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5. ОБУЧЕНИЕ  

ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ. 

 

Мы начнем с гипотезы, согласно которой любой предмет можно преподать эффективно и в достаточно 

адекватной форме любому ребенку на любой стадии развития. Это достаточно смелая гипотеза; вместе с 

тем, если ее принять, она может определить и исходные позиции разработки программы обучения. 

Доказательств противного нет; вместе с тем многое свидетельствует в ее пользу. 

 

Чтобы выяснить, что мы имеем в виду, рассмотрим три главные идеи. Первая относится к процессу 

умственного развития ребенка, вторая — к акту обучения, третья — к понятию спиралевидного построения 

программы обучения, 

УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Исследования в области умственного развития ребенка с несомненностью показывают, что на каждой 

стадии развития ребенок отличается некоторым характерным способом видения мира и объяснения его 

самому себе. Задача обучения ребенка тому или иному предмету во всяком возрасте состоит в том, чтобы 

представить структуру данного предмета в терминах способа видения мира ребенком. Эту задачу можно 

представить как задачу «перевода». Предпосылкой сформулированной нами гипотезы является положение 

о том, что всякая идея может быть адекватно и с пользой представлена в формах мышления детей 

школьного возраста и что эти первые представления ребенка можно впоследствии сделать более 
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полными, точными и доступными в случае, если обучение начато достаточно рано. Для подтверждения и 

иллюстрации этой точки зрения мы представим здесь довольно детально ход умственного развития ребенка 

наряду с некоторыми соображениями по поводу особенностей каждой стадии обучения. 

 

 Трудами Пиаже и других исследователей доказано, что можно различать, грубо говоря, три стадии 

умственного развития ребенка. Подробное рассмотрение первой стадии для нас не обязательно, поскольку 

она касается главным образом детей дошкольного возраста. На этой стадии, которая заканчивается (по 

крайней мере у швейцарских детей) к пяти-шести годам, умственная деятельность ребенка состоит в 

основном в установлении связей между опытом и действием; его интерес сводится к манипулированию 

предметами и овладению миром через действие. Эта стадия соответствует примерно периоду от первого 

сказанного слова до момента, когда ребенок научается обращаться с символами. В том, что касается 

символических форм деятельности, основное достижение этой так называемой предоперационной стадии 

состоит в том, что ребенок научается представлять внешний мир с помощью символов, полученных путем 

простого обобщения; предметы представляются эквивалентными в случае, если они обладают некоторым 

общим свойством. Но в мире символов у ребенка отсутствует ясное различение внутренних побуждений и 

переживаний, с одной стороны, и внешней действительности — с другой. Для швейцарского ребенка 

солнце движется потому, что бог толкает его, а звездам, как и ему самому, ночью надо ложиться спать. 

Ребенок еще плохо различает свои цели и средства их достижения. И если ему после неудачной попытки 

манипулирования с предметами реального мира приходится корректировать свои действия, он прибегает не 

к символическим операциям, а, скорее, к так называемой интуитивной регуляции, которая представляет 

собой не что иное, как примитивную форму процесса проб и ошибок, но не результат размышления. 



 

Главное, чего недостает ребенку на данной стадии развития,— это понятия обратимости (согласно термину 

Женевской школы). Когда форма предмета, например пластилинового шарика, изменяется, ребенок, 

находящийся в предоперационной стадии, еще не может понять, 
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что ему легко придать прежнюю форму. В силу такого коренного пробела ребенку недоступны некоторые 

фундаментальные понятия, лежащие в основании математики и физики. В частности, математическая идея 

о том, что при разбиении некоторой совокупности на группы общее число элементов не меняется, или же 

физическая идея о неизменности массы и веса в условиях изменения формы предмета. Естественно, что на 

этой стадии возможности преподавателя в объяснении ребенку этих понятий даже в самой наглядной 

форме весьма ограничены. 

 

Вторая стадия развития, начинающаяся с поступления ребенка в школу, называется стадией конкретных 

операций, а не просто действий, как в предыдущей стадии. Операция — это действие особого рода. Как 

правило, она выполняется либо непосредственно путем манипуляции предметами внешнего мира, либо 

опосредованно за счет операций с символами, которые представляют в нашем сознании предметы и 

отношения между ними. Грубо говоря, операция — это прием, с помощью которого данные о реальном 

мире вводятся в сознание и там преобразуются в форму, подходящую для решения данной задачи. 

Допустим, ребенку предъявлена игрушка, заставляющая шарик отскакивать от стенки под определенным 

углом. Попробуем выяснить, как ребенок оценивает отношение между углом падения и углом отражения. 

Для малыша здесь нет никакой проблемы. По его мнению, шарик летит по дуге, задевая по пути стенку. 

Ребенок чуть постарше, скажем 10 лет, видит между двумя углами некоторую связь: с изменением одного 

угла изменяется и другой. Ребенок еще старше начинает догадываться о существовании определенного 

углового соотношения между двумя участками траектории, называя его перпендикулярным. И наконец, 

13—14-летние дети (обычно после демонстрации полета шарика к стенке под прямым углом и его 

возвращения по тому же пути) приходят к мысли, что оба угла равны. Каждый из этих способов понимания 

данного феномена представляет собой результат некоторой операции (в определенном выше смысле), и в 

каждом случае мышление ребенка протекает в соответствии с ограничениями, накладываемыми его 

способом комбинации наблюдений. Операция отличается от простого действия или целенаправленного 

поведения двумя признаками; она  
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интериоризована и обратима. Интериоризация состоит в том, что ребенку уже не приходится решать задачу 

непосредственно путем проб и ошибок: теперь он в состоянии проделать этот процесс мысленно. 

Обратимость означает, что операция характеризуется тем, что допускает то, что называется полной 

компенсацией;   другими словами, действие операции может быть сведено на нет применением некоторой 

обратной операции. Если, скажем, разделить набор шариков на части, то ребенок интуитивно догадывается, 

что исходный набор можно получить обратным соединением всех частей. Или же, например, если при 

взвешивании какого-либо предмета ребенок поставил на чашу весов слишком тяжелую гирю, то, чтобы 

выравнять весы, он пытается найти гирю полегче или просто другой предмет. Иногда вера детей в 

обратимость заходит даже слишком далеко, когда они полагают, например, что можно восстановить 

сгоревший лист бумаги. 

 

С появлением конкретных операций в сознании ребенка начинают развиваться внутренние структуры, 

служащие объектом и средством выполнения операций. В случае взвешивания такая структура 

представляет собой упорядоченную последовательность номиналов гири в сознании ребенка. Значение 

подобных структур огромно, ибо они представляют собой интериоризованные системы символов, 

посредством которых ребенок воспринимает мир. Вспомним, например, игрушку, выбрасывающую шарик, 

и оценку угла падения и отражения шарика. Если мы хотим, чтобы ребенок усвоил некоторые понятия, то 

их следует перевести именно на язык этих внутренних структур. 

 



Однако конкретные операции, хотя в них и воплощается логика классов и логика отношений, пригодны для 

упорядочения только непосредственно имеющейся действительности. Ребенок уже способен 

упорядочивать встречаемые предметы, но еще не готов к тому, чтобы иметь дело с возможностями, 

которые он не может воспринять непосредственно и не имеет соответствующих следов опыта, 

приобретенного в прошлом. Это не значит, что ребенок, находящийся на стадии конкретных операций, не 

может предвидеть появления вещей, отсутствующих в данный момент. Просто он не в состоянии регулярно 

вызывать в своем воображении все разнообразие возможностей, 
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которое имеет место в любой данный момент. Oн не способен систематически выходить за пределы 

имеющейся информации с тем, чтобы описать то, что еще может произойти. Где-то между 10—14 годами 

ребенок переходит на третью стадию. Женевская школа назвала ее стадией формальных операций. 

 

Теперь умственная деятельность ребенка основана на способности оперировать гипотетическими 

утверждениями и не ограничена его опытом и предшествующими событиями. Ребенок может мысленно 

представлять возможные переменные и даже делать выводы о потенциальных отношениях, подлежащие 

дальнейшей проверке путем эксперимента или наблюдения. Выясняется, что умственные операции имеют 

своим прообразом те логические операции, которые составляют научный арсенал логиков, 

естествоиспытателей и философов. Именно на этом этапе он приобретает способность к формальному или 

аксиоматическому выражению конкретных идей, которыми он руководствовался ранее при решении задач, 

но которые не умел описать или понять на формальном уровне. 

