимания детьми того или
другого материала, движимый естественным стремлением ускорить, «подтолкнуть» процесс
усвоения знаний.

Знаменательно, что к рассматриваемому принципу системы Л. В. Занкова очень близка
позиция В. А. Сухомлинского. Вот что он писал об этом: «Добиться, чтобы ученик твердо
запомнил правило (определенный вывод) без специального заучивания – в этом одна из цен-
ных черт педагогического мастерства. В начальных классах мы вообще не допускаем заучива-
ния правил, как не допускаем и проверки знаний путем опроса формулировок правил. Если
ученик не знает, не запомнил того или иного правила (без заучивания), ему надо еще и еще
выполнять упражнения, анализировать факты. Выполнять для того, чтобы, поняв, наконец,
сущность правила, вдуматься в него и только на основе понимания запомнить его».

 
Эльконин Д. Б. Обучение и умственное

развитие в младшем школьном возрасте5

 

Проблема обучения и умственного развития – одна из старейших психолого–педагоги-
ческих проблем. Нет, пожалуй, ни одного сколько–нибудь значительного теоретика дидактики
или детского психолога, который не пытался бы ответить на вопрос, в каком соотношении
находятся эти два процесса. Вопрос осложнен тем, что категории обучения и развития разные.
Эффективность обучения, как правило, измеряется количеством и качеством приобретенных
знаний, а эффективность развития измеряется уровнем, которого достигают способности уча-
щихся, то есть тем, насколько развиты у учащихся основные формы их психической деятель-
ности, позволяющие быстро, глубоко и правильно ориентироваться в явлениях окружающей
действительности.

5 В кн.: Эльконин Д. Б. Детская психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ред. – сост. Д. Б. Эльконин. –
М.: Академия, 2004. – С. 369–371, 372–373, 374, 376.
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Давно замечено, что можно много знать, но при этом не проявлять никаких творческих
способностей, то есть не уметь самостоятельно разобраться в новом явлении, даже из относи-
тельно хорошо известной сферы науки.

Прогрессивные педагоги прошлого, прежде всего К. Д. Ушинский, ставили и по–своему
решали этот вопрос. К. Д. Ушинский особенно ратовал за то, чтобы обучение было развива-
ющим. Разрабатывая новую для своего времени методику обучения первоначальной грамоте,
он писал: «Я не потому предпочитаю звуковую методу, что дети по ней выучиваются скорее
читать и писать; но потому, что, достигая успешно своей специальной цели, метода эта в то же
время дает самодеятельность ребенку, беспрестанно упражняет внимание, память и рассудок
дитяти, и, когда перед ним потом раскрывается книга, оно уже значительно подготовлено к
пониманию того, что читает, и, главное, в нем не подавлен, а возбужден интерес к учению».

Во времена К. Д. Ушинского проникновение собственно научных знаний в программы
начальной школы было до крайности ограничено. Именно поэтому тогда появилась тенден-
ция развивать ум ребенка на основе усвоения не научных понятий, а специальных логических
упражнений, которые и были введены в начальное обучение К. Д. Ушинским. Этим он стре-
мился хоть в какой–то мере компенсировать недостаток умственного развития на базе суще-
ствующих программ, ограничивавших обучение чисто эмпирическими понятиями и практи-
ческими навыками.

И по сей день при обучении языку применяются такие упражнения. Сами по себе они
никакого развивающего значения не имеют.

Обычно логические упражнения сводятся к упражнениям в классификации. Так как при
этом классификации подвергаются окружающие ребенка предметы обихода, то в основе ее, как
правило, лежат чисто внешние признаки. Например, дети делят предметы на мебель и посуду
или на овощи и фрукты. При отнесении предмета к мебели существенное значение имеет то,
что это предметы обстановки, а к посуде – они служат для приготовления пищи или ее упо-
требления. К понятию «овощи» относятся одновременно плоды и корни; тем самым снимаются
существенные признаки этих понятий, основывающиеся на внешних свойствах или способах
употребления. Подобная классификация может оказывать тормозящее действие при последу-
ющем переходе к собственно научным понятиям, фиксируя внимание ребенка на внешних
признаках предметов.

По мере насыщения программ начального обучения современными научными знаниями
значение таких формально–логических упражнений падает. Хотя и до сей поры есть еще педа-
гоги и психологи, считающие, что возможны упражнения в мыслительных операциях самих по
себе, безотносительно к содержательному материалу.

Разработка системы развивающего обучения опирается как на свое основание на реше-
ние более общей проблемы обучения и развития. Хотя сама постановка вопроса о развиваю-
щем обучении уже предполагает, что обучение имеет развивающее значение, однако конкрет-
ное содержание взаимоотношений между обучением и развитием требует своего раскрытия.

Какая же сторона обучения выступает как определяющая для умственного развития в
младшем школьном возрасте? Для ответа на этот вопрос, прежде всего, надо выяснить, что
главное в умственном развитии младшего школьника, то есть какую сторону его умственного
развития надо совершенствовать, чтобы все оно поднялось на новую, более высокую ступень.

Умственное развитие включает в себя ряд психических процессов. Это развитие наблю-
дательности и восприятия, памяти, мышления и, наконец, воображения. Как следует из спе-
циальных психологических исследований, каждый из этих процессов связан с остальными.
Однако связь не неизменна на всем протяжении детства: в каждом периоде ведущее значе-
ние для развития остальных имеет какой–либо один из процессов. Так, в раннем детстве глав-
ное значение приобретает развитие восприятия, в дошкольном возрасте – памяти. Хорошо
известно, с какой легкостью дошкольники запоминают различные стихи и сказки.
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К началу младшего школьного возраста и восприятие, и память уже прошли довольно
длинный путь развития. Теперь для их дальнейшего совершенствования необходимо, чтобы
мышление поднялось на новую, более высокую ступень. К этому времени и мышление уже
прошло путь от практически действенного, при котором решение задачи возможно только в
ситуации непосредственных действий с предметами, к наглядно–образному, когда задача тре-
бует не реального действия с предметами, а прослеживания возможного пути решения в непо-
средственно данном наглядном поле или в плане наглядных представлений, сохранившихся в
памяти.

Дальнейшее развитие мышления состоит в переходе от наглядно–образного к сло-
весно–логическому рассуждающему мышлению. Следующий шаг в развитии мышления, кото-
рый происходит уже в подростковом возрасте и заключается в возникновении гипотетико–рас-
суждающего мышления (то есть мышления, которое строится на основе гипотетических
предположений и обстоятельств), может произойти только на основе относительно развитого
словесно–логического мышления.

Переход к словесно–логическому мышлению невозможен без коренного изменения
содержания мышления. Вместо конкретных представлений, имеющих наглядную основу,
должны сформироваться понятия, содержанием которых выступают уже не внешние, конкрет-
ные, наглядные признаки предметов и их отношения, а внутренние, наиболее существенные
свойства предметов и явлений и соотношения между ними. Необходимо иметь в виду, что
формы мышления всегда находятся в органической связи с содержанием.

Теперь мы можем вернуться к вопросу о том, почему обучение может оказаться нераз-
вивающим. Это может происходить в том случае, когда оно ориентировано на уже развитые
формы психической деятельности ребенка – восприятие, память и формы наглядно–образного
мышления, свойственные предшествующему периоду развития.

Обучение, построенное таким образом, закрепляет уже пройденные этапы психического
развития. Оно плетется в хвосте развития и поэтому не продвигает его вперед.

Анализ содержания программ нашей начальной школы показывает, что в них не до конца
изжиты установки на усвоение детьми эмпирических понятий и элементарных знаний об окру-
жающем, практических навыков чтения, счета и письма, которые были свойственны начальной
школе, когда она представляла собой относительно замкнутый цикл, а не являлась начальным
звеном в системе всеобщего полного среднего образования.

Вернемся к вопросу, какая же сторона обучения выступает определяющей для умствен-
ного развития в младшем школьном возрасте. Где лежит тот ключ, используя который можно
значительно усилить развивающую функцию обучения, решить задачу о правильном соотно-
шении обучения и развития в младших классах школы?

Таким ключом становится усвоение уже в младшем школьном возрасте системы научных
понятий. Развитие отвлеченного словесно–логического мышления невозможно без коренного
изменения содержания, которым оперирует мысль. Содержанием, в котором необходимо при-
сутствуют новые формы мысли и которое их необходимо требует, являются научные понятия
и их система.

Таким образом, мы нашли ключ к проблеме развивающего обучения в младшем школь-
ном возрасте. Этот ключ – содержание обучения. Если мы хотим, чтобы обучение в началь-
ных классах школы стало развивающим, то мы должны позаботиться, прежде всего, о научно-
сти содержания, то есть о том, чтобы дети усваивали систему научных понятий и способы их
получения. Развитие мышления детей в этот период и есть ключ к их умственному развитию
в целом.
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Контрольные вопросы и задания

 
1. Назовите причины, обусловливающие индивидуальные особенности развития мозга

ребенка к началу школьного обучения.
2.  Почему одинаково плохо для ребенка слишком раннее и слишком позднее начало

школьного обучения? Приведите соответствующие обоснования Я. А. Коменского и Л. С.
Выготского. Что по этому поводу писал К. Д. Ушинский?

3. В чем заключаются принципиальные различия между традиционной и развивающими
дидактико–методическими системами?

4. Что писал Л. С. Выготский о соотношении между логикой процесса обучения и логи-
кой развития психических процессов?

5.  Проанализируйте конкретные особенности развивающей дидактико–методической
системы Л. В. Занкова.

6. В чем, по мнению Д. Б. Эльконина, состоит основная движущая сила психического
развития в младшем школьном возрасте?
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Тема 2

Психологические факторы и их влияние на
школьную успеваемость. Умственное развитие
как фактор успешности учебной деятельности

 
Понятие умственного развития: множественность определений; некоторые теоретиче-

ские подходы к изучению. Фонд действенных знаний и обучаемость как основные составляю-
щие умственных способностей (по Н. А. Менчинской и З. И. Калмыковой).

Современные представления о психологических когнитивных структурах как субстрате
умственного развития. Пути их формирования у учащихся. Умственное развитие и качество
усвоения знаний. Умственное развитие и школьная успеваемость.

 
Основные понятия для усвоения

 
Знание – результат процесса познания действительности, адекватное ее отражение в

сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, умозаключений, теорий.
Интеллект – относительно устойчивая структура умственных способностей индивида.
Обучаемость – совокупность интеллектуальных свойств человека, от которых – при

наличии и относительном равенстве других необходимых условий (исходный минимум знаний,
положительное отношение к учению) – зависит продуктивность учебной деятельности.

Психологические когнитивные структуры – внутренние психологические образова-
ния, которые складываются у человека в процессе жизни и обучения и в которых представлена
сложившаяся у него картина мира, общества и себя самого.

Умственное развитие – сложная динамическая система количественных и качествен-
ных изменений, приводящая к возникновению иерархически организованных структур репре-
зентации знаний под влиянием как внутренних процессов самоорганизации психической дея-
тельности, так и внешних влияний, в первую очередь обучения.

Учебная деятельность – специфическая деятельность человека по усвоению новых
знаний и овладению способами их приобретения.

Фонд действенных знаний – исходный минимум знаний достаточного уровня обоб-
щения, необходимых для понимания нового материала.

Одним из факторов, влияющих на успешность школьного обучения и в значительной
степени предопределяющих трудности школьника в учении, является уровень умственного
развития детей. (Следует отметить, что в данном курсе речь идет только о детях с нормальным
интеллектуальным развитием, обучающихся в массовой общеобразовательной школе, но уро-
вень умственного развития которых находится несколько ниже средних значений.) Определен-
ные трудности в учении возникают в случае расхождения требований, предъявляемых учеб-
ным процессом к уровню осуществления познавательной деятельности школьника, с реальным
уровнем его умственного развития.

