
 
 Асоціативно-рефлекторна і біхевиористська теорії навчания 

 
Критерії видів навчання:   Безпосереднє – опосередковане         Усвідомлене – напівсвідоме (інтуїтивне) 

                                    Керуюче                                                Засвоююче культуру – традиційне  

- по непосредственности (опосредованности) взаимодействия обучающего и обучающегося: контактное и 

дистанционное обучения «на расстоянии» при помощи специал технических средств. 

- по основанию принципа сознательности (интуитивизма) выделяется обучение, соотносимое с характером 
освоения опыта. Если обучающимся осознаются только правила, средства, то это форма так называемого 
традиционного, «сообщающего, догматического», по Н.Ф. Талызиной, обучения. Но интуитивное освоение 
ребенком родного языка, определенное Л.С. Выготским как путь «снизу-вверх» (сюда возникшее в середине 
60-х годов суггестопедическое направление Г.К. Лозанова) 

- по основанию наличия управления образовательным процессом а) не основывающееся на 
нем (например, традиционное обучение) и б) рассматривающее управление в качестве 
основного механизма усвоения (программированное). 
- по основанию взаимосвязи образования и культуры: а) обучение, основа которого проекция образа 

культуры в образование и формирование проектной деятельности обучающихся (теории проектного обу-

чения), и б) обучение, основанное на дисциплинарно-предметном принципе (традиционное). 

Ассоциативная психология основы ассоциативной трактовки психики  Аристотель которому 
принадлежит заслуга введения понятия «ассоциация», ее типов, разграничения двух видов разума (нуса) 
на теоретический и практический, определения чувства удовлетворения как фактора научения. 

На материале исследования ассоциаций изучались особенности памяти, научения.  
ассоциация механизм образования явлений психики Дж. Локк (17в.), Д. Гартли (18в.). Основа 

обучаемости пам'ять - фундаментальное свойство нервной организации.  
Анализ основных законов образования ассоциаций (ассоциации по сходству, по смежности 

(совпадение по месту или времени), причинно-следственные и вторичных законов их образования, к 
числу которых отнесены «длительность первоначальных впечатлений, их оживленность, частота, 
отсроченность по времени», привели исследователей к выводу, что эти законы являются не чем 
иным, как «перечнем условий лучшего запоминания»  
ассоциативная психология рассм  мышление как своеобразную репродуктивную функцию памяти.  
Эксперименты Г. Эббингауза (1885) по исследованию забывания и полученная им кривая забывания, 

характер которой учитывается всеми последующими исследователями памяти выработки навыков, 

организации упражнений. Способность человека как запоминать, так и заучивать материал, что впоследствии 

позволило исследователям тесно сблизить два понятия «память» и «научение» (как приобретение и 

сохранение какого-либо навыка или системы навыков). Бихевиористы слили эти понятия. 

Уотсон (нач ХХ в.) Теория проб и ошибок Э. Торндайка (конец XIX — начало XX в.), 
сформулировавшего основные законы научения — упражнения, эффекта и готовности; 
описавшего кривую научения и основанные на этом тесты достижений (1904). Конкретная р-ция 
вызывает удовлетворение, что подкрепляет данную реакцию и связывает ее со стимулом. Если 
повторится подобный стимул, то повторится и реакция—закон эффекта. Закон упражнения: 
реакция на стимул обусловлена количеством повторений, силой и длительностью стимульного 
воздействия. Закон готовности: реакция животного зависит от его подготовленности к данному 
действию «только голодная кошка, будет искать пищу». 
Капитализм: поиск правил функционирования, контроля и социальной гармонизации отношений; власти рассматривали школу 
как институт, который может сгладить классовые различия. Психология должна обеспечить создание практических технологий, 
предоставляющих данные об объективных качествах и достоинствах обучения. Мировоззренческой предпосылкой этого 
процесса выступило интенсивное развитие в американской философии и науке прагматизма с его ориентацией на 

практическое использование знаний, их включенность в практическую деятельность. Прагматическая функциональная 
психология У. Джемса: активная адаптация, выработка навыков.  

По У. Джемсу, сознание, выражаемое в навыках, знаниях, восприятии, все время соотносится с окружающей 

средой, оно определяется как функционирующее состояние приспособления. Полезные реакции  
 «Стремление соединиться» приписывалось самим  психическим явлениям в силу их внутренних законов. И. П. 