 

Уже ранее, на стадии конкретных операций, ребенок был способен интуитивно и конкретно усваивать 

большую часть основных идей математики, естествознания, гуманитарных и общественных наук. Но он 

мог понимать их только в терминах конкретных операций. Так, пятиклассники могут играть в 

математические игры, в правилах которых заложены идеи высшей математики; к этим правилам они 

приходят интуитивно и вполне способны научиться действовать в соответствии с ними. Однако они 

затрудняются описать свою игру, когда от них требуют формального ее описания на основе математики, 

несмотря на то что практически они прекрасно умеют строить свое поведение в полном согласии с 

данными правилами. Во время одной из конференций мы имели редкую возможность наблюдать процесс 

обучения, в ходе которого пятиклассники чрезвычайно быстро усваивали основные понятия теории 

функций, однако первая же попытка учителя объяснить им, что такое теория функций, потерпела полную 

неудачу. Позднее, на соответствующей стадии развития, приобретя определенный опыт обращения с 

конкретными операциями, дети созреют для того, чтобы познакомиться с необходимым формальным 

аппаратом этих понятий, 
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В процессе усвоения ребенком основных понятий самое важное — помочь ему в постепенном переходе от 

конкретного мышления к использованию абстрактно-понятийных способов мышления. Однако пытаться 

достичь этого путем формальных объяснений, основанных на логике, совершенно бесполезно, поскольку 

логика весьма далека от способа мышления ребенка и по своей внутренней структуре совершенно для него 

недоступна. К сожалению, в основном преподавание математики носит именно такой характер. Ребенка 

учат не пониманию математической закономерности, а, скорее, применению некоторых схем и приемов, не 

объясняя при этом их смысла и взаимной связи и не изменяя материала в соответствии со способом 

мышления ребенка. На основе таких неадекватных приемов ребенок легко приходит к убеждению, что 

самое важное — это точность, хотя последняя имеет значительно больше общего с вычислением, чем с 

математикой. Самым поразительным примером такого положения в преподавании является, вероятно, 

первое знакомство школьников с евклидовой геометрией. Они знакомятся с ней впервые как с системой 

аксиом и теорем, не имея ни малейшего представления о простых геометрических фигурах и способах 

обращения с ними. Если бы на ранних стадиях обучения ребенок получил некоторые понятия и стратегии 

на доступном для него уровне в форме интуитивной геометрии, он был бы гораздо лучше подготовлен к 



пониманию глубокого смысла тех теорем и аксиом, которые будут ему преподаны впоследствии. 

 

Но ход умственного развития ребенка представляет собой не просто часовой механизм последовательности 

событий — он определяется также и различными влияниями среды, особенно школьной. Поэтому 

преподавание основ наук, даже на элементарном уровне, не должно слепо следовать естественному ходу 

познавательного развития ребенка. Преподавание может стать даже ведущим фактором этого развития, 

предоставляя ученику заманчивые и вполне осуществимые возможности самому форсировать свое 

развитие. Опыт доказывает полезность постановки перед ребенком таких задач, которые поощряют его к 

переходу на следующие стадии развития. Вот что говорит об этом один из видных и опытных 

преподавателей элементарной математики Д. Пэйдж;  
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«Имея самый разнообразный опыт преподавания — от детского сада до аспирантуры,— я не раз поражался 

интеллектуальному сходству людей разных возрастов. И все же дети обнаруживают больше спонтанности, 

энергии и творчества, чем взрослые. Насколько я знаю, малыши почти любое явление усваивают быстрее 

взрослых, если оно объяснено в доступной для них форме. Выяснилось, что для такого рода изложения 

материала учитель сам должен хорошо знать математику, и чем лучше он ее знает, тем выше результат 

преподавания. Не следует торопиться с установлением абсолютных пределов трудности той или иной 

темы. Когда я говорю математикам, что четвероклассники вполне способны усвоить «теорию множеств», 

лишь некоторые из них соглашаются с этим. Большинство же с возмущением отвергает такую 

возможность. Последние совершенно неправы, полагая, что «теория множеств» трудна по существу. 

Вполне возможно, что тем, трудных по существу, вообще не существует. Мы просто должны дождаться 

того момента, когда в сознании учащегося проявится надлежащая точка зрения и соответствующий для ее 

изложения язык. Что же касается определенного понятия или темы, всегда можно сформулировать просто 

некоторые исходные вопросы или подвести ученика к тому, чтобы он задал их сам. Нетрудно также 

поставить такие вопросы, которые он не в состоянии решить. Все дело в том, чтобы вопрос был средней 

степени трудности, посильным для решения. В этом и состоит задача учителя и учебных пособий». 

 

С помощью умело сформулированных вопросов средней трудности учитель побуждает ребенка к 

ускоренному переходу от одной стадии умственного развития к другой, способствуя тем самым более 

глубокому пониманию принципов математики, физики или истории. Познакомимся поближе со способами, 

которые при этом применяются. 

 

Б. Инхельдер попросили поделиться своими мыслями о том, какими методами можно ускорить достижение 

ребенком различных стадий развития в освоении физикоматематических наук. Ниже приводится отрывок 

из меморандума, составленного ею для конференции в Вудс-Хоул. 

 

«Наиболее элементарные формы суждения — будь то в логике, арифметике, геометрии или физике — 

основаны на принципе инвариантности количества; целое остается самим собой, как бы ни 

перераспределялись его части, ни изменялась его форма или его положение в пространстве и времени. 

Принцип инвариантности не является априорным постулатом сознания, так же как не является чисто 

эмпирическим продуктом наблюдения. Ребенок приходит к нему примерно тем же путем, как наука 

приходит к своим открытиям. Усвоение понятия инвариантности связано для него с многочисленными 

трудностями, о которых учитель порой и не догадывается. По мнению ребенка, числовые величины, 

пространственное протяжение и физические величины не остаются постоянными, а расширяются и 

сокращаются в ходе производимых с ними операций. Труднее всего для ребенка осознать, что общее число 

шариков в  
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коробке сохраняется, разделим ли мы их на две, три или десять частей. Малыш воспринимает всякое 

изменение как одностороннее, поскольку он неспособен понять, что некоторые основные свойства 



предметов остаются постоянными при любых изменениях; если же свойства изменяются, то эти изменения 

обратимы. 

 

Несколько примеров из числа тех, с которыми мы столкнулись при исследовании понятия инвариантности 

у ребенка, покажут нам, какого рода материал можно использовать, чтобы обеспечить лучшее усвоение 

этого понятия. Ребенок переносит известное количество шариков или известный объем жидкости из одного 

сосуда в другой. Один из сосудов высокий и узкий, другой — плоский и широкий. Малыш уверен, что в 

первом сосуде вещества больше, чем во втором. В этой ситуации нетрудно дать ему конкретное 

представление о сущности однозначного соответствия между двумя различными состояниями одного и 

того же количества вещества. Для этого существует простая техника контроля: пересчет шариков или 

стандартные способы измерения объема жидкости. Аналогичные операции используются при усвоении 

понятия сохранения пространственных размеров; при этом длина измеряется палочками, а поверхность — 

плитками. Ребенок может также пенять форму фигур, используя постоянное число кубиков. В физике 

подобный же дидактический эффект дает деформация пластилиновых шариков или растворение сахара, 

происходящие с сохранением объема. Если учителю не удается заменить основанные на восприятии 

первоначальные представления ребенка соответствующим понятном инвариантности количества, результат 

окажется тот, что ребенок будет производить вычисления, не владея этим понятием. Возможно также, что 

он будет делать геометрические измерения, не ведая о правиле транзитивности: если А включает В, а В 

включает С, то и А включает С. В физике ребенок будет производить расчеты с неверно понятыми 

величинами веса, объема, времени и скорости. Метод обучения, учитывающий естественную природу 

мыслительных процессов, должен давать ребенку возможность самому открыть принципы инвариантности, 

помогая ему выйти за пределы его примитивного способа мышления в результате столкновения с 

некоторыми конкретными данными, как, например, в случае с двумя стаканами жидкости, когда он на 

практике убеждался, что данное количество жидкости в стаканах разной величины и формы в 

действительности остается одним и тем же. Конкретная деятельность, приобретающая со временем все 

более формальный характер,— вот что ведет ребенка к такому виду умственной подвижности, который 

естественным образом обеспечивает ему понимание обратимых операций в математике и логике. Ребенок 

постепенно приходит к убеждению, что всякое изменение можно мысленно отменить, применив обратную 

операцию,— например, компенсировать сложение вычитанием, и вообще, что каждое изменение можно 

уравновесить некоторым противоположным изменением. 