Умственное развитие рассматривается как одна из сторон общего психического разви-
тия человека. У школьников умственное развитие играет существенную роль, поскольку от
него порой зависит успешность учебной деятельности. А успешность/неуспешность учебной
деятельности отражается на всех сторонах личности – эмоциональной, потребностно–мотива-
ционной, волевой, характерологической. На ведущее значение умственного развития в общем
развитии школьников указывали П. П. Блонский, К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский, Л. В. Зан-
ков.
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Под влиянием чего осуществляется умственное развитие? В определенной мере оно
имеет место вследствие естественного созревания мозга, что является обязательной предпо-
сылкой психического развития в целом. Но главным образом умственное развитие происходит
под социальным влиянием – обучения и воспитания. И здесь наиважнейшее значение имеет
школьное обучение, в процессе которого посредством усвоения системы научных знаний раз-
виваются процессы мышления ученика, приводя в действие собственные внутренние процессы
саморазвития.

Что же такое умственное развитие? Несмотря на широкое употребление этого понятия
как в психологии, так и в педагогике, вопрос о его содержании остается неоднозначным. У раз-
ных авторов мы находим разные определения умственного развития (или интеллекта). Так, Ф.
Кликс определяет интеллект как способность к такой организации познавательной активности,
при которой заданная цель (проблема) может быть достигнута наиболее эффективным обра-
зом, то есть с наименьшими затратами времени и ресурсов; М. А. Холодная считает, что интел-
лект – это система психических механизмов, которые обусловливают возможность построения
субъективной картины происходящего. С точки зрения З. И. Калмыковой, умственное разви-
тие – это сложная динамическая система количественных и качественных изменений, проис-
ходящих в интеллектуальной деятельности субъекта в связи с овладением им человеческим
опытом в соответствии с общественно–историческими условиями, в которых он живет, и инди-
видуально–возрастными особенностями его психики. Д. Векслер рассматривает интеллект как
сложную общую способность индивида действовать целенаправленно, думать рационально и
взаимодействовать эффективно с окружением. По мнению А. Анастази, «интеллект – это ком-
плекс способностей, необходимых для выживания и достижения успехов в определенной куль-
туре». Однако, несмотря на множественность формулировок понятия «умственное развитие»,
нетрудно увидеть, что это не разные определения одного и того же психологического явления,
а отражение данного очень сложного явления в его различных проявлениях.

Тем не менее различия в определениях данного понятия обусловливают различия и в
теоретических подходах к его изучению и практическом их осуществлении. Рассмотрим неко-
торые из них, описанные М. А. Холодной (2002).

Под руководством Б. Г. Ананьева были заложены теоретические основы струк-
турно–уровневого подхода к изучению интеллекта. Интеллект рассматривался как слож-
ная умственная деятельность, представляющая собой единство познавательных функций раз-
ного уровня. В качестве компонентов интеллектуальной системы рассматривались внимание,
память, мышление, психомоторика. С помощью корреляционного и факторного анализа харак-
тера связей как между различными свойствами отдельной познавательной функции, например
объемом, распределением, переключением, устойчивостью внимания, так и между разными
познавательными процессами (вниманием и памятью, памятью и мышлением и т. д.) описыва-
лась структура интеллекта и направленность интеллектуального развития в разные возрастные
периоды. Таким образом, в эмпирическом плане изучение уровня интеллектуального развития
было направлено на выявление уровня развития отдельных познавательных процессов и изу-
чение характера внутрифункциональных и межфункциональных связей.

Информационный подход к изучению интеллектуальной деятельности предложен Г.
Ю. Айзенком. Он считал, что различия в умственном развитии обусловлены особенностями
функционирования центральной нервной системы, отвечающими за точность передачи инфор-
мации, закодированной в виде последовательности нервных импульсов в коре головного мозга.
Если такая передача в процессе переработки информации с момента воздействия стимула
до момента формирования ответа осуществляется медленно, со сбоями и искажениями, то
успешность в решении тестовых задач будет низкой. Выделяя в качестве компонентов умствен-
ного развития скорость решения, настойчивость в поиске решения, ошибки исполнения, Г. Ю.
Айзенк наибольшее значение придавал «ментальной (умственной) скорости», которую он рас-
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сматривал как психологическую базу и источник развития интеллекта. В связи с таким пони-
манием интеллекта его изучение сводится к регистрации скорости решения тестовых задач,
или «ментальной скорости».

Основы процессуально–деятельностного подхода к изучению умственного развития
заложены в трудах С. Л. Рубинштейна. Он считал, что нельзя определять умственные способ-
ности человека по одному лишь результату его деятельности, не вскрывая процесса мышле-
ния, который к нему приводит. Мыслительный процесс рассматривался С. Л. Рубинштейном
как внутреннее условие, опосредующее любые внешние воздействия. Поскольку содержанием
мыслительных процессов в первую очередь являются операции анализа, синтеза, обобщения,
именно их, точнее, качество, сформированность этих операций С. Л. Рубинштейн считал
ядром общих умственных способностей. Низкий уровень развития процессов анализа, синтеза,
обобщения в значительной мере обусловливает низкий уровень умственного развития, опре-
деляющего способность к эффективному извлечению и переработке воспринимаемой инфор-
мации. Из этого следует, что в практическом плане повышать уровень умственного развития
значит в первую очередь развивать мыслительные процессы анализа и синтеза.

Образовательный подход к изучению умственного развития разрабатывался в рабо-
тах Н. А. Менчинской и З. И. Калмыковой. Они рассматривали природу интеллектуальных
способностей через легкость–трудность усвоения учебного материала, через способность к
приобретению новых знаний, через способность достигать в более короткий срок более высо-
кого уровня усвоения, или обучаемость.

В понятии «умственное развитие» ими выделялись два уровня или слоя и, соответ-
ственно, два показателя:

1) фонд действенных (усвоенных) знаний;
2) обучаемость как способность к их приобретению.
Соответственно этим уровням используются внешний, поверхностный, показатель

умственного развития (раскрывает уровень знаний, их систематизированность, наличие прие-
мов и владение методами познания) и внутренний, более глубокий, показатель (темп усвоения,
или темп продвижения, при самостоятельном овладении знаниями; экономичность мышления,
то есть скорость, легкость, краткость пути к приобретению новых знаний (С. Л. Рубинштейн,
Н. А. Менчинская, З. И. Калмыкова). Показателями обучаемости являются следующие.

1. Самостоятельность и чувствительность к помощи (чем меньше помощь, тем выше
чувствительность к ней, тем выше обучаемость). Учащиеся довольно четко дифференциру-
ются не только по тому, могут ли они самостоятельно усваивать новые знания, но и по тому,
воспринимают ли они и в какой мере помощь при невозможности самим справиться с задачей.
Мера помощи характеризует зону ближайшего развития ученика.

2. Быстрота преодоления ошибочных обобщений, выполненных по несущественным при-
знакам. Например, неправильное обобщение «Все короткие слова – предлоги» у одного вто-
роклассника удерживалось только 2 дня, у другого – 2 месяца, а третий школьник даже в III
классе не преодолел эту ошибку (данные Н. А. Менчинской).

3. Умение применять знания на практике, в частности при решении задач. Так, З. И.
Калмыкова обнаружила, что для того, чтобы научиться решать задачи по теме «Давление твер-
дых тел», разным учащимся VI класса потребовалось решить разное количество задач – от 10
до 102.

4.  Быстрота свертывания мыслительных операций. По данным Н. Ф. Талызиной, у
хорошо успевающих учеников мыслительные операции свертываются в 3 раза быстрее по срав-
нению со школьниками с более низкой успеваемостью. Это позволяет сделать процесс мыш-
ления более экономичным.

Ненадежность показателя фонда усвоенных знаний состоит в том, что он не отражает
самого процесса овладения знаниями, и достаточно богатый запас знаний может быть приоб-
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ретен нерациональным путем, путем механического заучивания. Поэтому сам по себе объем
имеющихся знаний, хотя и является необходимой составляющей показателя умственного раз-
вития, его достоверным показателем быть не может. Более надежным показателем умствен-
ного развития является темп продвижения в процессе усвоения. Он достаточно устойчив,
произвольно повысить темп продвижения или экономичность мышления практически весьма
затруднительно. Очевидно, что за ним стоят устойчивые особенности человека природного
характера.

Критерий «быстроты усвоения», или «темпа продвижения» (З. И. Калмыкова), зани-
мает существенное место в характеристике различий между учащимися разных категорий по
успеваемости. Однако темп продвижения в усвоении не следует путать с темпом работы, или
скоростными характеристиками выполнения интеллектуальных заданий. Так, ученик может
медленно выполнять интеллектуальные задания, но если эта замедленность обусловлена все-
сторонним осмыслением материала, его глубокой проработкой, то при всей его внешней замед-
ленности школьник достаточно быстро продвигается во внутреннем плане, в плане овладения,
присвоения учебного материала. И наоборот, быстрота выполнения заданий, например реше-
ние арифметических задач, тем более решение однотипных задач, выполняемых по одному и
тому же шаблону, сама по себе ничего не говорит о быстроте и качестве усвоения знаний.

Остановимся подробнее на связи обучаемости и умственного развития. Изучение этой
базовой способности к приобретению знаний позволило выявить разные степени обучаемо-
сти – от высокой до низкой. Логично предположить, что чем выше обучаемость, то есть чем
быстрее и легче приобретаются новые знания, тем выше уровень их усвоения, что, в свою оче-
редь, знаменует сдвиги в умственном развитии ученика, и, следовательно, тем выше школьные
достижения ребенка.

Однако связь между степенью обучаемости и достигнутым уровнем умственного разви-
тия, а тем более школьной успеваемостью, в действительности не такая однозначная и пря-
молинейная. В исследованиях Н. А. Менчинской и ее сотрудников (З. И. Калмыкова, А. И.
Липкина) показано, что сама по себе высокая обучаемость ребенка не всегда гарантирует
успешность школьного обучения, точно так же, как пониженная обучаемость далеко не все-
гда обрекает ученика на неуспех в учении, на школьную неуспеваемость. Среди неуспеваю-
щих школьников встречаются дети с высокой обучаемостью, с достаточно высоким уровнем
умственного развития, равно как хорошо учиться могут дети и с невысокой обучаемостью.

Так что же позволяет детям с природообусловленной низкой способностью к усвоению
хорошо учиться? И почему школьники с высокой обучаемостью не всегда имеют хорошую
успеваемость? Дело в том, что успех в учении, как неоднократно подчеркивала в своих рабо-
тах Н. А. Менчинская, обусловливается не только уровнем развития у ученика того или иного
качества когнитивной деятельности, но в не меньшей степени и наличием необходимых для
успешного учения особенностей личности в целом. Именно эти личностные качества и поз-
воляют скомпенсировать неблагоприятные природные особенности ученика в виде понижен-
ной обучаемости. Отсутствие же этих личностных качеств у школьника с высокой обучаемо-
стью может существенно затруднить усвоение им знаний и негативно влиять на его школьную
успеваемость. Что же это за личностные качества? Это – положительное отношение к труду
в целом, интерес к учению, трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, ответственность,
способность проявлять волевые усилия.

На обучаемость, или на темп продвижения, оказывают влияние многие особенности
психики учащихся – внимание, память, волевые качества и др. Но поскольку обучаемость
в определенной степени является характеристикой умственных способностей, в ее содержа-
ние, прежде всего, входят особенности мышления, определяющие степень ее продуктивности.
Какие же особенности мыслительных процессов оказывают влияние на процесс приобрете-
ния знаний? Это качественное своеобразие развития процессов анализа, синтеза, обобщения,
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абстрагирования. Именно они обусловливают такие индивидуально–типические особенности
мышления школьников, как:

1)  глубина или поверхностность мышления (степень существенности абстрагируемых
при овладении новым материалом признаков и уровень их обобщения);

2) гибкость или инертность мышления (степень легкости перехода от прямых связей к
обратным, от одной системы действий к другой, отказ от привычных, шаблонных, действий).
Например, счет в уме. Некоторые учащиеся стремятся избежать этой формы работы и заменить
мысленным представлением записи решения столбиком. Это стремление создать возможность
репродуцировать одну и ту же систему чисто внешних технических приемов вычисления, то
есть действие по шаблону;

3) устойчивость или неустойчивость мышления (возможность более или менее длитель-
ной ориентации на значимые признаки – на один или совокупность. Переход от одних действий
к другим под влиянием случайных ассоциаций – показатель неустойчивости мышления);

4) осознанность (адекватный практическим действиям словесный отчет о ходе решения
проблемы, обеспечивающий возможность учиться на своих ошибках).