Павлов отождествляя понятие ассоциации с «временной связью», или условным рефлексом, последовательно 
реализовал в психологической науке идею детерминизма, идею причинной обусловленности психических явлений. 
Образование корковых связей у человека происходит «принципиально иным» путем, чем у животных, благодаря 
«чрезвычайной прибавке», которую получило человечество в виде второй сигнальной системы. Поэтому, 
обсуждая вопрос об образовании и закреплении ассоциаций у человека, необх. учитывать ее регулирующую роль. 



во всякой деятельности повторяются не только первое и конечное звенья рефлекса («стимул» и «реакция»), а 
условнорефлекторный акт в целом, включая и процессы, происходящие в центральном его звене. Обе системы! 
Основные формы этих процессов: различные мыслительные операции, и прежде всего анализ и синтез. в других 
мыслительных операциях мы обнаруживаем проявления различных форм анализа и синтеза, Благодаря повторению 
одних и тех же форм и приемов анализа однородного материала речевая деятельность происходит со все меньшей 
затратой нервных усилий; 
американский философ и деятель образования Дж. Дьюи (1859-1952): теория прогрессивного 

образования и выдвинул ряд новых для его времени идей: обучение как исследование и как выработка 

навыка и самостоятельного мышления, переобучения всех возрастных категорий и др. Приоритетной 

целью образования полагал социальную эффективность как способность со знанием дела выбирать и 

делать карьеру. придал прагматизму типично американские черты, соединив его с материализмом и 

бихевиоризмом. Свою философию сам он часто называл инструментализмом, рассматривая понятия, 

научные законы, логические приемы как орудия для исследования. В процессе их использования 

происходит естественный отбор наиболее практичных. Теоретическая идея есть ценность лишь 

постольку, поскольку она приносит практическую пользу. Предельным основанием теории познания и 

социально-этических конструкций философии, является понятие "опыт". Свою позицию он называл 

эмпирическим натурализмом, подчеркивая намерение показать включенность природы в опыт  
Джон Уотсон эксперимент «маленький Альберт» 1920 белая крыса 

Основной посылкой бихевиоризма, позволяющей его представителям переносить 

выводы, полученные Э. Торндайком в опытах на животных, на поведение людей, является 

утверждение Дж. Уотсона, что «человек  животное, отличающееся от других животных 

только типом поведения, которое он проявляет... Речь — это действие, т.е. поведение. Язык 

— навыки, которые при закрытых губах — думание... То, что психологи называют мыслью, 

не что иное, как думание про себя». вся психическая деятельность человека, как и животного, 

может быть описана в терминах «научение» и «навык». Эти два понятия — «научение» как 

приобретение индивидуального опыта и «навык» как упроченная связь стимула — реакции 

тождественны для Уотсона. Игнорирование «сознания», «мышления» Дж. Уотсон оправ-

дывает невозможностью их объективного непосредственного изучения.  
Организм-среда, стимул-реакция, отношения не причинно-следственные, а корреляционные Это абстракция «пустого 
организма» что нам точно известно?  Концепция нервной системы объясняет, использует логику, но это неправомерно 
Критический анализ теории проб и ошибок дан Коффкой «возникновение структуры есть организация, 
причем спонтанная», мгновенная организация, точнее, самоорганизация материала. Она возникает в 
процессе восприятия или припоминания в соответствии с действующими независимо от субъекта 
принципами близости, сходства, «замкнутости», «хорошего продолжения», «хорошей формы» самого 
объекта восприятия, припоминания ÷ задачей в обучении является обучение пониманию, охвату целого, 
конфигурации, общего соотнесения всех частей целого, их соотношения. понимание наступает в результате 
внезапного возникновения решения или озарения «инсайта». Многократное бессмысленное повторение 
может принести только вред, необходимо сначала понять путь действия, его структуру, или гештальт, и 
потом уже повторять это действие. К. Коффка большую роль в нем отводит подражанию. Он рассматривает 
две возможности его применения: либо имеет место слепое подражание без понимания, а затем 
осмысление, либо же «понимание образца предшествует подражательному действию.  