 

Ребенок часто сосредоточивает свое внимание одновременно лишь на одной стороне явления, что мешает 

ему понять последнее. Проведем небольшой дидактический эксперимент, при котором он будет вынужден 

обратить внимание и па другие стороны предмета. Так, в возрасте примерно семи лет при оценке скорости 

автомобиля дети исходят из убеждения, что автомобиль, который раньше пришел к цели или обошел 

другой, имеет большую скорость. Пре- 
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одолеть эти заблуждения можно с помощью игрушечных автомобилей, наглядно показав, что скорости 

двух автомобилей, стартующих на разном расстоянии от финишной прямой, нельзя оценить по тому, 

который из них пришел первым; или же показав, что один автомобиль может обогнать другой и все-таки не 

прийти первым. Эти упражнения несложны, но они помогают приобретению способности следить сразу за 

несколькими аспектами проблемы. 

 

Исходя из сказанного, мнение, согласно которому изучение, скажем, евклидовой геометрии или геометрии 

метрической (в особенности если ранее не был пройден курс проективной геометрии) следует начинать 

лишь с последнего класса начальной школы, является в высшей степени произвольным и, скорее всего, 

ошибочным. То же относится и к физике, значительная часть которой может быть С пользой усвоена на 

индуктивном и наглядном уровне гораздо раньше. Основные понятия этих дисциплин вполне доступны 

детям семи-десятилетнего возраста при условии, что они отделены от своего математического выражения и 

усваиваются предметно, с помощыо материалов, с которыми ребенок может манипулировать сам. 

 

Другой вопрос относится к той последовательности, в которой излагается программа по математике. 

Нередко последовательность психического развития ребенка оказывается ближе к аксиоматическому 

порядку изложения, чем к историческому порядку развития понятий в данной науке. Замечено, например, 



что такие топологические понятия, как связность, отделимость, замкнутость и т..п., возникают у ребенка 

несколько раньше, нежели понятия евклидовой или проективной геометрии, хотя в истории математики 

они оформились позднее. Это должно служить доводом в пользу изложения предмета в логико-

аксиоматическом порядке, присущем его структуре, а не в порядке его исторического развития, если такой 

довод вообще следует доказывать. Сказанное не означает, разумея ется, что не бывает ситуаций, когда 

исторический порядок оказывается более важным с культурной или педагогической точки зрения. 

 

Что касается изложения геометрических понятий перспективы и проекции, то здесь также многого можно 

достичь с помощью экспериментов и наглядных демонстраций, опирающихся на операционную 

способность ребенка анализировать свой конкретный опыт. Мы наблюдали работу детей с устройством, в 

котором между свечой и экраном помещались кольца различного диаметра; расстояние между ними 

фиксировалось таким образом, что кольца отбрасывали на экран тени различных размеров. Ребенок 

усваивает зависимость между расстоянием кольца от источника света и размерами отбрасываемой тени. 

Предоставив таким образом ребенку возможность при» обретения конкретного опыта обращения со 

светом, мы обучали его некоторым манипуляциям, которые в конце концов позволили ему усвоить типовые 

понятия, лежащие в основе проективной геометрии 

 

Эти примеры привели нас к мысли о возможности выработки таких методических приемов, которые 

позволили бы излагать детям, основные понятия естествознания и математики гораздо раньше, Чем это 

обычно делается. Именно в этом, более раннем возрасте систематические упражнения позволяют заложить 

фундамент понимания основ наук, который с большой пользой можно будет использовать позднее, на 

уровне второй ступени обучения,  
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При существующей системе образования обучение вероятностному мышлению, этой столь простой и 

важной особенности современной науки, вряд ли осуществимо до поступления учащегося в колледж. 

Причина этого, по-видимому, в катастрофическом отставании школьных программ от успехов науки почти 

во всех странах. Возможно, это объясняется также широко распространенным убеждением, что понимание 

случайных явлений учащимися зависит от того, воспринимает ли сам учитель те или иные события как 

редчайшие или как обыденные. Общепризнано, что подобные понятия трудно доходчиво изложить детям. 

Наши исследования показывают, однако, что определенные конкретные логические операции, 

необходимые для понимания сущности случайных явлении, вполне доступны детям младшего возраста — 

при условии, что они изложены без помощи громоздкого математического аппарата. Главные из этих 

логических операций — это дизъюнкция (истинно либо А, либо В) и конъюнкция. Идеальный 

дидактический материал для усвоения ребенком логических операций, необходимых для выработки 

вероятностного мышления,— это игра: рулетка, вытягивание жребия, а также игры, в которых 

используется гауссова кривая распределения результатов случайного выбора. Участвуя в таких играх, дети 

прежде всего открывают для себя чисто качественное понятие случайности, определяемой как 

недостоверное событие, наступление которого нельзя с несомненностью вывести дедуктивно. Понятие 

вероятности, понимаемой как степень положительности, возникает позднее. Эти открытия ребенок 

способен сделать еще до того, как он овладеет техникой вычисления вероятностей, без которой обычно не 

обходится изложение теории вероятности. Интерес ребенка к проблемам вероятностного характера легко 

пробудить и развить задолго до систематического изложения статистических процессов и овладения 

соответствующими вычислительными приемами. Статистические суждения и расчеты суть только 

инструменты, к использованию которых следует приступать лишь после того, как установлено их 

непосредственное понимание. Введение техники расчетов на первом этапе обучения способно, скорее 

всего, помешать развитию вероятностного мышления, а то и вовсе сделать его невозможным. 

 

В свете сказанного небезынтересно было бы посвятить первые два года школьного обучения серии 

упражнений по манипулированию предметами, их классификации и упорядочению, с тем чтобы дети 

уяснили основные логические операции: сложения, умножения, включения, а также линейного 

упорядочения и т. п. Ибо не подлежит сомнению, что эти операции являются логической базой для более 

конкретных операций и понятий всех математических и естественнонаучных дисциплин. В 

действительности не исключено, что подобная физико-математическая «предпрограмма» значительно 

приблизит ребенка к построению такого рода непосредственного, более индуктивного понимания вещей, 



которое в дальнейшем войдет в систематические курсы математики и физики. Результатом подобного 

подхода, по нашему мнению, были бы большая продолжительность преподавания математики и 

естественных наук, а также более глубокое и прочное овладение понятиями. Поскольку, если в ребенке не 

заложен подобный фундамент, в дальнейшем он научится называть эти понятия, не умея, однако, 

эффективно их использовать»,  
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Нет сомнения, что аналогичный подход можно применить и в преподавании литературы и общественных 

наук. Относительно тех понятий, с которыми ребенок приступает к изучению этих предметов, есть масса 

наблюдений и анекдотов, однако отсутствуют конкретные научные исследования. Можно ли преподавать 

ребенку структуру литературных форм, излагая ему первую часть произведения с тем, чтобы он представил 

его конец в форме комедии, трагедии или фарса, не используя самих этих слов? В какой момент, например, 

возникает идея исторической закономерности и каковы ее предпосылки в психике ребенка? Как дать 

ребенку представление о литературном стиле? Возможно, ребенок может прийти к понятию стиля, если 

ему изложить некоторый сюжет несколькими способами, резко различающимися стилистически. Так или 

иначе, нет оснований полагать, что любой предмет не может быть в том или ином виде преподан любому 

ребенку в любом возрасте. 

 

Здесь мы сразу же сталкиваемся с проблемой экономности обучения. Можно утверждать, что в этом 

смысле лучше начинать преподавание геометрии не ранее 13— 14 лет, но так, чтобы упражнения (в 

частности, на проективном материале), развивающие непосредственное понимание предмета, 

предшествовали его полному систематическому изложению. Имеет ли смысл индуктивная тренировка 

подростков, направленная на самостоятельное открытие ими внутренней структуры знания, до того, как 

они смогут понять его формализованное изложение? В меморандуме Инхельдер утверждается, что первые 

два года обучения должны быть посвящены  овладению основными логическими операциями, лежащими в 

основе преподавания математических и естественных дисциплин. Существуют данные, указывающие на то, 

что подобная строгая и надлежащим образом поставленная ранняя тренировка облегчает последующее 

обучение. В самом деле, эксперименты по установке при обучении говорят о том, что человек не только 

усваивает конкретные факты, но и научается тому, как надо учиться. Это обучение настолько важно само 

по себе, что даже у обезьян, если их длительно тренировать в решении задач, объем забываемых операций 

будет гораздо меньше, а восстановление их пойдет гораздо быстрее даже в случаях искусственных 

поражений мозга, в то время как у здоровых особей;  
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не прошедших подобной предварительной тренировки, этот процесс протекает значительно медленнее. 

Следует сказать, однако, что такая ранняя тренировка таит в себе и некоторую опасность. Оригинальные, 

но отклоняющиеся в сторону мысли она может подавлять. Экспериментальных данных по этому вопросу 

нет, хотя нужда в них велика. 