Современный взгляд на содержание и пути умственного развития школьников тесно свя-
зан с теоретическими представлениями о психологических когнитивных структурах (Н. И.
Чуприкова, М. А. Холодная), с помощью которых человек извлекает информацию из окружа-
ющей среды, осуществляет анализ и синтез всех поступающих новых впечатлений и сведений.
Чем больше они развиты, тем больше возможности получения, анализа и синтеза информа-
ции, тем больше видит и понимает человек в окружающем его мире и в самом себе. Эти когни-
тивные структуры являются аккумуляторами знаний: в них репрезентируются (представлены)
слова, образы, события, истории, сюжеты, понятия, законы, теории и т. п. Они являются и
средством познания. Сами когнитивные структуры более или менее упорядочены, они состоят
из ряда подсистем и иерархических уровней. Чем более эти когнитивные структуры развиты,
тем больше возможности получения, анализа и синтеза информации. Можно сказать, когни-
тивные структуры – это то, через что человек смотрит на мир.

В связи с этим представлением главной задачей школьного обучения должно быть при-
знано формирование структурно организованных и хорошо внутренне расчлененных когни-
тивных структур, являющихся психологической базой приобретаемых знаний.

Только такая система знаний может обеспечить гибкость и подвижность мышления, воз-
можность мысленного сопоставления разных объектов в самых разных отношениях и аспектах,
другими словами, приобретаемые знания будут не формальными, а действенными, дающими
возможность широкого и разностороннего оперирования ими. Поэтому в процессе школьного
обучения ребенку нужно не просто сообщить «сумму знаний», как это часто принять считать,
но сформировать у него систему знаний, образующих внутренне упорядоченную структуру.
Добиться этого можно двумя взаимодополняющими друг друга путями:

1) целенаправленно и систематически развивать мышление учащихся;
2)  предлагать для усвоения упорядоченную, составленную с учетом формирования

когнитивных структур систему знаний, что эффективно приводит к развитию когнитивных
структур и, как следствие, к повышению качества мыслительной деятельности (Чуприкова Н.
И., 2003).

Умственное развитие и качество усвоения знаний. Учебная деятельность принад-
лежит к тем специфическим человеческим видам деятельности, которые предъявляют наибо-
лее высокие требования к уровню развития аналитико–синтетических процессов школьников.
Усвоение знаний является одной из главных задач и одним из основных результатов учеб-
ной деятельности. Однако качественное усвоение знаний невозможно без полноценной работы
мышления учащихся, а значит, достаточно высокого уровня развития таких ведущих мысли-
тельных процессов, как анализ и синтез, которые и сами развиваются в процессе усвоения зна-
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ний. Высокий уровень развития этих мыслительных операций, характеризующий усложнение
умственной деятельности в целом, ее совершенствование, обусловливает не столько накопле-
ние и расширение общего количества знаний, сколько разносторонность знаний об одном и
том же содержании.

При осуществлении познавательной деятельности процессы анализа и синтеза функцио-
нируют в тесной взаимосвязи, это две стороны единого акта познания. Так, процессы анализа,
то есть мысленного расчленения воспринимаемого содержания на части, признаки, свойства,
осуществляются для того, чтобы затем в соответствии с познавательной задачей, которая стоит
перед субъектом, совершить обратный переход от выделенных анализом частей к их мыслен-
ному объединению, восстановлению в новом, проанализированном виде, то есть произвести
интегрирование этих частей на новом, более высоком уровне, что свидетельствует о развитии
процесса познания в целом.

Теснота взаимосвязи анализа и синтеза проявляется в том, что эффективность процессов
синтеза в значительной степени зависит от того, насколько хорошо процессы анализа осуще-
ствили расчленение воспринимаемого целого в соответствии с поставленной познавательной
задачей. Если анализ материала оказался поверхностным, неглубоким, если различные свой-
ства или признаки выделены частично или даже отрывочно, вне какой–либо системной связи
с другими свойствами или признаками, то процессы синтеза в большинстве случаев не смо-
гут обеспечить последующую полноценную интеграцию усваиваемого материала. С. Л. Рубин-
штейн отмечал, что «…чем дальше продвинут анализ, тем шире синтез, который осуществляет
заключенное в понятии обобщение» (2003, с. 143).

На важную роль процессов анализа и синтеза в учебной деятельности указывали многие
психологи (А. И. Липкина, А. А. Люблинская, Н. А. Менчинская, С. Л. Рубинштейн, Д. Б.
Эльконин). Так, С. Л. Рубинштейн отмечал, что за усвоением знаний стоит процесс мышле-
ния и что усвоение есть анализирование, синтезирование и обобщение знаний. Поэтому пси-
хологические различия в усвоении знаний по существу представляют собой различия в уровне
и характере развития процессов анализа и синтеза. Формирование операции анализа и син-
теза происходит по мере появления на разных этапах развития ребенка нового содержания.
Особенно многообразен по своему содержанию школьный учебный материал, подлежащий
усвоению. Поэтому так значительны требования, которые учебная деятельность предъявляет
к аналитико–синтетическим процессам школьников. Именно необходимостью осуществлять
разные виды анализа, обусловленные разным содержанием учебного материала, может быть
объяснен целый ряд трудностей при усвоении знаний, которые испытывают учащиеся при их
несформированности.

Умственное развитие и школьная успеваемость. Здравый смысл подсказывает, что
такая связь должна существовать. В самом деле, вполне понятно и объяснимо, что школь-
ники, имеющие более высокий уровень умственного развития, показывают лучшие результаты
в школьном обучении. И действительно, в самом общем виде такая связь обнаруживается.
На рис. 2, взятом нами из работы М. А. Холодной (2002), изображена общая закономерность
(пунктирная линия), состоящая в том, что чем выше показатели интеллектуального развития
учащихся, тем выше у них успеваемость. Важно отметить, однако, что такая связь наиболее
четко и однозначно проявляется лишь на начальном этапе школьного обучения.
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Рис. 2. Соотношение между уровнем умственного развития учащихся и средним баллом
школьной успеваемости

Оказывая существенное влияние на школьную успеваемость, умственное развитие не
всегда однозначно определяет школьные успехи или неуспехи ребенка. В средних и старших
классах на успешность школьного обучения начинают оказывать сильное влияние и другие
факторы, «затушевывая», «размывая» влияние фактора умственного развития школьников.
Другими словами, прямая связь между уровнем умственного развития школьника и средним
баллом его школьной успеваемости не всегда находит подтверждение в школьной практике
(см. точки на рис. 2). Это значит, что достаточно хорошо может учиться ребенок, характеризу-
ющийся невысоким уровнем умственного развития, а ученик, показывающий высокие резуль-
таты по интеллектуальным тестам, может демонстрировать средние или ниже среднего успехи
в учении. Это свидетельствует о многообразии причин, порождающих школьную неуспевае-
мость, где уровень умственного развития – только один из них. О том, какие же еще причины
могут приводить к школьной неуспеваемости, речь пойдет ниже.

 
Тексты для самостоятельного изучения

 
 

Чуприкова Н. И. Понятие о когнитивных
репрезентативных структурах как системной

основе усвоения знаний и умственного развития6

 

Цели обучения детей в школе обычно формулируются в виде определенного их набора
или перечня. Это: дать ребенку необходимую сумму знаний, сформировать необходимые уме-
ния и навыки (читать, писать, считать, решать разного рода задачи, читать план и карту, писать
сочинения и т. п.), развить его восприятие, память, мышление и способности, сформировать
мировоззрение. Нельзя сказать, чтобы эти цели были определены неправильно. Каждая из них
сама по себе в отдельности вполне разумна и правомерна. Но беда в том, что, взятые вместе,
они образуют только некий эклектический конгломерат и не более того. Получается, что зна-
ния накапливаются как–то сами по себе, умения и навыки формируются где–то рядом с ними,
а параллельно этому идут (или часто идут совсем не в должной мере) процессы развития мыш-
ления и способностей. В этом эклектическом конгломерате не ясна внутренняя связь между
отдельными целями и способами их достижения. Эта связь остается внешней и рядоположен-
ной. Нет также разумных критериев для установления самого набора целей обучения, который
может достаточно значительно отличаться у разных авторов.

6 В кн.: Чуприкова Н. И. Умственное развитие и обучение (К обоснованию системно–структурного подхода). – М.: Изд–
во Московского психолого–социального института; Воронеж: изд–во НПО «МОДЭК», 2003. – С. 9–12, 23–24, 25–27, 28–29.
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Наряду с этим в последнее время все большее понимание и признание получает подход,
который можно назвать унитарным. Он формулирует, по существу, одну–единственную цель
обучения, состоящую в том, что обучение должно быть развивающим, должно вести к раз-
витию учащихся: к их общему психическому развитию, включая развитие умственное, нрав-
ственное и физическое.

Но когда при этом задаются вопросы, а что же именно должно развиваться у ребенка,
что же именно является носителем, субстратом, «материей» развития, то ответы носят или
слишком общий и неопределенный характер (должна развиваться личность ребенка и его ум,
его внутренний мир, его психика и т. п.) или вновь возвращаются к понятиям знаний, умений,
навыков, отдельных психических процессов, способностей и общего мировоззрения. Таким
образом, и в рамках этого более прогрессивного унитарного подхода эклектическое многооб-
разие целей обучения все еще остается непреодоленным. И это естественно, раз не выявлен
единый носитель развития, цементирующий все его разные стороны и проявления.

Между тем современная психология позволяет говорить о существовании действительно
единого глубинного фундаментального сущностного уровня психического развития, по отно-
шению к которому особенности знаний, умений и навыков, особенности психических процес-
сов и способностей ребенка и взрослого выступают как его отдельные видимые проявления.

В современной психологии одним из центральных становится понятие репрезентации
знаний и понятие о репрезентативных когнитивных структурах. Английское слово «репрезен-
тация» означает «представленность», «изображение», «отображение одного в другом или на
другое». То есть речь идет о внутренних психологических структурах, которые складываются
в процессе жизни и обучения в голове человека и в которых представлена сложившаяся у него
картина мира, общества и себя самого.

Нам кажется, что пришло время познакомить с этим понятием педагогов и учителей, так
как оно может пролить новый свет на цели и задачи обучения, может способствовать обосно-
ванию и развитию унитарного подхода к их постановке.

Поскольку понятию репрезентации трудно дать краткое определение, раскроем его
смысл в нескольких общепринятых положениях.

1. Понятие относится к способу описания и хранения в долговременной памяти знаний
в самом широком смысле слова, включая образы, события, истории, слова, сюжеты, понятия,
законы и теории и т. п.

2.  Знания хранятся в памяти не только и не столько как простые непосредственные
«слепки» того, что было воспринято. (Хотя такой способ хранения не отрицается.) Они
хранятся также, и притом в значительно большей степени, в виде более или менее обоб-
щенно–абстрактных продуктов умственной переработки воспринятого.

В этих продуктах представлены устойчивые инвариантные характеристики предметного
мира, инвариантные отношения между многими его компонентами, а также такие же инвари-
антные характеристики внутренних состояний субъекта и субъект–субъектных отношений.

3. Хранящиеся в памяти продукты умственной (когнитивной) обработки образуют более
или менее упорядоченные системы, состоящие из ряда подсистем и иерархических уровней.

