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Тема 1. Педагогическая психология, ее предмет и задачи 

План 

1. Основное содержание педагогической психологии. 

2. Структура педагогической психологии. 

3. Сфера интересов психологии в педагогике. 

4. Общая задача педагогической психологии. 

 

Педагогическая психология (ПП) – отрасль психологической науки, 

которая изучает факты, закономерности и механизмы формирования личности в 

условиях образовательного процесса. 

Предметом ПП является изучение психологических закономерностей 

обучения и воспитания (А.В. Петровский). 

Основное содержание педагогической психологии составляют 

психологические закономерности процессов обучения и воспитания. 

Воспитание традиционно понимается как процесс организованного и 

целенаправленного воздействия на личность и поведение ребенка. 

Обучение – это процесс, основная цель которого-развитие способностей 

ребенка. Воспитание и обучение составляют основные стороны педагогической 

деятельности. 

В педагогической психологии эти процессы рассматриваются отдельно, 

хотя такое деление весьма условно. Тем не менее, воспитание и обучение имеют 

различные цели, содержание, методы и ведущие типы реализующей их 

активности. 

Воспитание имеет дело с чувствами, межличностными отношениями, 

передачей социальных ценностей и установок, норм и правил поведения. 

Воспитание основывается на понимании человека человеком, 

человеческой морали и духовной культуры. 

Обучение имеет дело с познавательными процессами ребенка, использует 

разнообразные приемы передачи знаний, умений и навыков. Основано обучение 

на восприятии и понимании человеком предметного мира. 

На практике обе эти стороны педагогической деятельности реализуются 

совместно. Отделить эти процессы и их результаты не представляется 

возможным. Воспитывая ребенка, мы всегда его чему-либо обучаем, а обучая – 

воспитываем. 

Особый предмет педагогической психологии – это психология учителя, в 

сфере внимания которого находятся: 

 психологические аспекты педагогической деятельности; 

 психологические требования к личности учителя; 

 психологические проблемы педагогического общения. 

Педагогическая психология имеет определенную структуру: 

 психология обучения – изучает закономерности протекания процесса 

обучения, особенности формирования учебной деятельности, вопросы ее 

мотивации, особенности форм познавательных процессов на уроке; 
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 психология воспитания – изучает закономерности формирования 

личности на разных возрастных этапах, рассматривает влияние ближнего и 

дальнего социального окружения на развитие ребенка, выявляет оптимальные 

способы взаимодействия участников образовательного процесса; 

 психология учителя – исследует структуру деятельности педагога, 

особенности его личности и общения. Особое внимание уделяется 

взаимоотношениям внутри педагогического коллектива, причинам и способам 

снятия конфликтных ситуаций. 

Особенно тесно педагогическая психология связана с возрастной 

психологией и педагогикой. 

Сфера интересов психологии в педагогике – это личность ученика, 

личность учителя, межличностные аспекты образования: особенности 

межличностных взаимоотношений учащихся и учителей, учащихся между собой 

и взаимодействия в педагогическом коллективе. 

В самой педагогической деятельности психологию интересует: 

1) восприятие и принятие детьми разного возраста учебно-воспитательных 

воздействий; 

2) соответствие этих воздействий законам развития интеллекта и личности 

ребенка; 

3) содержание учебных предметов и целей воспитательных воздействий с 

точки зрения их эффективности и возможности достижения, так как эффект 

любого обучения или воспитания должен иметь развивающий характер. 

Общая задача педагогической психологии состоит в выявлении, изучении 

и описании психологических особенностей и закономерностей 

интеллектуального и личностного развития человека в условиях учебно-

воспитательной деятельности, образовательного процесса. Соответственно 

задачами педагогической психологии являются: 

 раскрытие механизмов и закономерностей обучающегося и 

воспитывающего воздействия на интеллектуальное и личностное развитие 

обучаемого; 

 определение механизмов и закономерностей освоения обучающимися 

социокультурного опыта (социализация), его структурирования, сохранения в 

индивидуальном сознании обучаемого и использованиях в различных ситуациях; 

 определение связи между уровнем интеллектуального и личностного 

развития обучаемого и формами, методами обучающего и воспитывающего 

воздействия (сотрудничество, активные формы обучения и др.); 

 определение особенностей организации и управления учебной 

деятельностью обучаемых и влияние этих процессов на интеллектуальное, 

личностное развитие и учебно-познавательную активность; 

 изучение психологических основ деятельности педагога; 

 определение факторов, механизмов, закономерностей развивающего 

обучения, в частности развития научного, теоретического мышления; 
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 определение закономерностей, условий, критериев усвоения знаний, 

формирование на их основе операционального состава деятельности в процессе 

решения разнообразных задач; 

 разработка психологических основ дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса на всех уровнях образовательной системы и др. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что изучает педагогическая психология?  