АКТ ОБУЧЕНИЯ 

 

Представляется, что освоение некоторого предмета включает три процесса, протекающих почти 

одновременно. Первый из них — получение новой информации— часто противоречит или заменяет тот 

объем знаний, которым субъект явно или неявно владел прежде. Как минимум, новая информация их 

уточняет. Это имеет место, например, когда учащимся объясняют ньютоновские законы движения, идущие 

вразрез с показаниями органов чувств; или при изложении волновой механики, когда подрывается вера 

учащегося в то, что механический импульс — единственный источник передачи энергии в природе. То же 

случается при объяснении закона сохранения энергии, гласящего, что никакая энергия не утрачивается: 

объяснение противоречит способам мышления учащихся, закрепленным в самом языке, который 

навязывает представление о постоянной трате энергии. Чаще, однако, ситуация бывает менее драматичной, 

как это имеет место при изложении темы «кровообращение», когда разъясняются детали того, что ученику 

смутно уже известно, поскольку интуитивно он догадался, что кровь циркулирует в его теле. 

 

Второй аспект обучения можно определить как трансформацию знаний. Это процесс перестройки 



наличного знания, приспосабливающий последнее к решению новых задач. Мы учим анализировать 

информацию, обнаруживать в ней скрытые стороны, упорядочивать ее с целью экстраполяции, 

интерполяции или придания ей новой формы. К преобразованию относятся и такие способы обработки 

информации, которые позволяют выходить за ее пределы. 

 

Третья сторона обучения — это проверка степени адекватности применяемых способов обращения с 

информацией, содержащейся в задаче. Правильно ли мы  
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действовали, целесообразно ли выведенное нами обобщение, применима ли допущенная экстраполяция — 

таковы вопросы на которые в данном случае приходится давать ответ. Как правило, роль учителя при 

опенке такого рода оказывается решающей, однако во многих случаях Оценка осуществляется и на основе 

суждений о правдоподобии, если отсутствует возможность строгой проверки правильности наших 

действий. 

 

Изучение любой темы распадается обычно на ряд этапов, каждый из которых включает все три процесса, 

Тема «фотосинтез», например, должна включать учебные примеры из биологии, которые в свою очередь 

целесообразно приспособить к последующему изложению более широкой концепции преобразования 

энергии из одного вида в другой. Оптимально построенный учебный процесс отражает предшествующий 

материал и позволяет учащемуся делать обобщения, выходящие за пределы данной темы. 

 

Процесс учебного овладения темой может быть кратким или длительным, содержать много понятий иди 

мало. Длительность каждого этапа овладения понятием зависит от ожидаемого учащимся вознаграждения 

своих усилий как в смысле формального поощрения в баллах, так и в смысле приобретения определенного 

знания. 

 

Обычно мы приспосабливаем материал к способностям и нуждам учащегося, изменяя приемы в нескольких 

отношениях: либо удлиняя или укорачивая их, либо выбирая в качестве поощрения внешний путь высоких 

оценок и наград, либо драматизируя момент проникновения в сущность изучаемого предмета. Единицей 

измерения программы мы считаем тот этап усвоения понятия, важность которого признается самим 

учащимся, хотя нередко этот этап проходит без эмоционального подъема, связанного с овладением 

знанием. Исследований, посвященных разумному построению учебных приемов такого рода 

применительно к разному возрасту и тематике, поразительно мало. А между тем многие вопросы требуют 

ответа, основанного на тщательных исследованиях. Некоторые из них мы попытаемся сформулировать 

здесь. 

 

Прежде всего — вопрос равновесия между внешними и внутренними способами поощрения учащихся. О 

роли поощрения и наказания в процессе обучения написано много, но мало кто в действительности 

интересовался 
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ролью таких факторов, как заинтересованность, любознательность, жажда открытия. Если, как 

преподаватели, мы намерены приучать детей ко все более и более длительным этапам усвоения понятий в 

процессе обучения, то отсюда, по-моему, следует необходимость детальной разработки методических 

пособий, что усилит действие поощрений внутреннего типа, каковым является ускорение понимания и 

овладение предметом. Один из наименее обсуждавшихся способов побудить ученика к преодолению 

трудностей учебного материала — это бросить ему вызов испытать свои силы, заставить его выложиться 

полностью, открыть для него радость успешного совершения трудной работы. Хороший учитель знает силу 

этого соблазна. Ученик должен испытать чувство полного поглощения работой, в то время как в школе с 



ним это редко происходит. Испытав подобное чувство в классе, многие ученики, весьма вероятно, 

перенесут это состояние и на свою самостоятельную работу. 

 

Существует множество разнообразных проблем, связанных с относительной ролью, уделяемой каждому из 

трех основных процессов усвоения понятия: получение (познание фактов), преобразование (оперирование с 

ними) и оценка (проверка выводов). Правда ли, например, что малышу лучше всего дать вначале 

минимальный набор фактов, а затем побудить его сделать максимум выводов из него? Другими словами, 

должен ли каждый этап обучения детей младшего возраста содержать незначительное количество новой 

информации, с упором на самостоятельные поиски путей выхода за ее пределы? Один преподаватель 

истории добился таким методом больших успехов в работе с четвероклассниками. Он начинает, например, 

с сообщения одного-единственного факта: большинство цивилизаций зародилось в плодородных долинах 

больших рек. Затем класс побуждается к дискуссии на тему о том, почему это так и почему зарождение 

цивилизации в горной местности было бы менее вероятно. Эффект этого подхода (по существу, это 

упражнение в технике научного открытия) состоит в том, что ребенок сам выдает информацию, которую он 

затем может проверить и оценить сравнением с источниками, получая при этом новые факты. Это, 

разумеется, лишь один из возможных способов построения учебного этапа; ясно, что его применимость 

ограничена, А какие еще существуют способы  
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преподавания и почему одни из них более пригодны для определенного возраста и определенной темы, чем 

другие? Все признают, что формула «учеба есть учеба» устарела, но тем не менее в научной литературе 

мало внимания уделяется вопросу о разнообразии учебных приемов усвоения понятий. 

 

В отношении оптимальной длительности приемов усвоения понятий в процессе обучения можно высказать 

несколько общих суждений, достаточно важных, однако, для выбора направлений исследовательских 

работ, которые могли бы оказаться плодотворными. Вполне очевидным представляется, например, что чем 

больше длительность и частота приемов такого усвоения, тем больше выигрыш в смысле понимания и 

владения предметом, в особенности если возбудить в человеке горячее желание перейти к следующему 

примеру. Существует опасность, что если вместо внутреннего поощрения пользоваться системой баллов, то 

по окончании школы человек не захочет продолжать образование, поскольку баллов больше . не будет. 

 

Естественно думать также, что чем выше понимание структуры предмета, тем больше частота и 

длительность каждого этапа учебного овладения понятием, которое ученик в состоянии усвоить без 

утомления. В самом деле, количество новой информации на любом учебном этапе таково, что мы не в 

состоянии переварить его сразу. Между тем мы уже отмечали, что существуют жесткие ограничения 

объема такой неусвоенной информации, которую мы можем держать в уме. По приблизительным оценкам, 

взрослый человек способен оперировать одновременно примерно семью независимыми единицами 

информации. Для детей соответствующая норма не установлена — и об этом пробеле в наших знаниях 

приходится лишь сожалеть. 

 

Есть немало деталей, которые следует обсудить в связи с проблемой планирования подобных этапов 

овладения знаниями в процессе обучения детей, однако, я думаю, достаточно и упомянутых выше для того, 

чтобы уловить специфику поставленной проблемы. Поскольку эта тема является центральной в вопросе 

составления учебных программ, она, несомненно, открывает область исследований первостепенной 

важности, 
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СПИРАЛЕВИДНО ПОСТРОЕННАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 

Если мы учитываем способ мышления развивающегося ребенка, если мы даем себе труд переводить 

учебный материал на язык понятных ему логических формулировок и в достаточной мере побуждаем его к 

успеху, то мы приобретаем возможность уже в раннем возрасте приобщить ребенка к тем знаниям, которые 



в дальнейшем позволят ему стать образованным человеком. В качестве критерия для оценки преподавания 

любой темы учащимся начальной школы можно использовать следующий: достойна ли эта тема, если ее 

развить полностью, того, чтобы ее знал взрослый человек; способствует ли она повышению моральных 

качеств взрослого человека, будучи усвоенной с детства. В случае отрицательного или неопределенного 

ответа на оба эти вопроса материал лишь загромождает программу. 