4. Эти системы представляют собой не только системы хранения знаний, но и средство
познания. Они являются своего рода внутренними умственными психологическими формами
(матрицами, шаблонами, схемами, планами, сетками, «ситами», моделями), «сквозь которые»
или посредством которых человек смотрит на окружающий мир и на самого себя. Это те струк-
туры, с помощью которых человек извлекает информацию, на которых происходит анализ и
синтез всех поступающих новых впечатлений и сведений. Чем больше они развиты, тем больше
возможности получения, анализа и синтеза информации, тем больше видит и понимает чело-
век в окружающем его мире и в самом себе. В когнитивных структурах записаны не только
сами знания в виде отображения множества связей между разными сторонами, свойствами и
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отношениями действительности, но и способы их получения, способы перехода от одних зна-
ний к другим, способы перехода от сырых чувственных данных к их все более абстрактным и
обобщенным репрезентациям.

В отечественной психологии понятие структуры в смысле некоторой внутренней неви-
димой «конструкции», на которой разыгрываются психические процессы, вероятно, впервые
появляется у Л. С. Выготского. Хорошо известно его положение о единстве структурной и
функциональной сторон понятийного мышления. Это положение раскрывалось им в двух вза-
имосвязанных утверждениях. Первое состоит в том, что понятия представляют собой опре-
деленные структуры обобщения и что «каждой структуре обобщения соответствует своя спе-
цифическая система возможных при данной структуре логических операций». Во втором
положении та же мысль формулируется в более общей форме: «Функция мышления зависит
от структуры самой мысли – от того, как построена сама мысль, зависит характер операций,
доступных для данного интеллекта». Знаменательно, что понятие структуры оказалось прин-
ципиально необходимым для Л. С. Выготского в намеченном им пути решения первостепен-
ной для практики обучения проблемы соотношения обучения и развития.

Проблема необходимости выяснения природы носителей психических процессов как
определенных инвариантных психологических структур разрабатывалась в отечественной пси-
хологии Л. М. Веккером.

Согласно Л. М. Веккеру, любая система – и психика не составляет здесь исключения –
является совокупностью не своих свойств, а своих элементов. Именно совокупность и взаимо-
связи элементов формируют целостную организацию системы и определяют ее эмпирически
наблюдаемые свойства.

Носителем психических процессов являются, по Л. М. Веккеру, сложные, в частности
познавательные, структуры, которые на всех уровнях организации обязательно включают про-
странственно–временные компоненты и имеют разное количество иерархических уровней.
Большое внимание было уделено Л. М. Веккером обоснованию положения о четкой поуровне-
вой организации структур понятийного мышления, в отличие от перцептивных структур. Так,
в структурах развитого понятийного мышления четко разведены уровни представленности
(можно сказать, репрезентации) родовых и видовых признаков объектов и уровни представлен-
ности (репрезентации) свойств объектов и связывающих их отношений. А в структурах–носи-
телях перцептивных образов, сколь бы обобщенными они ни были, эти разные характеристики
хотя и могут присутствовать, но не разведены по разным структурным уровням; здесь имеется
лишь одноуровневая структура, межуровневая развертка которой либо еще не произведена,
либо свернута. Обоснование этого положения – фактическое и теоретическое – составляет
несомненный вклад Л. М. Веккера в общую теорию организации когнитивных структур как
стабильных инвариантных носителей познавательных процессов и как своего рода интеграто-
ров и аккумуляторов умственного развития.

Идея приоритетного значения формирования в процессе обучения особых познаватель-
ных структур – обобщенных схем мышления – была ясно сформулирована и уже сравнительно
давно выдвинута П. Я. Гальпериным. Это приоритетное значение определяется тем, что обоб-
щенные схемы действительности не только аккумулируют практический и познавательный
опыт, но и являются одновременно с этим новыми мощными орудиями мышления.

Многолетние исследования ориентировочной основы действий привели П. Я. Гальперина
к выводу о необходимости обязательно и прежде всего формировать в процессе обучения пол-
ную ориентировочную основу действий, по крайней мере для каждой определенной области
знаний. Она должна включать в себя:

1) «основные единицы» материала данной области;
2) общие правила их сочетания в конкретные явления.
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Это как раз то обучение, которое было названо третьим типом формирования умствен-
ных действий.

Если полная ориентировочная основа действий сформирована, то в умственном психо-
логическом плане на смену глобально–целостному восприятию вещей приходит их структурно
упорядоченное отображение. В нем представлены отдельные, хорошо отчлененные друг от
друга параметры вещей и градации их различий по каждому параметру в отдельности. Таким
образом формируются обобщенные схемы, которые устанавливают рациональную структуру
эмпирических объектов. Но эта структура, подчеркивает П. Я. Гальперин, не просто и не
только структура объектов. Схемы – это также орудия мышления при решении задач в отно-
шении изучаемых объектов. Это новые структуры мышления. Когда человек решает встающие
перед ним задачи, его мысль движется по разным линиям этих схем. Поэтому воспринимае-
мый материал перестает быть беспорядочным конгломератом разных воздействий, но органи-
зуется по общей схеме, позволяющей наметить путь к решению многих различных конкретных
задач. Дело в том, что «теперь позади наглядных картин выстраивается сетка (или схема) более
глубоких и постоянных отношений… сетка представляет собой одновременное изображение
возможных, разных и взаимосвязанных направлений действия». Как видим, мысль П. Я. Галь-
перина идет в том же самом русле, что и мысль всей современной когнитивной психологии,
разрабатывающей проблему психологической репрезентации знаний о действительности.

Можно указать на несколько важных взаимосвязанных обстоятельств, из которых сле-
дует, что формирование хорошо организованных и упорядоченных внутренних психологиче-
ских когнитивных структур должно быть признано самой главной задачей школьного обуче-
ния.

Во–первых, чем больше разных связей новых знаний с уже имеющимися в долговремен-
ной памяти может быть установлено, тем глубже и шире понимание нового материала, тем
лучше он усваивается, лучше «укладывается» в голове школьника. Ведь для этого уже суще-
ствуют необходимые схемы и матрицы, которые должны лишь развиваться дальше, услож-
няться и совершенствоваться при усвоении нового.

Во–вторых, чем лучше развита и структурно организована когнитивная система, тем
дольше и прочнее сохранение материала в памяти. В более развитой и сложной по структуре
когнитивной системе идет более глубокий и всесторонний анализ поступающей информации.
А это является одной из главных предпосылок прочного и длительного запоминания любого
материала.

Наконец, только хорошо структурно организованная, богато внутренне расчлененная
система репрезентации знаний может обеспечить гибкость и подвижность мышления, возмож-
ность движения мысли в самых разных направлениях, возможность соотнесения, мысленного
сопоставления самых разных объектов и явлений и в самых разных отношениях и аспектах.

Из сказанного вытекает, что в процессе школьного обучения ребенку нужно не просто
сообщить «сумму знаний», как это часто принято считать, но сформировать у него, насколько
это возможно на доступном ему уровне, систему взаимосвязанных знаний, образующих внут-
ренне упорядоченную структуру. Так сформулированная цель обучения решает одновременно
две главные его задачи, которые до сих пор обычно выступают как разные или, по крайней мере,
как недостаточно внутренне связанные. Мы имеем в виду задачу сообщить ребенку доступные
ему сведения, накопленные человечеством в разных областях знания, и задачу развить его ум,
его мышления. «Ум – это хорошо организованная система знаний», – писал выдающийся педа-
гог К. Д. Ушинский. Современная когнитивная психология полностью подтверждает правоту
этой простой мысли.

Педагоги часто считают, что развитие, формирование мышления учащихся – это какая–
то специальная задача, как бы «добавляющаяся» к основной цели обучения, – сообщить детям
необходимые сведения. Между тем это не так. Формирование упорядоченной репрезентатив-
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ной системы знаний, в процессе чего разные сведения постоянно сопоставляются и соотно-
сятся друг с другом в самых разных отношениях и аспектах, по–разному обобщаются и диффе-
ренцируются, входят в разные цепочки причинно–следственных связей, одновременно ведет
и к наиболее эффективному усвоению знаний и к развитию мышления.

 
Калмыкова З. И. Умственное развитие

школьников, отстающих в учении7

 

Компоненты умственного развития
Успех в усвоении знаний зависит, прежде всего, от того, в какой мере требования,

предъявляемые школой, соответствуют реально достигнутому тем или иным учащимся уровню
умственного развития.

Хотя понятие «умственное развитие» очень широко используется в литературе, до сих
пор еще нет его однозначного определения. Мы рассматриваем умственное развитие как слож-
ную динамическую систему количественных и качественных изменений, которые происходят
в мыслительной деятельности человека в связи с его возрастом и обогащением жизненного
опыта (в соответствии с общественно–историческими условиями, в которых он живет, и инди-
видуальными особенностями его мышления). Основными компонентами умственного разви-
тия являются знания, приобретенные человеком, и общие умственные способности к их при-
обретению.

Включение приобретенных человеком знаний в структуру умственного развития вполне
соответствует общему для советской психологии методологическому положению о том, что
решающим фактором психического развития является овладение общественно–историческим
опытом, в процессе которого и образуются разнообразные способности человека, складывается
его личность.

В процессе овладения новыми знаниями у человека возникают разнообразные связи
между вновь приобретенными и ранее усвоенными знаниями, между отдельными звеньями
новых знаний, происходит их систематизация, формируются обобщения все более и более
высокого уровня. Возникновение такого рода новообразований отражает «микросдвиг»
в умственном развитии, а их накопление расширяет возможности человека в приобретении
новых, более сложных знаний, увеличивает сферу их переноса в другие условия, применения
к решению новых проблем, что отражает возникновение более существенного «макросдвига»
в умственном развитии (Менчинская Н. А., 1970).

В знаниях различают содержательную и операциональную стороны. Содержательная сто-
рона знаний включает существенные признаки усваиваемых понятий и закономерностей в их
многообразных связях и взаимоотношениях, что позволяет правильно ориентироваться в вос-
принимаемой ситуации, выделять значимые связи при решении задач. В операциональную
сторону знаний входят приемы, методы познания, позволяющие понять происхождение, спо-
собы добывания новых знаний и их применения на практике. Только овладение обеими сто-
ронами знаний обеспечивает формирование того фонда знаний, который будет служить базой
для самостоятельной мыслительной деятельности.

Не соответствующая возрасту и ступени обучения бедность знаний может быть показа-
телем низкого уровня умственного развития. Однако относительно большой фонд знаний еще
не дает основания для вывода о высоком уровне умственного развития, так как о последнем
судят не только по объему знаний, но и по возможности оперировать ими, применять на прак-
тике, что зависит от особенностей их усвоения. Знания, усвоенные формально, могут быть

7  В кн.: Отстающие в учении школьники. Проблемы психического развития / Под ред. З. И. Калмыковой, И. Ю.
Кулагиной. – М.: Педагогика, 1986. – С. 9–14, 15–17.
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применены лишь к узкому кругу задач, близких к изученному образцу. Большой запас фор-
мально усвоенных знаний не отражает реально достигнутого человеком уровня умственного
развития. Компонентом умственного развития следует считать не любые имеющиеся у школь-
ников знания, а фонд действенных знаний, которые находят применение для широкого круга
задач, могут быть использованы в варьирующихся условиях действительности.

Действенность знаний, широта их применения в значительной мере зависят от их пони-
мания. Процесс понимания представляет собой очень сложную мыслительную деятельность, в
результате которой у человека формируются обобщения, адекватно отражающие познаваемую
действительность, ее закономерности. Понимание нового всегда предполагает включение этого
материала в систему уже имеющихся знаний, установление связей между ними, благодаря чему
новое становится человеку знакомым через известное старое. Этот процесс можно рассматри-
вать как процесс переформулирования, то есть перевода информации, содержащейся в учеб-
ном тексте или в рассказе учителя, с языка, на котором она излагается, на язык самого воспри-
нимающего объяснение нового материала субъекта. Иначе говоря, учащийся должен мысленно
как бы пересказать своими словами содержание воспринимаемой информации. Для того чтобы
процесс понимания был осуществлен, необходимо наличие исходного минимума знаний, при-
чем того уровня обобщения, который предусмотрен программой и учебником. Если таких зна-
ний нет, новый материал не будет понят и может быть закреплен в памяти учащегося только на
основе механических повторений, то есть формально, а сам процесс усвоения не окажет долж-
ного развивающего влияния на мыслительную деятельность учащегося. Отсутствие у школь-
ников минимального фонда действенных знаний, необходимых для понимания нового матери-
ала, то есть несформированность первого компонента умственного развития, является одной
из главных причин отставания школьников в учении.