 «...обучение путем подражания в сравнении со спонтанным обучением оказывается более легким, не говоря уже 

о том, что такие навыки, как речь и письмо, могут быть вообще усвоены только с помощью подражания» ситуация 

обучения «улучшается при существовании образца уже тем, что отмечается отправной пункт решения» 

делает слишком большой акцент на подражании, особенно при овладении речью на родном языке. Он не 

отмечает присущего ребенку речетворчества, самостоятельное выявление им закономерностей языка. 

технологии поведения   последствия поведения Скиннер писал, что за всю свою жизнь он имел только одну идею и 

эту идею выражает термин «управление» («контроль»),  имеется в виду управление поведением. Справиться с этой задачей 

экспериментатор способен лишь в том случае, если контролирует все переменные, под влиянием которых складывается и 

изменяется поведение организма. Нажим на рычаг рассматривается в качестве образца и самостоятельной единицы «оперантной 

реакции» — очень удобной для фиксации, поскольку всегда можно однозначно определить, произошла она или нет. формула о 

взаимодействии организма со средой, учитывает 3 фактора: 1) событие, по поводу которого происходит реакция, 2) саму реакцию, 

3) подкрепляющие последствия. 

СКИННЕР: кривая научения кошки в опытах Торндайка отражает свойства ящика с задвижкой, а не 

поведение кошки. необх дать определение понятия «вероятность реакции». Мы выбираем относительно 

простой вид поведения, который свободно и многократно воспроизводим и который легко поддается 



наблюдению и регистрации. Например, если испытуемым является голубь, то поднятие им головы выше 

определенного уровня является удобным поведением для изучения. Вместо «научение» следует говорить 

приобретенная тенденция выполнять действие. 

единицей науки о прогнозировании является не реакция, а класс реакций. Для его описания будет 

использоваться слово «оперантный». Данный термин показывает, что поведение «воздействует» (operates) на 

среду, генерируя последствия. Следствия определяют свойства, по которым устанавливается сходство 

реакций. Он будет использоваться и как прилагательное (оперантное поведение), и как существительное, 

обозначающее поведение, определенное данным следствием. Поведение, называемое «поднятием головы», 

которое происходит независимо от определенных обстоятельств (instances), является оперантным.  

в экспериментах Павлова подкрепление сочетается со стимулом, а при оперантном поведении оно 

зависит от реакции. При оперантном обусловливании мы усиливаем оперант, чтобы увеличить вероятность 

или частоту появления реакции. В условиях павловского, или «респондентного», обусловливания мы просто 

повышаем величину реакции, вызванную условным стимулом, и сокращаем время между стимулом и 

реакцией. в эксперименте с голубем еда является тем, что подкрепляет, а ее предъявление, когда реакция 

«выделяется», является подкреплением. Оперант зависит от свойств подкрепления  (высота, на которую 

должна подниматься голова голубя). Изменение частоты поднятия головы на эту высоту есть процесс - 

оперантного обусловливания. 

Одной из функций педагога является обеспечение произвольных (иногда ложных) последствий с 

целью получения обратной связи. Обусловливание также зависит от вида, количества и момента 

предъявления подкрепления, а также от многих других факторов.      Обусловливание и подкрепление 

Различия в том, что обычно называют интеллектом, до некоторой степени объясняются различиями в 

скорости научения. Нет более быстрого научения, чем мгновенное увеличение вероятности реакции.  

Какими переменными нужно управлять, чтобы заставить организм реагировать? Когда подкрепление 

больше не поступает, реакция становится все менее и менее частой; этот процесс получил название 

«оперантного угашения». Ребенок, у которого велосипед не двигается с места, когда он нажимает на педали, 

перестает их крутить. Угашение является эффективным способом устранения операнта из организма. 

Утверждение, что ранний опыт определяет личность зрелого организма, предполагает, что эффект 

оперантного обусловливания долгосрочен. Таким образом, если из-за раннего опыта, полученного в детстве, 

мужчина женится на женщине, которая напоминает его мать, то это говорит о том, что эффект определенных 

подкреплений должен сохраняться долгое время. (забывание при недостаточных стимулах). 