 

Если верна гипотеза, согласно которой любой предмет можно объяснить любому ребенку в приемлемой 

для него форме, то отсюда следует, что учебная программа должна строиться с ориентацией на те 

проблемы, ценности и факты, знание которых данное общество считает необходимым для каждого из своих 

членов. Рассмотрим в качестве примера преподавание литературы и естественных наук. Если вы хотите, 

например, дать детям представление о трагедии человека и внушить ему чувство сопереживания, то вполне 

возможно в самом раннем возрасте преподавать ребенку трагедийную литературу, но так, чтобы она 

просвещала, а не запугивала. Начать такое преподавание можно как угодно: рассказывать детям великие 

мифы древности, использовать классические произведения детской литературы; показывать с 

комментариями определенные кинофильмы, прошедшие проверку временем. Вопросы же о том, какие 

именно материалы следует при этом использовать, каков оптимальный возраст обучающегося и каковы 

ожидаемые результаты, составляют предмет исследований, которые должны развиваться в нескольких 

направлениях. В первую очередь нам следует интересоваться тем, как дети представляют себе 

«трагическое»? И здесь можно следовать тем же путем, по которому шли Пиаже и его сотрудники в 

изучении детских представлений о причинности, 
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нравственности, количестве и пр. Лишь на основании этих знаний мы будем в состоянии предвидеть, каким 

образом ребенок переведет на понятный ему язык то, что мы ему излагаем. Нет необходимости, однако, 

дожидаться завершения всех исследований для того, чтобы приступить к делу, ибо знающий учитель также 

может экспериментировать самостоятельно, пробуя преподавать то, что интуитивно он считает уместным 

для ребенка того или иного возраста, и внося поправки по мере продвижения вперед. Со временем он 

может перейти к более сложным произведениям этого рода литературы или просто снова вернуться к 

пройденным ранее книгам. Существенно лишь, чтобы подобное преподавание опиралось на выработанные 

ранее реакции, чтобы оно было направлено на все более ясное и зрелое понимание трагедийной 

литературы. К любой из значительных литературных форм — так же как ко всякой большой исторической 

теме — можно применить один и тот же способ обучения, будь то форма комедии, тема личности, верности 

или какая-либо иная. 

 

Так же обстоит дело и с естественными науками. Если понятия числа, меры и вероятности считаются 

существенными в развитии науки, то изложение этих тем должно начаться как можно раньше и вестись 

интеллектуально здраво и в максимальном соответствии с формами мышления ребенка. Развитие и 

перетолкование соответствующих тем следует оставить до более поздних ступеней обучения. Так, если 

большинству детей предстоит пройти десятилетний курс изучения биологии, то разве они не нуждаются в 

том, чтобы уже с самого начала выработать представление о субъективном ощущении холода? Разве мы не 

имеем возможности, использовав, если это необходимо, минимум формальных лабораторных занятий, 

познакомить ребенка с некоторыми основными биологическими идеями на менее точном, более 

непосредственном уровне? 

 

Многие учебные программы составляются первоначально в соответствии с идеями, подобными 

изложенным здесь. Но по мере того как эти программы реализуются, пополняясь и перестраиваясь, они 

подчас теряют свою первоначальную форму и становятся практически непригодными. Здесь уместно 

подчеркнуть, что нынешние действующие программы следует пересмотреть под углом зрения 

последовательности и непрерывности преподавания, о чем шла речь на предыдущих страницах. 

Конкретные формы этого пересмотра предсказать пока нельзя. Очевидно, объем экспериментальных 

данных по этому вопросу в настоящее время слишком мал, чтобы дать точные рекомендации. Можно лишь 

призывать к тому, чтобы соответствующие исследования были проведены с наибольшей энергией и по 

возможности в более короткий срок. 

 
 
 



Подход Брунера. психологическая основа практик школьного обучения – модели 
познавательной деятельности школьников.  

Брунер выделяет четыре основных типа моделей познавательной деятельности     1. Обучение 
как подражание. В таком обучении происходит овладение практическими умениями. 
Объяснение как метод обучения тут практически не используется. Знания "вырастают" из 
навыков; они не связаны с теорией и не требуют обращения к логической аргументации.                                             
2. Обучение как процесс передачи знаний от учителя к ученику. Такое обучение базируется на 
представлении о том, что главная задача педагога - ознакомить учащихся с фактами, 
принципами и правилами, которые им следует заучить, запомнить и научиться применять. 
Обучение фактам, правилам и принципам происходит путем рассказа и объяснения. Чтение и 
слушание - главные каналы получения знаний. При этом само знание понимается как собрание 

фактов, положений, теорий и концепций. сознание ученика в данной модели обучения чистая 

доска (лат. tabula rasa), а знание рассматривается как кумулятивное по природе (новая инф 

расширяет уже имеющийся у человека запас знаний). Ученику отводится пассивная роль 

сосуда, который нужно наполнить знаниями в готовом виде               3. Обучение как процесс 
формирования мышления. В данной модели обучения ученик понимается как центральное звено 
процесса обучения, как активный субъект познавательной деятельности. Этот подход требует 
учета стиля мышления учащихся и характера имеющихся у них представлений о мире. Подобно 
взрослым, дети строят некоторую модель реальности, которая помогает им организовать свой 
жизненный опыт. Главная задача обучения в школе заключается в том, чтобы помочь детям 
сформировать более адекватную и объективную модель реальности. Наиболее интенсивно этот 
процесс идет в условиях групповой дискуссии, когда ребенка побуждают высказывать свое мнение и 

сравнивать его с иными возможными взглядами на тот же предмет. обучение двусторонний 

процесс взаимодействия между педагогом и учащимися.                       4. Обучение как 

установление отношения субъективного знания ученика к объективному знанию. В четвертой модели 

учащийся понимается как носитель субъективного знания. Учитель призван помочь ученикам осознать 

и почувствовать различие между субъективным личностным знанием и тем объективированным 

знанием, которое приобрело универсальный статус. При этом ученики должны не только 

почувствовать эту разницу, но и понять, что второй тип знания уходит корнями в историю культуры. 

устанавливается связь между поколениями, мыслительная активность индивида как бы вплетается в 

познавательную деятельность всего человечества. в процессе "общения" с древними авторами, 

которые продолжают жить в текстах, учащиеся приобретают нечто важное, что затем помогает им 

лучше понимать свое время и людей разделения на два типа знания - пропозициональное (что 
нужно делать) и процедурное (как это нужно делать). 

Психическое развитие ребенка происходит в обучении как процессе усвоения средств культуры. 

обучение в школе фактор, который качественно изменяет направление познавател развития. 
Мы упрощаем и осмысливаем мир путем упрощения понятий(«категорий»)  в итоге выводим 

имплицитн правила, позволяющие классифицировать (концептуализировать) мир. 

Конструктивистский подход как у Пиаже: р-к создает свою версию реальности, открывает 

собственные смыслы  «система кодирования» - иерархическое упорядочивание понятий. Для 
того, чтобы закодировать лучше всего их заново для себя открыть       «Обучение путем 
открытия»  : 1.формулировка и прояснение задачи   2.выдвижение гипотез (интеллектуальных 
догадок, основанных на наблюдениях  3.разработка и проведение наблюдений, тестов экспериментов 

с целью проверки гипотез   4.расширение знаний, выход их за рамки    {как образуется роса}     Условия, 

кот облегчают научение путем открытий: 1)настрой (мотивация) учитель стимулирует поиск 

знаний    2)состояние потребности: пребывать в тонусе, готовности, волнения  3)овладение 

конкретикой: обширность владения информацией по теме, проблеме    4)многообразие 

обучения: получение инф в самых разных условиях {кольцевой принцип: те же предметы несколько 

раз с повышением уровня сложности и конкретности} 



Брунер Процесс восприятия включает три этапа. Восприятие начинается с некоторого ожидания, или 

гипотезы. По выражению Вудвортса, мы не просто глядим, а всматриваемся, не просто слышим, а 

прислушиваемся. Вторым этапом восприятия является прием информации из окружающей среды 

(комплекс раздражителей, доставляемых как периферическими рецепторами, так и соматическими 

ощущениями). Третий этап цикла — процесс проверки или подтверждения. Доходящая до субъекта 

информация либо подтверждает данную гипотезу, согласуется с ней, либо оказывается в той или иной 

степени несоответствующей, опровергающей ее. Если подтверждения не наступает, гипотеза меняется. 