Фонд действенных знаний может служить показателем умственного развития, однако
этот показатель недостаточно надежный: он отражает главным образом результативную сто-
рону мыслительной деятельности, не раскрывая ее специфики. При выделении этого показа-
теля отвечают на вопрос, что знает и умеет делать ученик, какие задачи решает, но вне анализа
остается при этом сам путь приобретения знаний, его рациональность, качества мыслительной
деятельности, от которых во многом зависит ее продуктивность. Именно эти стороны мысли-
тельной деятельности входят в содержание второго компонента умственного развития – общих
умственных способностей к усвоению знаний, – который является более надежным пока-
зателем умственного развития.

Об умственном развитии судят не по тому, что человек может сделать по подражанию,
по готовому образцу, а по возможностям самостоятельно приобретать знания, применять их
на практике. Индивидуально–психологические особенности личности, которые обусловливают
успех в выполнении какой–либо деятельности, в советской психологии рассматриваются как
способности (Теплов Б. М., 1961). В соответствии с этим индивидуальные особенности, каче-
ства мыслительной деятельности, более или менее устойчиво проявляющиеся при усвоении
новых знаний различного предметного содержания и определяющие ее продуктивность, воз-
можно рассматривать как характеристики общих умственных способностей к усвоению знаний
(эти способности ряд психологов называют более кратко – «обучаемость» (Ананьев Б. Г., 1962;
Менчинская И. А., 1966; Рубинштейн С. Л., 1973 и др.)). Основа, «ядро» этих способностей
– продуктивное мышление, специфика которого заключается в возможности более или менее
самостоятельного открытия новых знаний, их приобретения. Его эффективность (продуктив-
ность) зависит от характера и степени сформированности соответствующих качеств ума, опре-
деляющих быстроту и легкость овладения новыми знаниями, возможность решения проблем.

Чем выше умственные способности, тем быстрее и легче человек приобретает новые зна-
ния, свободнее оперирует ими, тем выше, следовательно, и темп его умственного развития.
Несформированность положительных качеств ума резко отрицательно скажется на успехе в
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обучении, приведет к существенному отставанию в учении. Вот почему общие умственные
способности к усвоению знаний, важные характеристики которых – это положительные каче-
ства ума, входят в структуру умственного развития и являются его достаточно надежным пока-
зателем.

Экспериментально были выделены как положительные, так и отрицательные качества
ума, определяющие продуктивность учебной деятельности в проблемной ситуации (Калмы-
кова З. И., 1981). Остановимся на кратком описании этих качеств.

Глубина ума проявляется в краткости пути к абстрагированию существенных для реше-
ния новых задач признаков, отношений между ними, в высоком уровне их обобщения. Этому
качеству противоположна поверхностность ума. Она характеризуется выделением внешних,
единичных признаков анализируемой ситуации, установлением случайных связей между ними,
что отражает низкий уровень формируемых обобщений, не отвечающий решаемой задаче.

Гибкость ума выражается в целесообразной изменчивости мыслительной деятельности,
которая отвечает варьирующимся условиям исследуемых ситуаций, в усовершенствовании
своей деятельности, в поисках оптимальных путей решения проблемы. Инертность ума нахо-
дит свое выражение в противоположном – в склонности к шаблону, привычным ходам мысли,
в трудности переключения от одной системы действий к другой, если этого требуют новые
обстоятельства, в упорном повторении использованного способа, несмотря на то, что он ведет
к ошибочному решению, в очень медленном формировании обратимых операций.

Устойчивость ума позволяет человеку мысленно решать задачу, удерживая в уме ее
содержание, ориентироваться при этом на знакомые существенные признаки, не поддаваясь
на «провоцирующее» влияние сходных случайных признаков, которые могут увести от вер-
ного пути решения, и т. д. Неустойчивость ума проявляется в трудности решения задачи в
уме, ориентации на существенные признаки недавно усвоенных понятий и закономерностей, в
необоснованной смене одной системы действий другой под влиянием случайных ассоциаций.
При осознанности мыслительной деятельности человек, решая проблему, может себе или дру-
гому дать словесный отчет о том, как он решал эту проблему и какой результат им получен.
Неосознанность мыслительной деятельности выражается в том, что при решении проблемы,
даже если оно верное, человек не может дать словесный отчет о процессе решения, о призна-
ках, на которые он ориентировался, об использованных приемах и т. д.

Самостоятельность ума обеспечивает активный поиск новых знаний, новых путей реше-
ния проблемы, особую «чувствительность» к минимальной помощи, если человек вынужден
к ней прибегнуть, зайдя при решении в тупик. При подражательности ума человек стремится
избежать интеллектуального напряжения путем копирования готовых образцов, использова-
ния привычных действий, поисков помощи извне даже там, где поставленная ему задача вполне
по силам, у него отсутствуют попытки усовершенствовать способ решения и т. п.

Таковы основные качества ума, формирующиеся у школьников в процессе обучения и
определяющие специфику их общих умственных способностей к усвоению знаний, то есть вто-
рого компонента умственного развития. Они отражают своеобразие мышления школьников,
взятое в аспекте индивидуального развития. Характерная для психики неравномерность разви-
тия проявляется в многообразии индивидуальных вариантов общих умственных способностей
учащихся. Сформированность положительных качеств ума создает благоприятные условия
для высокого уровня овладения новыми знаниями. Наличие у школьников противоположных
качеств ума крайне затрудняет усвоение знаний и при отсутствии соответствующей коррекци-
онной работы неизбежно приведет к глубокому, стойкому отставанию в учении.

Однако на успешность усвоения новых знаний влияют и другие особенности мыслитель-
ной деятельности, и прежде всего степень сформированности ее регуляторных механизмов –
мотивации, саморегуляции, самооценки. В этих особенностях больше, чем в качествах ума,
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проявляется интимная сторона личности, и потому мы считаем их личностными парамет-
рами умственной деятельности.

Умственное развитие и успеваемость школьников
О качестве учебной деятельности школьников судят по их успеваемости. Успеваемость

отражает уровень овладения учащимися программным материалом, умение оперировать при-
обретенными знаниями, то есть сформированность первого компонента умственного развития
– фонда действенных знаний. Но при решении проблемы низкой успеваемости в школе очень
важно учитывать не только то, что знает и умеет делать ученик, но и какова первопричина нес-
формированности фонда действенных знаний, лежит ли она в недостаточном развитии регу-
ляционных механизмов или же в несоответствии требований, предъявляемых школой уровню
развития общих умственных способностей учащегося.

Есть основания полагать, что основной причиной стойкого отставания школьников в уче-
нии является несформированность именно второго компонента умственного развития – общих
умственных способностей к усвоению знаний.

Для проверки этого предположения были привлечены данные экспериментов З. И. Кал-
мыковой (1981), проведенных ею по методике, рассчитанной на диагностику общих умствен-
ных способностей к учению. Сопоставление этих данных с успеваемостью показало, что 94 %
учащихся с высокой успеваемостью (оценки 4–5) имеют высокие показатели и по общему
умственному развитию. У них обычно есть богатый фонд знаний, сформированы положитель-
ные качества ума, о которых говорилось выше.

Наличие указанных качеств определяет высокий темп продвижения в усвоении новых
знаний. У школьников сформированы познавательные интересы, положительное отношение
к школе, чаще всего – адекватная самооценка (иногда завышенная). Специальные исследова-
ния физиологов и психологов показали, что для этой группы школьников типична высокая
умственная работоспособность, тяга к познавательной деятельности; они гораздо меньше, чем
другие, утомляются от напряженного умственного труда (С: И. Шапиро, 1965; М. В. Антро-
пова, 1974). Сочетание столь благоприятных факторов и определяет их высокую успеваемость.

У части из них (в наших экспериментах – у 6 % испытуемых) не очень высокие способ-
ности к учению нередко компенсировались высокой умственной работоспособностью, трудо-
любием, усидчивостью, особым, выработанным ими стилем умственной деятельности. Все это
обеспечивало им высокие оценки.

Гораздо сложнее взаимоотношения между успеваемостью и умственными способно-
стями у школьников с устойчивой низкой успеваемостью. Сюда были включены школь-
ники, имеющие двойки и тройки почти по всем предметам, причем тройки нередко не адек-
ватны их реальным знаниям программного материала (это «щадящие» оценки, позволяющие
переводить в следующий класс и тех, кто не усвоил фактически исходный минимум знаний),
то есть дети с открытой и потенциальной, скрытой неуспеваемостью. 71 % среди них – это
дети с низкими показателями общих умственных способностей; причем из них 41 % тех, у
кого низкие показатели развития словесно–логического мышления близки к средним показа-
телям интуитивно–практического мышления; 26 % тех, у кого оба вида мышления – среднего
уровня развития; 4 % учащихся с относительно высокими показателями способностей. Такой
разброс данных отражает многообразие причин, порождающих отставание в усвоении знаний.
Дополнительное изучение детей с низкой успеваемостью показало, что первопричины неуспе-
ваемости могут лежать и в особенностях личностных параметров умственной деятельности,
оказавших тормозящее влияние на усвоение знаний, что привело к возникновению дефицита в
фонде действенных знаний. Под влиянием неблагоприятных социально–педагогических усло-
вий у таких детей формировалось отрицательное отношение к школе, учителям, складывалась
неадекватная самооценка, доминировали внешкольные интересы, не связанные с познаватель-
ной деятельностью, и т. д.
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Однако большой процент среди хорошо успевающих школьников детей с высокими
умственными способностями и отсутствие среди них детей с низкими способностями к уче-
нию, а также значительное преобладание среди отстающих в учении школьников детей с пони-
женными способностями свидетельствует о решающем влиянии на уровень усвоения знаний
степени сформированности тех качеств мыслительной деятельности, которые определяют ее
продуктивность, то есть второго компонента умственного развития – общих умственных спо-
собностей к усвоению знаний.

 
Контрольные вопросы и задания

 
1. Охарактеризуйте разные подходы к изучению умственного развития.
2. Рассмотрите понятия «обучаемость», «обученность», «обучение». Уясните разницу с

точки зрения их содержательного наполнения.
3. Можно ли изменить обучаемость? Как ее выявить? Какие качества ума нужно форми-

ровать у учащихся, чтобы компенсировать низкую обучаемость?
4. Каково влияние уровня умственного развития на школьную успеваемость на разных

ступенях обучения?
5. Ознакомьтесь с современными представлениями о главной задаче школьного обучения

с точки зрения разрабатываемого в когнитивной психологии понятия о когнитивных структу-
рах (по работе Н. И. Чуприковой). Какими путями можно формировать у учащихся психоло-
гические когнитивные структуры, являющиеся носителем умственного развития, в процессе
школьного обучения?

6. Какие качества умственной деятельности определяют быстроту и легкость овладения
знаниями? Какие личностные параметры влияют на успешность учебной деятельности?

7.  Отработайте методики, используемые для изучения уровня умственного развития
школьников:

♦ методика изучения уровня умственного развития младших школьников (I–IV классы)
(Э. Ф. Замбацявичене);

♦ групповой интеллектуальный тест (ГИТ) для школьников V–VI классов (Дж. Вана);
♦ школьный тест умственного развития (ШТУР) для учащихся VII–VIII классов (К. М.

Гуревич и др.);
♦ тест умственного развития для старшеклассников (IX–XI классы) и абитуриентов

(АСТУР) (К. М. Гуревич и др.).
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Тема 3

Психологические факторы и их влияние на
школьную успеваемость. Психологическая
готовность ребенка к школьному обучению

 
Содержание, условия, возникновения и компоненты психологической готовности к

школьному обучению.
Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью как

необходимое условие успешного обучения. Проблема психологической готовности младших
школьников к обучению в средних классах школы.