2. В чем состоит основное содержание педагогической психологии? 

3. Раскройте структуру педагогической психологии. 

4. В чем заключается сфера интересов психологии в педагогике? 

5. В чем состоит общая задача педагогической психологии? 

 

Литература: 

1. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1997. – С. 260. 

2. Практикум по возрастной и педагогической психологии. – М., 1998. 

3. Акопов Г.В. Социальная психология образования. 

4. Венгер Л.А., Ибатуллина А.А. Соотношение обучения, психического 

развития и функциональных особенностей созревания мозга // Вопросы 

психологии, 1989. - №2. 

5. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М., 2003. 

6. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И. 

Подольского. – М.: МПСИ, 2003. 

7. Дубровина И.В. О связи психологических исследований с 

педагогической практикой // Психологические проблемы повышения качества 

обучения и воспитания ЭЭ Сборник научных трудов. – М., 1984. – С. 3-12. 

8. Реан А.А. Психология и педагогика. – СПб. ,2000. 

9. Шадриков В.Д, Способности человека. – М.: МПСИ, 1997. 

10. Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб.: Папирус, 1998. 

 

Тема 2. Методы исследований применяемые в педагогической 

психологии 

План 

1. Общая методология исследований. 

2. Специальная методология исследований. 

3. Эффективная система образования и воспитания. 

4. Классификационные подходы к рассмотрению методов психологии. 

 

Выделяют три уровня методологии (древнегреч.) – учение о методе, о 

пути познания наукой своего предмета. 

1. Общая методология – философский подход к анализу явлений 

действительности. 



6 
 

В отечественной психологии в качестве общей методологии признается 

материалистическая природа психики, т.е. психические явления обусловлены 

объективным миром, являются его отражением благодаря деятельности мозга. 

2. Специальная методология – в виде методологических принципов 

применительно к объектам психологического исследования. 

Принцип детерминизма – означает закономерную и необходимую 

зависимость психических явлений от порождающих факторов. Позволяет 

устанавливать взаимосвязь предмета исследования с предыдущими или 

последующими событиями, прогнозировать его дальнейшее поведение в 

зависимости от определённых воздействий среды. 

Принцип единства личности и деятельности означает, что личность 

проявляется в деятельности и в ней же она формируется. (если педагог хочет 

повлиять на личность ребенка, ему следует сформировать значимую для ученика 

деятельность. Если деятельность имеет для ученика личностный смысл, она 

становится источником саморазвития). 

Принцип развития – состоит в том, что целью любого воздействия теории 

и практики педагогической психологии является становление, развитие 

участников образовательного процесса и системы образования в целом. Любое 

явление и процесс изучается в развитии и становлении, а не в качестве 

завершенной системы. 

Эффективная система образования и воспитания гармонично сочетает в 

себе развитие трех типов: 

- рост и созревание (Вальдорфская школа, школа М. Монтессори, Ж. 

Пиаже); 

- формирование (бихевиоризм, деятельностный подход); 

- преобразование (гуманистический подход); 

- рост и созревание (Валидорфская школа, школа М. Монтессори, Ж. 

Пиаже); 

- формирование (бихевиоризм, деятельностный подход); 

- преобразование (гуманистический подход); 

- совокупность конкретных методов – непосредственно связана с 

практикой исследования. 

ПП широко использует различные методы, применяемые в психологии в 

целом. 

Существуют различные классификационные подходы к рассмотрению 

методов психологии. 

Анкета – (в переводе с французского «список вопросов») метод 

исследования, позволяющий получить информацию достаточно быстро и на 

большом массиве обследования. Исследование проводится с тем, чтобы 

выяснить мнения, оценки, свойства личности. Анкеты бывают открытыми и 

закрытыми, если сочетаются элементы – комплексные. 