{Когда в окуляре микроскопа  возникает нечто непонятное, восприятие и распознавание происходят постепенно}. Есть острота 

восприятия, а есть умение наблюдать (создавать хорошие гипотезы)     

 Три основные методы научения: 1)вырабатывание сложных компонентов навыков поведения в 

процессе игры (ролевой) 2)обучение в контексте деятельности {цепь обработки земли у папуасов: 

мужчины крупные комья, женщины и подростки мельче, дети в порошок} 3)абстрактный метод школы: абстракции, 

оторванные от контекста  
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С.Д. Максименко. Асоціативно-рефлекторна теорія навчання 
Н.О. Менчинської. Автором статті констатовано, що центральною проблемою 
досліджень лабораторії H.О. Менчинської є питання про особливості «здатності до 
навчання», обумовленої як здатність до засвоєння знань і способів учбової діяльності. 
Показано, що властивість «здатності до навчання», на думку H.О. Менчинської та її 
співробітників, носить динамічний характер. Показано, що H.О. Менчинська вважала 
принципово важливими при розробці типології учнів у процесі навчання показники, що 
характеризують не тільки інтелект, але й інші сторони особистості (насамперед 
мотивацію), оскільки тим самим переборювався, на її думку, неправомірний поділ 
психології навчання і виховання. Встановлено, що навчальний експеримент у роботах 
H.О. Менчинської та її співробітників не має проектуючої і прогностичної функцій. 
Доведено, що основна дослідницька стратегія полягала в констатації існуючих 
недоліків шкільного навчання в процесі констатуючого експерименту, виявленні в серії 
навчальних експериментів найбільш дієвого способу усунення недоліків і побудові на 
цій основі методичних рекомендацій, що доповнюють чи видозмінюють традиційну 
методику. Встановлено, що теорія поетапного формування розумових дій і концепція 
учбової діяльності, що реалізували діяльнісний підхід до навчання та будувалися 
на основі визначених психологічних моделей, зазнавали критики з боку H.О. 
Менчинської та її співробітників. 
Ключові слова: асоціативно-рефлекторна теорія навчання, здатність до навчання, 
навчальний експеримент, діяльнісний підхід, навчальні цілі, учні, розумова діяльність, 
індивідуальні розходження. 
 

Постановка проблеми. На основі ідеї Л.С. Виготського про 
експериментально-генетичний метод дослідження у середині 30-х 
років XX століття С.Л. Рубінштейном були сформульовані осно- 
вні методологічні положення радянської психології, в яких прин- 
ципи детермінізму, єдності свідомості і діяльності дотримані і 
конкретизовані в принципі формування психіки в діяльності. 
У наступні два десятиліття основний напрямок робіт із за- 
стосуванням формуючого експерименту, що спирались на до- 
слідження С.Л. Рубінштейна щодо вивчення і формування 
мислення, пов’язаний з іменами H.О. Менчинської і її співро- 
бітників – Д.М. Богоявленського, О.М. Кабанової-Меллер та ін. 
У їхніх роботах, однак, використовувалося поняття «навчаль- 



ний експеримент», що точно відбивало специфіку методологіч- 
них установок і методичних прийомів, які застосовувалися в до- 
слідженні. 
Роботи H.О. Менчинської [Менчинская, 1967, 1970] й її спів- 
робітників були присвячені вивченню процесу засвоєння понять, 
оперування ними при вирішенні різних розумових задач і вико- 
нання розумових операцій, взаємозв’язку «наукових» і «життє- 
вих» понять, формуванню розумової активності учнів, взаємо- 
відношенням конкретного й абстрактного на різних ступіняхнавчання, 
проблемам індивідуальних розходжень у засвоєнні 
знань; реалізації індивідуального підходу в навчанні. 
Отримані результати дозволили внести низку уточнень у 
методику навчання учнів (а саме в цьому H.О. Менчинська та її 
співробітники вбачали свою основну задачу, на відміну, напри- 
клад, від Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова, які основною умовою 
розвитку розумової діяльності вважали зміст знань і, відповідно, 
навчальних програм). 
Мета нашої статті – дослідження асоціативно-рефлекторної 
теорії навчання Н.О. Менчинської. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Центральною 
проблемою досліджень лабораторії H.О. Менчинської є питання 
про особливості «здатності до навчання», обумовленої як здат- 
ність до засвоєння знань і способів учбової діяльності. Власти- 
вість «здатності до навчання», на думку H.О. Менчинської та її 
співробітників, носить динамічний характер, і її вивчення дає 
можливість не тільки констатувати актуальний стан психічного 
розвитку, але і якоюсь мірою прогнозувати характер і темпи по- 
дальшого просування учня. 
Основні напрямки досліджень були пов’язані з вивченням 
структури «здатності до навчання», вичленовуванням її ком- 
понентів, співвідношенням із розумовим розвитком і іншими 
психічними якостями особистості. Було виокремлено показни- 
ки, що визначають високу чи низьку «здатність до навчання», 
проаналізовано причини поганої успішності через недостатню 
«здатність до навчання» учнів. 
При аналізі співвідношення понять «здатність до навчання» і 
«розумовий розвиток» з’ясувалося, що ці поняття дуже близькі між 
собою, але не тотожні. Зокрема, найважливіші показники розумо- 
вого розвитку – запас і ступінь системності знань, володіння прийо- 
мами розумової діяльності – складені «здатності до навчання», але з 
дуже істотним зауваженням: «здатність до навчання» характеризу- 
ється ступенем легкості і швидкості, з яким здобуваються знання та 
здійснюється оволодіння прийомами діяльності, таким чином, осо- 
бливості навченості пов’язані з особистістю в цілому. 
Факти, що підтверджують це положення, були виявлені, 
зокрема, при вивченні учнів із тривалою неуспішністю, зна- 
чну частину яких, як показали дослідження співробітників 



H.О. Менчинської, можна віднести до категорії дітей «із затрим- 
ками в розвитку». 
Багато навчальних експериментів, проведених під керівни- 
цтвом H.О. Менчинської, були спрямовані на виявлення кри- 
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теріїв поділу учнів на групи в залежності від їхніх типових осо- 
бливостей, що виявляються в процесі навчання. Як такі критерії 
були обрані два комплекси рис (чи дві підструктури особистості): 
1) особливості розумової діяльності, що характеризують рі- 
вень розумового розвитку і ступінь «здатності до навчання» (тоб- 
то сприйнятливості до засвоєння знань і способів діяльності); 
2) спрямованість особистості, що включає мотивацію, відно- 
шення до навчання. 
Далі було встановлено, що різні грані особистості (мотива- 
ційна сфера й інтелект) мають різний ступінь «піддатливості» 
педагогічним впливам (мотиваційна сфера більш лабільна). 
Відзначимо, що H.О. Менчинська вважала принципово важ- 
ливими при розробці типології учнів у процесі навчання показ- 
ники, що характеризують не тільки інтелект, але й інші сторони 
особистості (насамперед – мотивацію), оскільки тим самим пере- 
борювався, на її думку, неправомірний поділ психології навчан- 
ня і виховання. 
Методам дослідження в роботах H.О. Менчинської приділя- 
лось велике значення. Використовуючи традиційну схему їхньої 
класифікації (спостереження – експеримент), вона виділяє і за- 
стосовує в кожній з цих двох груп методів ряд перехідних форм. 
Крім того, у її роботах відзначається, що деякі методи (викорис- 
товувані, зокрема, в педагогічній психології) не можна жорстко 
прив’язати до тієї чи іншої групи, оскільки в них спостереження 
й експеримент нерозривно пов’язані між собою. 
До таких методів відносяться, наприклад, монографічний 
метод, аналіз і узагальнення педагогічного досвіду тощо. Гово- 
рячи про психологічні особливості експерименту, H.О. Менчин- 
ська і Д.М. Богоявленський [Богоявленский, Менчинская, 1960] 
відзначають, що саме ступінь втручання експериментатора в 
ході психічних процесів і створює різні типи природного експе- 
рименту. 
При цьому, якщо задача дослідження поставлена досить 
широко, експеримент почасти зливається зі спостереженням 
(«експериментальне спостереження», чи, за виразом П.П. Блон- 
ського, «випробовувальний експеримент»). Якщо ж задача до- 
слідження визначена порівняно чітко, можливості активного 
втручання протягом експерименту обмежуються. 
Якщо ж гіпотеза дослідження визначена, можна передба- 
чити і різні варіації умов експерименту («перевірочний» експе- 
римент по П.П. Блонському). Зокрема, в експериментах, про- 