 
Основные понятия для усвоения

 
Внутренняя позиция школьника – явление в мотивационной сфере ребенка, состо-

ящее в возникновении интереса к школьно–учебной деятельности и появлении психологиче-
ских особенностей, обеспечивающих возможность получения научного знания, организации
своей деятельности и поведения, подчинение определенным общественным правилам, мораль-
ным законам.

Волевая готовность – необходимый уровень развития произвольной сферы, обеспечи-
вающий возможность ребенку как будущему ученику преодолевать возникающие у него учеб-
ные трудности и управлять своим поведением в соответствии со школьными требованиями.

Интеллектуальная готовность – сформированность, в первую очередь, процессов
мышления на уровне, необходимом для успешного усвоения знаний.

Мотивационная готовность – доминирование в мотивационной сфере учебного
мотива, связанного с познавательной потребностью ребенка, с потребностью в интеллектуаль-
ной активности, в овладении учебными умениями, навыками и знаниями.

Психологические предпосылки овладения учебной деятельностью – совокуп-
ность психологических качеств и умений, необходимых для успешного усвоения знаний.

Характер социального развития – предпочитаемый ребенком стиль общения со
взрослым.

Школьная дезадаптация – специфические расстройства учебной деятельности и пове-
дения школьника, вызванные рассогласованием требований школы и возможностями учаще-
гося удовлетворить их.

Школьная зрелость, или психологическая готовность к школьному обучению –
достижение ребенком определенного уровня развития познавательных процессов, сформиро-
ванность мотивационной сферы, наличие общественно значимых потребностей и личностных
качеств, необходимых для процесса обучения.

Следующим фактором, влияющим на успешность школьного обучения, обусловливаю-
щим ряд школьных трудностей ребенка, является его психологическая готовность к школь-
ному обучению: понятие, впервые предложенное А. Н. Леонтьевым в 1948 году. Своевремен-
ная оценка психологической готовности детей к обучению является одним из основных видов
профилактики возможных в будущем трудностей в обучении.

Что же понимается под психологической готовностью детей к школьному обучению?
Часто эту готовность понимают очень узко и утилитарно – прежде всего, с точки зрения нали-
чия у ребенка навыков чтения, письма и счета, полагая, что их наличие поможет ребенку
лучше адаптироваться к требованиям школы. Однако это не так. Речь идет не о приспособле-
нии, а о кардинальной перестройке всего образа жизни и деятельности ребенка, о переходе к
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качественно новой стадии развития, что связано с глубокими изменениями всего внутреннего
мира ребенка, которые охватывают не только интеллектуальную, но и мотивационно–потреб-
ностную, эмоционально–волевую сферы личности ребенка. Готовность к школьному обучению
означает достижение определенного уровня развития познавательных возможностей, личност-
ных качеств, общественно значимых потребностей, интересов, мотивов.

Психологическая готовность к школе формируется на протяжении всей дошкольной
жизни ребенка, а не только в последний дошкольный, или предшкольный, год. Школьная
зрелость ребенка есть закономерный и неизбежный результат полноценного проживания им
дошкольного периода развития. Это означает, прежде всего, что ребенок должен провести в
дошкольном периоде развития столько времени, сколько ему на это отпущено природой, чтобы
обеспечить его анатомо–физиологическое и психологическое созревание, чтобы он был готов
перейти на другой, более высокий уровень своего развития. И это время равно 6–7 годам.
Выше уже отмечалось, что раннее начало школьного обучения, как правило, вредит ребенку.
Стоит помнить слова великого просветителя Ж. – Ж. Руссо: «Природа хочет, чтобы дети были
детьми, прежде чем стать взрослыми. Если мы хотим нарушить этот порядок, мы произведем
скороспелые плоды, которые не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и не замедлят испортиться…
Дайте детству созреть в детях».

Полноценное завершение дошкольного периода субъективно переживается ребенком как
активное стремление стать школьником. Как правило, к 7 годам пребывание ребенка в детском
саду теряет для него смысл, перестает его удовлетворять. Дети, «переросшие» дошкольные
формы существования, начинают тяготиться ими, ищут новые формы удовлетворения своих
потребностей: перестраиваются формы общения со сверстниками, меняется отношение к заня-
тиям, часто сопровождающееся нарушением дисциплинарных требований. Для таких детей
переход к следующей стадии развития связан с желанным ими поступлением в школу. К концу
дошкольного возраста ребенок начинает впервые осознавать себя членом общества, осознает
свое социальное положение дошкольника и стремится к новой социальной роли школьника.

Социальная зрелость ребенка проявляется в формировании внутренней позиции школь-
ника («Хочу в школу!»). Это означает, что ребенок психологически перешел в новый возраст-
ной период своего развития – младший школьный возраст. О наличии внутренней позиции
школьника свидетельствуют следующие показатели:

• ребенок относится к поступлению в школу или пребыванию в ней положительно, не
мыслит себя вне школы или в отрыве от нее, понимает необходимость учения;

•  проявляет особый интерес к новому, собственно школьному содержанию занятий:
предпочитает уроки письма и счета занятиям «дошкольного» типа (рисование, пение, физ-
культура), имеет содержательное представление о подготовке к школе;

• ребенок отказывается от характерных для дошкольного детства организации деятель-
ности и поведения: предпочитает классные занятия обучению дома, положительно относится к
общественно принятым нормам поведения, предпочитает традиционный способ оценки учеб-
ных достижений (отметка) другим видам поощрения, характерным для непосредственно–лич-
ных отношений (сладости, подарки);

• признает авторитет учителя.
Главным условием формирования психологической готовности детей к школьному обу-

чению является полноценное удовлетворение потребностей каждого ребенка в игре. Именно в
игре, как известно, формируются все познавательные процессы ребенка, умение произвольно
управлять своим поведением, подчиняясь заданным игровыми ролями правилам, формиру-
ются все психологические новообразования дошкольного периода развития и закладываются
предпосылки для перехода на новый качественный уровень развития.

Однако в жизни, особенно в последние годы (даже десятилетия), складывается тревож-
ная ситуация психологической неготовности немалого числа детей, приходящих учиться в I
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класс. Одной из причин этого негативного явления выступает тот отмеченный в психологиче-
ских исследованиях факт, что современные дошкольники не только мало играют, но и не умеют
играть. Констатируется, что уровень развития игры в целом у современных дошкольников зна-
чительно ниже, чем у их сверстников середины прошлого века, а уровень развития сюжетно–
ролевой игры у подавляющего большинства дошкольников не достигает своей развитой формы
и остается на низком уровне. Так, развитая форма игры (игра–отношение) имеет место лишь у
18 % детей подготовительной группы детского сада, а 36 % детей подготовительной группы не
умеют играть вообще (Смирнова Е. О., Гударева О. В., 2004). Это искажает нормальный путь
психического развития и негативно отражается на формировании психологической готовности
детей к обучению в школе. В числе одной из причин этого называется неправильное понима-
ние родителями и воспитателями подготовки детей к школьному обучению. Вместо того чтобы
предоставить ребенку наилучшие условия для развития его игровой деятельности, взрослые,
отнимая время от игровых занятий и искусственно ускоряя детское развития, учат его писать,
читать и считать, то есть тем учебным умениям и навыкам, которыми ребенок должен овладеть
в следующем периоде возрастного развития. Эта ошибка воспитывающих ребенка взрослых
до сих пор никак не может быть преодолена. Д. Б. Эльконин еще 50 лет назад отмечал, что
эффективное и полноценное (а не ускоренное) развитие ребенка предполагает не сворачива-
ние игры, а своевременное и максимально полное использование ее возможностей.

««У многих школьных педагогов наблюдается однобокий подход к дошкольному периоду
развития. Все успехи дошкольного воспитания рассматриваются исключительно через призму
подготовки детей к школе, да еще в очень узком диапазоне (умения читать, писать, считать).
Вообще подход к отдельному периоду развития в детстве нельзя рассматривать узкопрагмати-
чески, как подготовку к переходу на следующий этап развития. Все обстоит как раз наоборот.
Сам переход на следующий, более высокий этап развития подготавливается и определяется
тем, насколько полно прожит предшествующий период, насколько созрели те внутренние про-
тиворечия, которые могут разрешиться путем такого перехода.

Если же он будет совершен до того, как эти противоречия созрели, – искусственно фор-
сирован, не принимая в расчет объективных факторов, то существенно пострадает форми-
рование личности ребенка, причем ущерб может быть невосполнимым…» (Эльконин Д. Б.,
1989а. – С. 98).

О негативных последствиях раннего обучения детей школьным умениям и навыкам в
ущерб игровой деятельности свидетельствует следующий случай.

Родители 8–летнего Никиты отмечали, что мальчик очень способный, он в 3 года
научился читать, а писать – 4 года. В 7 лет поступил в школу с углубленным изучением
китайского языка. Педагоги отмечали у ребенка высокие способности к языкам и математике.
Однако Никита – очень неусидчивый ребенок, непоседа. На уроках он не может сосредото-
читься, в основном занимается тем, что ему интересно.

В I классе быстрее всех справлялся с заданиями и начинал всем мешать. По предложению
учителей был переведен после третьей четверти во II класс. Разницу в программе преодолел
очень быстро, но возникли трудности в контактах со сверстниками. В III классе социальная
дезадаптация усугубилась, что привело к снижению успеваемости и снижению учебной моти-
вации.

Ребенок говорит, что ему было бы лучше в детском саду. Там нет домашних заданий,
вкусная еда, можно долго играть. Сейчас играть ему мама разрешает только за «пятерки».

Друзей в новом классе нет. Сожалеет, что учится со старшими по возрасту детьми. Свой
перевод в другой класс объясняет так: «Я вертелся и разговаривал на уроках, и они решили,
что мне скучно» (Богоявленская М., 2005).

Рассмотрим, из каких показателей складывается психологическая готовность к школь-
ному обучению, или каковы ее компоненты.
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1.  Мотивационная готовность. Содержание этого компонента состоит в наличии у
ребенка в качестве доминирующего учебного мотива, наличие потребности в приобретении
знаний. Значение этого компонента настолько велико, что даже при наличии у ребенка необхо-
димого запаса знаний и умений, достаточного уровня умственного развития, ему будет трудно
в школе. Ребенок, психологический готовый к учению, должен положительно относиться к
школе, хотеть учиться. Их могут привлекать как внешние стороны школьной жизни (приобре-
тение школьной формы, письменных принадлежностей, днем спать не надо), так и главное –
учение как основная деятельность («Хочу научиться писать», «Буду решать задачи»). Отсут-
ствие желания идти в школу у 6–7–летнего ребенка свидетельствует о том, что он еще «психо-
логический дошкольник». Такие дети учатся неровно, задания выполняют небрежно, наспех и
поэтому им трудно достичь высоких результатов в учении.

2. Интеллектуальная готовность. Этот компонент, прежде всего, связывают со степе-
нью развития мыслительной деятельности ребенка. Главное, что характеризует интеллектуаль-
ную готовность,  – это умение анализировать, обобщать, сравнивать, делать самостоятельно
выводы. Конечно, нельзя недооценивать при этом и значение имеющихся у ребенка знаний
об окружающем, о природе, людях, самом себе. «Пустая голова не рассуждает. Чем больше
знаний имеет голова, тем больше способна она к рассуждению» (П. П. Блонский). Раньше, да
нередко и теперь, высказывается мнение, что чем больше ребенок усвоил различных знаний,
чем больше у него словарный запас, тем он лучше развит. Такой подход ошибочен. За имею-
щимися знаниями должна стоять в первую очередь работа мышления, а не памяти, понимания,
осмысления их, а не механического заучивания. Выявляя только лишь запас знаний ребенка,
мы ничего не можем сказать о пути их приобретения и не можем оценить уровень развития
мышления ребенка, играющего чрезвычайно важную роль в учебной деятельности.