Некоторые формы психотерапии являются системами подкрепления, созданными для восстановления 
поведения, которое было утрачено в процессе угашения.    Личность – набор поведенческих шаблонов.      
Скиннер вывел всегда воспроизводимую закономерность 1-й закон оперантного научения: 

образцы поведения (операнты), вслед за которыми следуют приятные последствия, в 
будущем встречаются чаще: «закон выгоды (приобретения)»  

Для того чтобы обучить ребенка читать или петь, или играть на музыкальном инструменте, необходимо 

разработать программу педагогических подкреплений, в соответствии с которой правильные реакции 

должны постоянно «оцениваться». 

Литературу, живопись и эстраду можно рассматривать как хорошо продуманные подкрепления. Когда 

поведение подкрепляется другими людьми, появляется несколько важных генерализованных подкреплений, 

например внимание. Всем известны случаи, когда ребенок плохо ведет себя «только для того, чтобы 

привлечь к себе внимание». Внимание людей подкрепляет, потому что оно является необходимым условием 

других подкреплений. Еще более сильным генерализованным подкреплением является аффектация. Также 

подчиненность других людей. подкрепление имеет два эффекта: усиливает поведение и порождает «чувства» 

и что одно является функцией другого. 

Скиннер: наказание – спорный способ отучить от нежелательного поведения, поскольку поведение, за которым 
следуют неприятные последствия, никуда не исчезает, оно лишь видоизменяется самым неожиданным образом. 
Человек в случае штрафа вынужден искать иные формы поведения, чтобы избежать штрафа.  

Негативное подкрепление если негативных последствий (штрафа) удалось избежать 

Материальными подкрепления деньги, сладости, цветы, подарки и Социальные похвала, внимательное 
слушание, улыбка, подчеркивание статуса партнера. Поведенческое разрешение (возможность) заняться 
тем, что доставляет удовольствие Символическое служит символом иных событий, которые являются 
подкреплением: в Интернете своя система набора «очков» или «монеток», которые могут быть 

конвертированы - это целенаправленное дифференциальное подкрепление.  



бихевиористами фактически оправдывались любые дурные поступки и асоциальное поведение человека, 
снималась с него ответственность за них, поскольку детерминация его становления полностью связывалась с 
характером внешней стимуляции, имевшей место в онтогенезе человеческого существа. 

Селигман экспериментальная природа беспомощности с собаками (1967) беспомощность вызывают не сами по себе 
неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. 

Скиннер принципы, общие у поведенческой психотерапии и программированного обучения: 

1. Скорость обучения и план «последовательного приближения» к целевому поведению строго 
индивидуальны для каждого человека. 

2. Именно терапевт (педагог), который ставит задачи и планирует режим подкрепления, в конечном 
счете отвечает за успех терапии. 

3. Терапевтические (учебные) мероприятия планируются так, что более сложные задачи ставятся после 
того, как выполнение предшествующего задания привело к успеху. 

4. Программа постоянно пересматривается и корректируется в зависимости от успехов клиента. 
Скиннер: совпадение с правильним ответом само по себе закрепляет.  Связь не между стимулом и 

реакцией, а между реакцией и подкреплением. 

Главный элемент программированного обучения — обучающая программа, представляющая собой 
упорядоченную последовательность задач. «Дидактическая машина» (программированный учебник).  

основные формы программирования: линейное, разветвленное  
Линейное  по Скиннеру: правильный шаг обучающегося подкрепляется, что служит сигналом к 

дальнейшему выполнению программы.  
- дидактический материал делится на незначительные дозы, шаг за шагом (step by step); 
- вопросы или пробелы, содержащиеся в отдельных рамках (frame) программы, не должны быть очень 
трудными, чтобы учащиеся не потеряли интереса к работе; 
- учащиеся сами дают ответы на вопросы, заполняют пробелы, привлекая для этого необход информацию; 
- в ходе обучения учащихся сразу же информируют, правильны или ошибочны их ответы; 

- все обучающиеся проходят все рамки программы, но каждый делает это в удобном для него темпе; 

- большое в начале программы число указаний, облегчающих получение ответа, постепенно уменьшается; 

- во избежание механич запоминания одна  мысль повторяется в различних вариантах в нескольких рамках  
Разветвленное программирование (Н. Кроудер) отличается множественностью (и 