ведених під керівництвом H.О. Менчинської, центральне місце 
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займав методичний прийом «варіювання задач» [Богоявлен- 
ский, Менчинская, 1960, с. 29]. 
Основна схема цих теоретико-експериментальних дослі- 
джень: експеримент, що констатує, навчальний і контрольний 
експерименти, і далі – аналіз результатів експериментів. Відмі- 
тимо, що H.О. Менчинська і її співробітники виділяли два осно- 
вних види навчального експерименту: «перевірочний» і «випро- 
бовуючий». 
Передбачалося, що в першому випадку експериментатор 
застосовує визначений метод навчання з метою з’ясувати, як 
останній впливає на процес засвоєння знань; у другому випадку 
дослідник застосовує різні методи і прийоми, варіює їх, намага- 
ючись установити, які з них найбільш ефективні. 
Для експериментів H.О. Менчинської характерні аналіз 
великої кількості циклів досвіду, варіативність матеріалу до- 
слідження, багаторазовість повторення досліджень, тривалість 
експерименту тощо, зокрема, це вивчення О.H. Кабановою-Мел- 
лер процесу формування навичок читання топографічної карти, 
Г.Ф. Говоркової – процесу узагальнення й абстрагування при за- 
своєнні геометричних понять, О.М. Оргової – процесу засвоєння 
граматичних понять, A.З. Редько – історичних понять тощо. 
Звертаючись до проблеми взаємозв’язку навчання і розви- 
тку, Д.М. Богоявленський і H.О. Менчинська вказують, що розу- 
мовий розвиток, хоча й тісно пов’язаний із процесом засвоєння 
знань, однак не зводиться до нього: у процесі навчання зміню- 
ється не тільки те, що відбивається у свідомості, але і сам процес 
відображення, ті психічні процеси, що його здійснюють [Богояв- 
ленский, Менчинская, 1960]. 
Солідарна з Л.С. Виготським у критиці вирішення проблеми 
навчання та розвитку асоціоністами і біхевіористами, H.О. Мен- 
чинська й її співробітники думали, що він, виступаючи проти кла- 
сичного асоціанізму, неправомірно ігнорував і поняття зв’язку в 
споконвічному його розумінні (у світлі рефлекторної теорії І.П. 
Павлова і І.М. Сєченова як умовні зв’язки або асоціації). 
Опора на асоціативно-рефлекторну психологічну теорію 
(яка сформувалася, власне кажучи, ще в XVII столітті і ствер- 
джувала, що в основі навчання лежать асоціації, сенсуалістична 
наочність, що поєднується зі словом, виведення частки з загаль- 
ного, вправи) істотно обмежувала можливості експерименталь- 
ного дослідження та формування психічних новоутворень. 
Однак не слід забувати, що такий висновок може бути зро- 
блений з позицій сьогодення, коли асоціативно-рефлекторним 
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концепціям протиставлене найбільш адекватне й ефективне ді- 
яльнісне трактування навчання. У конкретному ж історичному 
контексті – у середині 50-х років – дослідження H.О. Менчин- 
ської та її співробітників зіграли важливу роль у розвитку пси- 
холого-педагогічної науки, зокрема, важко переоцінити їхній 
внесок у твердження навчального експерименту як діючого ме- 
тоду вивчення і впливу на психіку учня. 
Необхідно також враховувати, що прихильність ідеям 
І.П. Павлова і рефлекторній обумовленості психічних явищ у 
ті роки розглядалася багатьма як сертифікат компетентності і 
«наукової благонадійності», і тому не тільки H.О. Менчинській 
та її послідовникам, але і багатьом інших учених у ті роки був 
властивий апологетичний спосіб аргументації, при якому кожен 
відступ або неточне (приблизне) трактування ідей Сєченова-Пав- 
лова розглядалося як причини помилковості і неспроможності 
відповідних положень. 
Даючи узагальнену оцінку реалізації ідей формування пси- 
хіки і діяльності в роботах H.О. Менчинської та її співробітни- 
ків, підкреслимо, що ця реалізація була швидше емпірико-пе- 
дагогічною, ніж власне науковою. У дослідженнях зазначених 
авторів не завжди враховувалися основні психологічні характе- 
ристики діяльності, на які в свій час указував Л.С. Виготський: 
активна організація діяльності, її змістовні особливості. Осно- 
вний наголос робився на кінцевий результат, що задається чисто 
ззовні, емпірично, а не на процесуальну сторону формування тих 
чи інших утворень (знань, умінь, навичок). 
Суть досліджень, проведених вищеназваними авторами, по- 
лягала в тому, що ідея формуючого експерименту реалізувалася 
на основі асоціативно-рефлекторного розуміння психіки. 
Розробка класифікації асоціацій і аналіз психічних процесів 
саме на цій основі виявилися також у центрі теоретико-експери- 
ментальних досліджень В.О. Швирьова. У його роботах безпосе- 
реднім предметом вивчення виступали узагальнені (варіативні) 
зв’язки, на відміну від зазвичай згадуваних одиничних, сталих 
асоціацій. 
Узагальнені зв’язки в тлумаченні В.О. Швирьова були «пра- 
вилоузгодженими» асоціаціями, тобто відповідали певному 
правилу. Вони обумовлювали можливість практичного застосу- 
вання відповідного правила до тих конкретних випадків, що під- 
ходять під це правило [Швырев, Джумондурднева, 1988]. 
В.О. Швирьовим зроблено детальну класифікацію узагаль- 
нених зв’язків, вивчено психологічні передумови виникнення 
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правильних і помилкових асоціацій. Це дозволило йому обґрун- 
тувати шляхи навчання, що дозволяють уникати помилкових 
асоціацій і тим самим підвищувати ефективність навчального 



процесу. 
Завершуючи короткий огляд наукових поглядів на проблему 
навчання і розвитку і внесок у розробку методів її дослідження 
тих авторів, що займали в цілому асоціаністські позиції, відзна- 
чимо, що їхні роботи відіграли значну роль у подальшій теорети- 
зації педагогічної психології. 
І найбільш значний етап у переході від емпіричної стадії 
дослідження до теоретичного пов’язаний з теорією навчан- 
ня H.О. Менчинської. У її рамках розробляються нові мето- 
дологічні засоби, насамперед навчального експерименту, для 
упорядкування і систематизації емпіричного матеріалу за- 
стосовується теоретична типологізація (наприклад, типологія 
абстракцій О.H. Кабанової-Меллер, згадаємо і класифікацію 
асоціацій Ю.О. Самаріна, і узагальнених зв’язків П.О. Шеварьо- 
ва, хоча вони і не працювали в контексті теорії навчання H.О. 
Менчинської), для інтерпретації психологічних особливостей 
учбової діяльності включаються відповідні зв’язки – причинні, 
функціональні і генетичні. 
Як теоретична основа, усе більше місце починають займати 
гіпотези (названі Медсеном частково емпіричними), у яких ви- 
являються гіпотетичні змінні. У рамках даної теорії велику вагу 
став набувати навчальний експеримент. Тут закладені основи 
розмаїття функцій цього експерименту, дана докладна характе- 
ристика, так званих, «перевірочного» і «навчального» типів на- 
вчального експерименту. 
Перший застосовується з метою верифікації певного мето- 
ду навчання, що впливає на засвоєння умінь, знань і навичок, а 
другий – для апробації різних методичних прийомів по ходу на- 
вчання з метою визначення найбільш ефективних для успішного 
оволодіння знаннями. 
У навчальному експерименті існують різновиди, що говорить 
про досягнення ним певного рівня розвитку як дослідницького 
методу та ілюструється розширенням сфери його застосування 
(наприклад, як засобу виявлення індивідуальних розходжень у 
мисленні за К.Г. Гавловим, А.Ф. Говірковою, так і засобу визна- 
чення навченості різними предметами за З.І. Калмиковою). 
Дослідники немов відчули можливості формуючого експе- 
рименту. Д.М. Богоявленський і H.О. Менчинська виділяють ще 
один різновид навчального експерименту – так званий «педаго- 
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гічний експеримент», під яким мається на увазі «активна змі- 
на педагогічного процесу», що здійснюється в реальних умовах 
шкільного навчання за рахунок варіювання окремих дидактич- 
них компонентів (методів викладу матеріалу, способів організа- 
ції діяльності учнів на уроці тощо). 
Воднораз наявний дуже виразний вплив емпіризму. Найбільш 