Интеллектуальная неготовность ребенка приводит к плохому пониманию учебного мате-
риала, затрудненности формирования навыков письма, чтения и счета, то есть того, что состав-
ляет основное содержание начальной ступени школьного обучения.

3.  Волевая готовность. Значение этого компонента в учебной деятельности велико.
Ребенка ждет напряженный умственный труд, он должен будет делать не только то, что ему
хочется и интересно в данный момент, а то, что от него потребует учитель, школьный режим,
независимо от сиюминутных желаний и потребностей ребенка. Нужно уметь подчинять свое
поведение правилам, принятым в школе: как вести себя на уроке, на перемене, в отношениях
с одноклассниками и учителем. Кроме того, ребенок должен уметь управлять своими про-
цессами внимания, произвольного запоминания, целенаправленно управлять мыслительными
процессами. Как правило, уровень волевой готовности детей, поступающих в школу, недоста-
точен. Этим объясняется и отказ ребенка от выполнения задания, если оно покажется ему
сложным или не получается с первого раза, и недоделывание задания, если ребенок устал, но
при этом требуется определенное усилие для его завершения, и нарушение школьной дисци-
плины, если ребенок делает то, что ему в данный момент хочется, а не то, что требует учитель
и др.

4. Характер социального развития ребенка. Здесь речь идет о том, какой стиль общения
со взрослым предпочитает ребенок. Процесс обучения всегда осуществляется при непосред-
ственном участии взрослого и под его руководством. Основным источником знаний и умений
является учитель. Способность ребенка слышать, понимать учителя, выполнять его задания
является необходимой для обучения в школе. В связи с этим очень важно учитывать предпо-
читаемый ребенком стиль общения со взрослым как часть его общей готовности к школьному
обучению.

Предпочитаемый стиль общения ребенка со взрослым определяется по тому, что ребенку
больше нравится делать вместе со взрослым: играть в игрушки, читать книги или просто раз-
говаривать. Как было установлено в психологическом исследовании (Е. О. Смирнова), дети,
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предпочитающие играть со взрослым, не способны долго слушать учителя, часто отвлекаются
на посторонние раздражители; они, как правило, не выполняют задания учителя, а заменяют
их своими собственными, поэтому успешность обучения таких детей крайне низкая. Напро-
тив, дети, которым нравится читать книги вместе со взрослым или которые в свободном обще-
нии могли отвлекаться от конкретной ситуации и общаться со взрослым на разные темы,
были более внимательны во время занятий, с интересом выслушивали задания взрослого и
старательно их выполняли. Успешность обучения таких детей была значительно выше. Как
уже отмечалось, психологическая готовность к школьному обучению не состоит в наличии у
ребенка учебных умений письма, чтения и счета. Но ее необходимым условием является сфор-
мированность у него психологических предпосылок учебной деятельности.

Усвоение знаний – это сложный по своей психологической структуре процесс, успеш-
ность которого во многом зависит от наличия и степени сформированности у учащихся опре-
деленных психологических качеств и умений. Невозможно полноценное и глубокое усвоение
учебного материала при отсутствии у учеников психологических предпосылок для его усвое-
ния. Именно несформированность предпосылок овладения учебной деятельностью, наиболее
часто встречающаяся у младших школьников, является одной из причин общего отставания
в учении.

К числу психологических предпосылок овладения учебной деятельностью относятся
умение анализировать и копировать образец, умение выполнять задания по словесному ука-
занию взрослого (умение слушать и слышать), умение подчинять свои действия заданной
системе требований и контролировать их выполнение (саморегуляция и самоконтроль) (Д. Б.
Эльконин). Без этих, на первый взгляд, простых и даже элементарных, но являющихся базо-
выми психологических умений обучение невозможно даже в принципе. Вот почему, заботясь
о психологической готовности ребенка к школьному обучению, в первую очередь необходимо
сформировать у него именно эти умения. Важно, что их формирование под руководством
взрослого не выступает для ребенка как учебно–школьное занятие. Оно может происходить в
рамках любой деятельности дошкольного типа, например рисования, физкультурных занятий,
ручного труда и др.

Вопрос о психологической готовности к обучению на протяжении школьного периода
еще раз встает тогда, когда учащиеся из начальной школы переходят в среднюю, основную,
школу, то есть в конце IV класса. В этом случае речь идет о психологической готовности млад-
ших школьников к обучению в средней школе.

С чем связана такая постановка вопроса? Давно замечено, что нередки случаи, когда
школьники, которые хорошо учились в начальной школе, перейдя в среднюю, снижают успе-
ваемость, начинают учиться на «3», испытывают порой значительные учебные трудности. У
учащихся V–VI классов отмечается снижение интереса к учению, появление признаков школь-
ной дезадаптации и тревожности, неадекватных поведенческих реакций на замечания учителя,
возникают сложности во взаимоотношениях с учителями и одноклассниками. Сами учителя
это объясняют тем, что детям трудно приспособиться к требованиям разных учителей, непри-
вычностью обучения в условиях кабинетной системы.

На самом деле если эти обстоятельства и имеют какое–то значение в обусловливании
школьной неуспеваемости, то более или менее быстро преходящее. Гораздо существеннее дру-
гое: школьники интеллектуально оказываются неготовыми к усвоению сложного и доста-
точно большого по объему учебного материала. Стоя перед необходимостью усвоения такого
материала, ученик продолжает использовать те же приемы учебной работы, которые он исполь-
зовал при обучении в начальной школе (метод «проб и ошибок», механическое заучивание без
понимания). Но теперь они являются неэффективными, и ученик оказывается беспомощным
в ситуации необходимости усвоения и оперирования учебным материалом.
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Дело в том, что в начальной школе преобладает устная работа с учебником. Основные
тексты, с которыми знакомятся младшие школьники, – это художественные произведения или
научно–популярные статьи (описания), для понимания которых требуется активизация, глав-
ным образом, процессов воображения и памяти учащихся. В средней же школе учащиеся
имеют дело с текстами, содержащими не только конкретную описательную информацию, но
и развернутые рассуждения, описания способов анализа и обобщения фактов, разные трак-
товки и выводы, которые можно сделать на основе тех или иных эмпирических данных. Такое
резкое усложнение характера материала, подлежащего усвоению, с неизбежностью вызывает у
многих детей трудности при его понимании. Причина этих трудностей – несформированность
тех форм мыслительной деятельности, которые требуются для усвоения сложного и объемного
учебного материала, предлагаемого в средней школе. Еще В. А. Сухомлинский писал:

«Теперь мне стало понятно, почему в пятых–шестых классах резко снижается успева-
емость учеников, которые в начальных классах сравнительно легко преодолевали трудности
обучения: им не под силу качественно новый этап мышления» (Сухомлинский В. А., 1971. –
С. 131).

В связи с этим становится ясным, в чем должна прежде всего состоять подготовка учени-
ков к обучению в средних классах школы – в умении перейти к сложным мыслительным про-
цессам, в формировании у них высших абстрактно–логических форм мыслительной деятель-
ности, адекватных уровню сложности нового учебного материала и требуемых от учащихся
для его усвоения интеллектуальных операций.

 
Тексты для самостоятельного изучения

 
 

Нечаев А. П. Когда следует начинать учить ребенка чтению?8

 

Мы видим, что способность к осмысленному чтению предполагает известный общий уро-
вень душевного развития. Ребенок не может как следует воспринимать читаемый текст, если
у него вообще не развиты процессы восприятия, если он еще не умеет как следует видеть и
слышать окружающее. Ребенок не в состоянии успешно обучаться чтению, если у него недо-
статочно развита речь, если с определенными предметами, чувствами и действиями у него
не связалось определенных названий. Процесс обучения чтению будет очень затруднен, если
ребенок вообще обнаруживает недостаток воображения, догадливости, понимания.

Пытаться обучать ребенка чтению в то время, когда у него для этого не подготовлена
еще душевная жизнь, – это довольно бесплодная работа. Мало того: преждевременное обуче-
ние чтению неподготовленного к этому ребенка может оказать на него даже вредное влияние,
вызвав отвращение к самому процессу обучения и подорвав веру в собственные силы.

Поэтому очень важно для всякого учителя прежде, чем приступить к обучению грамоте
своих учеников, хорошенько приглядеться к ним и посмотреть, достаточно ли развиты у них
те процессы, которые необходимы при чтении и обыкновенно проявляются около 6–7 лет.

Дети со слабым общим развитием, малоподвижным вниманием, бедной речью, бледными
интересами и слабой восприимчивостью прежде обучения чтению должны подвергнуться ряду
систематических педагогических упражнений.

В чем же могут заключаться эти упражнения?
Одним из самых важных упражнений, подготовляющих ребенка к обучению чтению, сле-

дует признать занятия природоведением, при котором ребенок учится воспринимать окружа-
ющее, знакомится с его свойствами, делает попытки судить об них и строить разнообразные

8 В кн.: Нечаев А. П. Психология и школа. Избр. психол. труды / Под ред. А. А. Никольской. – М.: Институт практической
психологии; Воронеж: изд–во НПО «МО–ДЭК», 1997.– С. 316–317.
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предположения, причем в то же самое время вырабатывается его речь, так как ему невольно
приходится связывать со всеми получаемыми восприятиями определенные названия и выра-
жать словами те мысли, которые у него возникают при наблюдении окружающего.

Наряду с природоведением, большое значение в смысле подготовки к чтению могут
иметь и другого рода беседы с детьми, сопровождаемые показыванием разных предметов и
картин. Совершая с детьми разнообразные прогулки, рассказывая им соответствующие их
развитию сказки и события из действительной жизни, вызывая в них воспоминания о недавно
пережитых явлениях и побуждая к изложению и оценке всего этого, учитель будет содейство-
вать обогащению и выработке детской речи, а также большему развитию процессов воображе-
ния, суждения и восприятия.

Большую услугу при подготовке к обучению грамоте могут оказать правильно поставлен-
ные занятия рисованием. Не говоря уже о том, что рисующий получает упражнение в разнооб-
разных движениях пальцев и кисти руки, подготовляясь таким образом к процессу письма, –
срисовывание предметов с натуры и воспроизведение их очертаний по памяти дает постоян-
ный повод к углублению восприятий, суждениям и деятельности воображения. А все это, как
мы видели, составляет основу процесса чтения.

Наконец, очень важным средством, подготовляющим детей к успешному обучению гра-
моте, надо считать подвижные игры и другие физические упражнения, заставляющие детей, в
зависимости от изменяющихся обстоятельств, но в согласии с определенным планом, менять
направление своего внимания, быстро перемещая его с одних представлений на другие. Когда
ребенок играет в пятнашки или казаки–разбойники и должен то нападать, то увертываться,
то упорно бежать в одном направлении, то неожиданно менять его в зависимости от изменив-
шихся обстоятельств – все эти действия являются естественными упражнениями в гибкости
внимания и противовесом развитию в ребенке того «психического автоматизма», который, как
мы видели, является одним из серьезных препятствий к успешному обучению грамоте.

 
Коменский Я. А. В каких занятиях постепенно должны

упражняться дети с самого рождения, чтобы на шестом году
своей жизни они оказались усвоившими эти упражнения9

 

1. Кто не знает того, что сучья многолетнего дерева сохраняют то самое расположение
друг к другу, по которому они должны были образоваться с самого возникновения. Ведь иначе
и не могло быть. Кто мог бы надеяться, что у животного также разовьются когда–либо впослед-
ствии все его члены, если оно не получило зародыша их в начале своего формирования, кто
мог бы исправить какое–либо животное, если оно появится на свет хромым, слепым, непол-
ным или увечным? Следовательно, и человек в начале образования тела и души должен быть
создан таким, каким он должен быть в течение всей жизни.

2. Правда, Богу было бы легко обратить закоренелого порочного человека в честного и
сделать иным. Однако по природе обыкновенно бывает так, что каким что–либо стало обра-
зовываться с самого начала, таким останется до конца и в старости приносит те же самые
плоды, семена которых получило в молодости. С этим согласна и известная пословица: «Заня-
тия молодости – наслаждение старости».