многократностью) выбора шага. Ориентировано не столько на безошибочность действия, сколько на 
уяснение учителем (и самим обучающимся) причины, которая может вызвать ошибку. Соответственно 
разветвленное программирование требует умственного усилия от обучающегося, по сути, оно является 
«управлением процессом мышления». Программа фиксирует типичные ошибки и корректирует под них 
следующий этап. обратная связь: ответы в развернутой форме, с аргументацией. Если ответ неправилен, 
то обучающемуся предлагается вернуться к исходному тексту, подумать и найти другое решение. Если 
ответ правильный, то далее предлагаются уже в зависимости от текста ответа следующие вопросы и т.д.  
Особенность: в случае отрицательного ответа отсылка учащегося к координирующим и соответственно 

обосновывающим ответ рамкам; ликвидацию механического обучения через многократное повторение 

информации разными способами (упражнениями); стремление к осмыслению информации. 

Принципы: последовательность, систематичность, посильность, учет индивид особенностей 

Подходы к реализации ассоциативно-рефлекторной парадигмы  Когнитивный подход предметом исследования 
выступает сам процесс, происходящий между стимулом и реакцией, — это сближает данный подход с 
деятельностным. Однако исследователь интересуется лишь потоками информации, имеющими место при 
выполнении деятельности, но не самой деятельностью, ее спецификой. Это означает редукционизм в 
понимании предмета психологического исследования. Человек рассматривается как активный преобразователь 
информации. Поэтому не случайно, что в качестве главного аналога такого преобразователя в технике берется 
компьютер. 

Факторный подход широко распространен в настоящее время и в отечественной психологии: несмотря на 
признание деятельностного подхода, конкретные исследования ограничиваются выявлением типа воздействий 
различных факторов на результат деятельности испытуемого, без попыток исследовать эту деятельность 
в целом. Анализируя учение, исследователи не рассматривают сам процесс формирования знания или умения, а 
определяют характер влияния на его результат тех или иных условий («факторов»). Исследователь интересуется 
не самой деятельностью, а лишь модификацией ее результата под воздействием некоторого фактора. 
Рекомендации, которые исследователь может предложить практике обучения, носят узкий и частный характер: 
указывается на положительное значение того или иного условия, но не дается сведений о том, как организовать 
целостную деятельность учащегося. 



Функционалистский подход исследование ощущения, восприятия, памяти, мышления и других психических 
функций как особых, самостоятельных процессов, вне той деятельности, которую они обслуживают. При этом 
исследователь не отдает себе отчета в том, что именно деятельность, в ходе которой человек решает те или 
иные жизненно важные задачи, ее мотивы и условия, детерминируют как ход этих процессов, так и их результаты. 
Общеизвестно, например, что запоминание или даже острота зрения резко улучшаются, когда соответствующие 
процессы включаются в качестве компонентов в деятельность по достижению значимой для субъекта цели. этим 
объясняется различие численных показателей одного и того же процесса в лабораторном эксперименте и при 
включении его в реальную жизнь человека. В этом смысле не существует «чистого мышления», «чистого 
восприятия» и т.п. 

Теория нейролингвистического программирования (НЛП). НЛП была разработана в 80-х гг. 

ХХ в. американскими психологами Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером. НЛП – это 

технология образовательного процесса, способ провоцировать человеческое обучение и 

управлять им. занимается исследованием субъективного опыта в процессах, при помощи 

которых люди чему-то обучаются. Классический принцип традиционного школьного 

обучения заключается в «передаче ученикам какого-то объема информации». По мнению 

разработчиков НЛП, этот принцип должен быть изменен на «организацию субъективного 

опыта для включения механизмов по приему и переработке информации». Для этого 

используется ряд разработанных в НЛП техник, благодаря которым на нейронном уровне 

формируются последовательности, ассоциативно связывающие необходимую учебную 

информацию с личностно-значимыми и эмоционально привлекательными признаками, 

факторами, словами. В результате возникают нейро-лингвистическиесубъективные 

структуры. В зависимости от задействованной модальности структуры могут быть 

визуальными, слуховыми, кинестетическими образами. Соответственно всех людей можно 

разделить на: визуалов (зрительный тип); аудиалов (слуховой); кинестиков (двигательный); 

дигиталов (мыслительный). С точки зрения техник НЛП в процессе обучения необходимо 

учитывать, к какому типу принадлежит ребенок, и формировать субъективные структуры 

преимущественно данного типа.  
 