яскраво це виявляється при розгляді функції основних складо- 
вих експериментального методу (констатуючого, формуючого та 
контрольного експериментів). Саме емпіризм у зазначеному вище 
змісті складає сутність дослідження. «Що виходить?» – так мож- 
на сформулювати головне питання, відповідь на яке шукали до- 
слідники, які застосовували формуючий експеримент у даному 
його розумінні (тобто як проблемне, свідоме навчання). 
Причин такого емпіризму чимало. І, як уже відзначалося, 
головну роль зіграли загальні асоціаністські позиції в розумінні 
самого навчання, згідно з якими формування заданих властивос- 
тей, насамперед навичок, до того ж заданих не в точному змісті 
обліку їхніх параметрів, а як приблизно описаний еталон, роз- 
глядалося не зсередини, не з погляду психологічних механізмів 
цього формування, а ззовні, тобто як готовий результат. 
Показовими є критичні зауваження H.О. Менчинської на 
адресу інших дослідницьких шкіл, що вивчали проблематику 
навчання і формуючого експерименту. Вони дозволяють уточни- 
ти її власну теоретичну позицію. 
Так, стосовно теорії поетапного формування розумових дій, 
особливі заперечення в H.О. Менчинської викликала теза про 
інтеріоризацію як основний шлях формування розумових дій: 
«Якщо процес засвоєння знань визначається багатьма змінними, 
то чи правомірно так обмежувати «психологічну модель» проце- 
су засвоєння, як це здійснюється відповідно до теорії поетапного 
формування розумових дій, що визнають зміну етапів тільки в 
одному напрямку – від зовнішнього до внутрішнього» [Менчин- 
ская, 1970, с. 140]. 
Природно, що і твердження про ефективність керування 
учбовою діяльністю за допомогою навчальних програм, побудо- 
ваних на основі теорії поетапного формування розумових дій, 
також піддавалось сумніву дослідниці [Менчинская, 1970]. Роз- 
виваючи критику ідей інтеріоризації, вона вказувала на помил- 
ковість їхньої аргументації тезою К. Маркса про те, що «ідеальне 
є нещо інше, як матеріальне, пересаджене в людську голову і пе- 
ретворене в ній» [Менчинская, 1970, с. 1], оскільки, на її думку, 
Маркс мав тут на увазі матеріальний, предметний відбиваний 
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людиною світ, а не її практичні дії. Практична ж діяльність лю- 
дини містить у собі психічні процеси, що так само, як і найвищі 
форми мислення, мають зв’язок із практичною діяльністю [Мен- 
чинская, 1967, с. 139]. 
Логічним завершенням цієї лінії міркувань H.О. Менчин- 
ської є «зрівнювання статусу закономірностей переходу з зо- 
внішнього плану дій у внутрішній, і навпаки, твердження про 
те, що прояви закономірностей у процесі оволодіння знаннями 
характеризуються надзвичайною лабільністю, пов’язаною з ма- 



теріальністю умов» [Менчинская, 1967, с. 206]. 
Теоретична позиція конкретизувалася в змісті напрямків до- 
сліджень H.О. Менчинської і її співробітників, що були пов’язані 
з варіюванням різних умов процесу навчання (проблемних ситу- 
ацій, організаційних форм, способу пред’явлення учбових задач 
тощо) і виявленням утруднень, помилок і неточностей у діяль- 
ності учнів. 
Мета досліджень полягає в тому, щоб на основі аналізу ем- 
піричних даних внести корективи у вже існуючу, застосовувану 
школою методику навчання, усунути недоліки, що маються в 
засвоєнні. У цьому плані, наприклад, упродовж десятків років 
проводилися дослідження з вивчення понять, у тому числі опе- 
рування ними при вирішенні різних розумових задач і виконан- 
ня різних розумових операцій. 
Так, значна увага приділялася взаємовідносинам життєвих і 
наукових понять, їхньому взаємному впливу. Вивчення особли- 
востей формування понять та їх засвоєння в процесі навчання 
дозволило розкрити низку закономірностей загального порядку: 
про роль зразка і слова в засвоєнні понять, про розвиток процесу 
узагальнення та конкретизації у дітей. Однак, основна мета по- 
лягала у внесенні різного роду змін у діючі навчальні програми. 
Аналогічне дослідження розумових операцій на матеріалі 
різних розділів математики в школі (арифметики, геометрії й 
алгебри) дозволило зробити низку висновків загального плану 
(наприклад, про необхідність «інтелектуалізованості» навичок, 
закономірності «арифметичного мислення», засвоєння систем 
числення дітьми). 
Висновки H.О. Менчинської стосувалися переважно окре- 
мих коректив і уточнень у методиці сформованого навчання в 
школі (про неприпустимість навчання лічбі без допомоги чис- 
лових фігур, заклик до «боротьби» з числовим сприйняттям, 
пов’язаним з формою розташування предметів, і за перехід до 
рахунку за допомогою числівників тощо). Слід відзначити також 
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роботи H.О. Менчинської та її співробітників із вивчення законо- 
мірностей формування розумової активності учнів. 
Основний напрямок пов’язаний тут із вивченням формуван- 
ня прийомів розумової діяльності як показників розумового роз- 
витку в процесі навчання. І, природно, така позиція протистоя- 
ла концепції Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова з низки ключових 
пунктів. 
Так, заперечуючи проти широкого введення узагальнення й 
абстракції у школярів молодших класів, H.О. Менчинська ствер- 
джувала, що під впливом навчання відбуваються якісні зміни й у 
конкретному, і в абстрактному мисленні (а також формах їхньої 
взаємодії), і тому «неправомірно вважати, що в умовах підвищен- 



ня теоретичного рівня утворення має значення розвиток тільки аб- 
страктного мислення» [Богоявленский, Менчинская, 1960, с. 22]. 
Крім того, саме визначення конкретного й абстрактного є, на 
думку H.О. Менчинської та Д.М. Богоявленського, дуже віднос- 
ним: те, що на ранньому ступені навчання є абстрактним, завдя- 
ки все більш досконалому оволодінню цим матеріалом стає для 
учнів більш конкретним, і тому основна мета дослідника пови- 
нна складатися не в акцентуванні теоретичного й абстрактного 
в навчанні, а у вивченні співвідношення конкретного й абстрак- 
тного на різних ступінях навчання і на різних рівнях розвитку 
учнів [Богоявленский, Менчинская, 1960]. 
Ці заперечення узгоджуються з критикою H.О. Менчинською 
доцільності ускладнення (тобто його теоретизації) навчального 
матеріалу. На її думку, однобічне превалювання абстрактного 
вже в молодших класах школи не потрібно, а при вирішенні пи- 
тання про зміст програми не варто сподіватися на те, що дитина 
може засвоїти: «Прагнення прискорити проходження дитиною 
більш пізніх етапів у розвитку мислення не є правомірним: по- 
трібно домагатися іншого, а саме – щоб мислення, властиве ди- 
тині у визначений віковий період, одержало б найбільш міцний 
розвиток» [Богоявленский, Менчинская, 1960, с. 24]. 
Тому, якщо в концепції Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова осно- 
вним фактором розвитку мислення дитини виступає зміст знань, 
і магістральний шлях вбачається в конструюванні навчальних 
програм, побудованих на розгортанні вихідного відношення в 
даній (проектованій) навчальній дисципліні, то в H.О. Менчин- 
ської зміна шкільних програм означає насамперед удосконален- 
ня методики навчання. 
Найбільш істотне, що характеризує підхід H.О. Менчин- 
ської, – дослідження розумового розвитку в процесі навчання. 
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Основні способи її вирішення пов’язані з виявленням прихова- 
них резервів розумової діяльності учнів, ще не використаних ін- 
телектуальних можливостей. Конкретизація цих способів вияв- 
ляється в методичних удосконаленнях сформованого шкільного 
навчання, тобто реалізується логіка руху «від сущого до належ- 
ного» (на відміну від концепції учбової діяльності, у якій рух йде 
«від належного до сущого»). 
Відповідно навчальний експеримент у роботах H.О. Менчин- 
ської та її співробітників не має проектуючої та прогностичної 
функцій: це насамперед спосіб експериментального виявлення 
найбільш ефективних прийомів формування розумової діяльнос- 
ті, технологія обліку особливостей проблемних ситуацій, спосо- 
бів їхнього пред’явлення, індивідуальних розходжень у засвоєнні 
знань, в оволодінні шкільними навичками й у рівні розумового 
розвитку учнів для досягнення конкретних навчальних цілей. 



Основна дослідницька стратегія полягала в констатації іс- 
нуючих недоліків шкільного навчання в процесі констатуючого 
експерименту, виявленні в серії навчальних експериментів най- 
більш дієвого способу усунення недоліків і побудові на цій осно- 
ві методичних рекомендацій, що доповнюють чи видозмінюють 
традиційну методику. 
Не випадково, що і теорія поетапного формування розумових 
дій, і концепція учбової діяльності, які реалізували діяльнісний 
підхід до навчання і будувалися на основі визначених психоло- 
гічних моделей, зазнавали критики з боку H.О. Менчинської і її 
співробітників. 
Висновки. З позицій сьогодення ця критика може здатися 
не дуже переконливою, однак у конкретній історичній ситуації 
на початковому етапі розробки в психології проблеми навчання 
і розвитку вона зіграла свою позитивну каталізуючу роль і спри- 
яла, зокрема, більш глибокому осмисленню основних принципів 
і функцій формуючого експерименту як методу психолого-педа- 
гогічного дослідження. 
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