3. Поэтому родители не должны откладывать воспитание до обучения своих детей учи-
телями и служителями церкви (так как невозможно уже выросшее кривое дерево сделать пря-
мым и лес, повсюду усеянный терновыми кустами, превратить в огород). Они сами должны

9 В кн.: Коменский Я. А. Материнская школа, или О заботливом воспитании юношества в первые шесть лет // Коменский
Я. А. Антология гуманной педагогики. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1996. Гл. IV. – С. 24–28.
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изучить способы обращения со своими сокровищами согласно с их ценностью, чтобы под их
собственным руководством дети начинали возрастать в мудрости и любви у Бога и людей.

7. А что касается нравов и добрых качеств, то дети должны отличаться следующими:
1) умеренностию; их нужно научить есть и пить сообразно с требованием природы; не

объедаться и не переполняться пищей и питьем сверх необходимости;
2) опрятностью, чтобы они научились соблюдать приличие при еде, в одежде и в попе-

чении о теле;
3) почтительностью кстаршим, чтобы они научились относиться с уважением к их дей-

ствиям, словам и взглядам;
4) предупредительностью, чтобы они по знаку и слову старших готовы были немедленно

выполнить все;
5) крайне необходимо, чтобы они научились г оворить правд у, чтобы все их речи были

по учению Христа: что есть – то есть, чего нет – того нет. Пусть же никогда не приучают их
лгать и говорить не то, что есть, серьезно или в шутку;

6) также нужно приучать их к с праведливости, чтобы они не касались ничего чужого, не
трогали, не брали тайно, не прятали и не причиняли кому–либо вреда;

7) нужно также внушать им благотворительность; быть приятными для других, чтобы
они были щедрыми, а не скупыми и не завистливыми;

8) чрезвычайно полезно приучать их к труду, чтобы они привыкли избегать ленивого
досуга;

9) их нужно приучать не только говорить, но и молчать, где это необходимо: во время
молитвы или когда говорят другие;

10) нужно приучать их к терпению, чтобы они не думали, что все должно являться к ним
по их мановению; с раннего возраста постепенно они должны приучаться обуздывать страсти;

11) так как деликатность (гуманность) и готовность служить старшим является особен-
ным украшением юношества, то будет уместным, чтобы и к этому также приучались они с
детства;

12) пусть они научатся также тому, что развивает изящество манер, чтобы к каждому
проявлять деликатность, уметь приветствовать, подавать руку, наклонять колено, благодарить
за одолжение и пр.;

13) а чтобы здесь не оказалось некоторого легкомыслия или грубости, они должны вместе
с тем приучаться держать себя с достоинством, во всем вести себя сдержанно и скромно.

Обладая такими качествами, мальчик легко, по примеру Христа, приобретет себе распо-
ложение у Бога и у людей.

8. Что касается свободных искусств, то они делятся на три разряда. Ведь мы учимся одно
– знать, другое – делать, третье – говорить, или лучше всему (знать, действовать, говорить),
кроме дурного.

9. В первые шесть лет ребенок начнет познавать следующее:
1) относительно природных явлений в том, что касается физики, он узнает названия сти-

хий огня, воздуха, воды, земли – и научится называть дождь, снег, свинец, лед, железо и пр. К
этому он присоединит названия деревьев и некоторых более известных и более часто встреча-
ющихся трав и цветов: фиалки, карнофиллы, розы; также различия животных: что такое птица,
животное, конь, корова и пр.; наконец, как называются внешние части тела, для какой цели
они предназначены: уши – чтобы слушать, ноги – чтобы бегать и пр.;

2) изоптики имбудет достаточно знать, что такое тьма, что такое свет и различия неко-
торых более употребительных цветов, а также их названия;

3) вастрономии – различать солнце, луну и звезды;
4) в географии—место, где он родился и где он живет: деревню, город, крепость или

замок. Что такое поле, что такое гора, луг, лес, река и пр.;



Н.  П.  Локалова.  «Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, психопрофилактика»

62

5) ребенок схватит первые линии хронологии, если узнает, что такое час, день, неделя,
месяц, год, что такое весна, лето и пр.;

6) началом истории будет, если он может запомнить, что произошло вчера, сегодня, в
прошлом году, два или три года назад; правда, это было бы по–детски, и воспоминание об этом
было бы слабым и как бы туманным;

7) из экономики (хозяйства) ребенок должен узнать, кто относится к составу семьи и кто
нет;

8) из политики – узнать кого–либо в государстве, консула (бюргермейстера), сенатора
(члена совета) или судью (фогта); равным образом узнать о том, что граждане иногда собира-
ются на совещания и пр.

10. Что касается деятельности, то некоторые относятся к действию искусства, касаются
ума и языка, например диалектика, арифметика, геометрия, музыка; некоторые – к действию
руки, например ручные труды и физические упражнения:

1) начала диалектики в первые шесть лет могут быть усвоены лишь настолько, чтобы
ребенок понимал, что такое вопрос, что такое ответ, и научился на предложенный вопрос отве-
чать прямо, а не так, чтобы на вопрос о чесноке рассказывал о луке;

2) основами арифметики будет, если ребенок будет знать, что такое много или что такое
мало, и будет уметь считать до 20 или до 60 и будет понимать, что такое число четное или
нечетное, а также что 3 более 2; 3 и 1 = 4 и пр.;

3) изгеометрии онузнает, что значит малое или большое, короткое или длинное, узкое
или широкое, тонкое или толстое. Также что называется четверть, локоть, сажень;

4) музыкальные умения детей будут состоять в том, чтобы спеть на память какой–нибудь
стишок из псалмов или гимнов;

5) началом какого–либо ремесла или труда будет, если дети научатся тому, что им так
свойственно: рубить, колоть, сечь, строить, располагать, связывать, развязывать, сваливать в
кучу, разваливать.

11. Что касается я зыка, тоон развивается грамматикой, риторикой и поэтикой:
1) грамматика для первых шести лет будет состоять в том, чтобы ребенок мог назвать

столько вещей, сколько их знает, хотя бы он мог выразить это пока и с ошибками, но ясно и
отчетливо, чтобы его можно было понять;

2) риторика детей будет состоять в том, чтобы пользоваться естественными жестами, а
также в том, чтобы подражать тропам и фигурам, которые они слышат;

3) начало поэтикибудет заключаться в том, чтобы заучить наизусть несколько стишков
или рифм.

12. Далее, нужно обратить внимание на то, как в отдельных этих знаниях и умениях
нужно с детьми идти вперед, не распределяя материала с полной точностью по годам или меся-
цам (как будет впоследствии в других школах), и именно по следующим причинам:

1) не все родители могут соблюдать в своем доме такого рода порядок, как это бывает в
общественных школах, где никакие исключительные дела не будут нарушать порядка работы;

2) в этом первом детском возрасте не все дети обладают одинаковыми способностями:
некоторые дети начинают говорить на первом, а некоторые – только на втором или даже на
третьем году.

13. Итак, вообще я покажу, каким образом в первые шесть лет нужно давать образование
детям:

1) в понимании вещей;
2) в физических трудах и в ловкости;
3) в искусстве речи;
4) в нравах и добродетелях;
5) в благочестии;
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6) так как основой всего этого являются жизнь и крепкое здоровье, то, прежде всего,
будет указано, каким образом, при тщательном попечении родителей, можно сохранить детей
здоровыми и невредимыми.

 
Контрольные вопросы и задания

 
1. Могут ли умения дошкольника читать, писать и считать свидетельствовать о его пси-

хологической готовности к школьному обучению?
2. Что значит быть психологически готовым к школьному обучению? Назовите показа-

тели действительной психологической готовности ребенка к школьному обучению.
3. Какими причинами может быть обусловлена психологическая неготовность некоторых

детей к обучению в школе к концу дошкольного периода развития?
4. Какова главная причина снижения успеваемости при переходе из начальной школы в

основную? Прочитайте, что об этом писал В. А. Сухомлинский.
5. Что, по мнению А. П. Нечаева, является основным в подготовке детей к овладению

грамотой?
6. Какими знаниями должен овладеть ребенок за первые шесть лет жизни, с точки зрения

Я. А. Коменского, на которые в дальнейшем будет опираться школьное обучение?
7. Отработайте методики выявления психологической готовности детей к обучению в

начальной школе:
♦ методики на сформированность психологических предпосылок овладения учебной

деятельностью;
♦ задания на копирование образца (узор; несложное изображение; фигура, выложенная

из спичек, пуговиц и др.);
♦ задание на выявления умения ребенка слушать и слышать словесные указания взрос-

лого («Графический диктант» Д. Б. Эльконина, «Узор» Л. И. Цеханской);
♦ умения подчиняться заданным правилам и контролировать свое выполнение

(«Палочки» У. В. Ульенковой, «Рисование бус», «Образец и правило» А. Л. Венгера);
♦ ориентационный тест школьной зрелости А. Керна – И. Йирасека;
♦ задания на осуществление звукового анализа и синтеза;
♦ методики на выявление наличия внутренней позиции школьника («Эксперименталь-

ная беседа по выявлению внутренней позиции школьника» по Н. И. Гуткиной, беседа по Т. А.
Нежновой, беседа по А. Л. Венгеру);

♦ выявление доминирующего мотива – учебного или игрового (методика изучения сфор-
мированности мотивационного компонента школьной зрелости Д. В. Солдатова; рисование
кружков в условиях психического пресыщения по Н. Л. Белопольской, выбор игровой или
познавательной деятельности по Н. И. Гуткиной);

♦ задания на выявление уровня развития отдельных мыслительных операций (анализ
– «Описать предмет», синтез – «Сложи картинку», обобщение – «Четвертый лишний», уста-
новление закономерностей – «Разложи картинки по порядку», классификация – «Разложи на
группы», сравнение – «Чем похожи и чем различаются»).

8. Отработайте методики выявления психологической готовности детей к обучению в
основной школе:

♦ групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж. Ваны;
♦ методика для изучения готовности младших школьников к переходу в среднюю школу

(задания «Слова», «Счет», «Анкета») Т. И. Юферевой;
♦ задание «Запомни и запиши» (запомнить слова, классифицируя их по категориаль-

ному признаку).
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Тема 4

Психологические факторы и их влияние на
школьную успеваемость. Индивидуально–

психологические особенности темперамента и
их влияние на успешность учебной деятельности

 
Природные характеристики нервной системы школьников и успешность школьного обу-

чения. Особенности темперамента учащихся как фактор учебной деятельности.
Трудности в учении, обусловленные разным типом темперамента учащихся.
Необходимость учета в процессе обучения природных особенностей нервной системы

учащихся.
 

Основные понятия для усвоения
 

Индивидуальные особенности личности – присущие данному человеку психологи-
ческие и психофизиологические качества, придающие ему неповторимость, своеобразие, отли-
чающие его от других людей (темперамент, характер, способности, динамические особенно-
сти).

Индивидуальный стиль деятельности – система индивидуально–своеобразных при-
емов и способов решения задачи, определяемых комплексом природных особенностей чело-
века.

Меланхолический темперамент – индивидуальные психологические особенности,
характеризующиеся легкой ранимостью, склонностью глубоко переживать даже незначитель-
ные неудачи, но внешней вялостью реагирования на окружающее.

Основные свойства нервной системы – основные, преимущественно генетически
детерминированные особенности функционирования нервной системы, определяющие разли-
чия в поведении и в отношении к одним и тем же воздействиям физической и социальной
среды.

Сангвинический темперамент – индивидуальные психологические особенности,
характеризующиеся живостью, подвижностью, быстрым реагированием на внешние события,
сравнительной легкостью переживания неудач и неприятностей.

Темперамент – индивидуальные психологические особенности, характеризующие лич-
ность человека со стороны динамики его психических процессов (темпа, быстроты, ритма,
интенсивности).
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