Анализ результатов деятельности – сущность в том, что исследователь 

стремиться познать особенности психики в игровой (подвижная игра – 

соблюдение правил и выполнение физического действия, которые лежат в 

основе физического развития), учебной (отношение к учёбе по выполнению 
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письменных домашних работ), трудовой (уборка классной комнаты) 

деятельности. 

Много информации дают рисунки детей. Цвет, сюжет, изображение 

фигуры показывают настроение, невротичность и даже условия жизни ребенка. 

Анамнез – (в переводе с греческого «воспоминание»). Это совокупность 

сведений о развитии личности и условиях жизни, собираемых для прогноза или 

предупреждения возможных отклонений и воспитании или обучении. Чаще 

всего используется, когда стремятся понять причины сложностей школьника в 

общении, а также объяснить недостатки интеллекта, обращаясь к прошлому 

ученика. За основу берется жизненный путь, изучаются особенности 

психического и физического развития. 

Основными документами, необходимыми для анамнеза, является 

медицинские, логопедические, психологические карты развития личности 

ребенка, педагогическая характеристика ребенка, предоставленная школой и 

детским садом. 

Беседа – позволяет непосредственно ознакомиться с личностью 

испытуемого в процессе взаимодействия. Исследователь ставит вопросы, 

касающиеся предмета изучения. Цель не сообщается. Не нужно заставлять 

испытуемого отвечать на те вопросы, которые ему не нравятся. Необходимо 

говорить со школьником понятно и уважительно. 

Наблюдение – метод познания психической реальности, основанный на 

целенаправленном восприятии. Наблюдать возможно поведение ученика на 

уроке и на перемене, проявление его мимики и жестов, участие в трудовой и 

игровой деятельности. Психологическое истолкование данных наблюдения не 

дано, его надо найти на основе описаний в научной литературе. 

Социометрия (от лат. societas – «общество», metreo –«измеряю»). 

Выявляет предпочтения людей в обществе. В ПП применяется для того, чтобы 

определить статус школьника в группе учащихся. Школьник отвечает, например, 

на такие вопросы : «Кого бы ты хотел пригласить к себе домой в гости?», или «С 

кем бы ты хотел готовиться к экзаменам?». Педагог отмечает в специальной 

матрице, кто из учеников кого выбирает. Затем подсчитывается число выборов и 

определяется лидер или аутсайдер.  

Тест (англ. test – проба, проверка). Способ изучения психических свойств 

школьника при использовании определенных знаний (могут быть вербальными, 

практическими, представлять собой рисунок, набор определенных вопросов). В 

ПП известны тесты достижений, направленные на исследование уровня усвоения 

знаний по предмету.  

Шкалирование – способ получения и обработки научной информации с 

помощью величин в нисходящем или восходящем порядке. Этот метод может 

быть широко использован для оценки качеств личности при составлении 

характеристик учащихся, выявлении их отношения к различным видам 

деятельности (учебной, трудовой, игровой). 

Например, для оценки характера взаимоотношений учителя с учащимися 

можно применить такую шкалу оценок: 

Характер взаимоотношения и оценочный балл: 
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Резко отрицательный (-2) 

Слабо отрицательный (-1) 

Безразличный (0) 

Слабо положительный (+1) 

Ярко положительный (+2) 

Эксперимент (от лат. esperimentum – опыт). Это целенаправленный, точно 

учитывающий условия, строго поставленный опыт. 

В ПП наиболее часто используется психолого-педагогический 

эксперимент, который сочетает психологическое изучение школьников с 

одновременным решением учебно-воспитательных задач. 

Помимо методов, используемых всеми психологическими дисциплинами, 

в ПП есть еще специальные методы: 

 психолого-педагогическое тестирование, предназначенное для 

определения степени обученности и воспитанности ребенка; 

 психологическое консультирование (оказание устной помощи ребенку, в 

виде советов и рекомендаций на основе знакомства с теми проблемами, с какими 

он столкнулся в процессе своего развития. Форма проведения консультации – 

беседа с ребёнком, родителями, педагогом (носит рекомендательный характер); 

 коррекция – предполагает непосредственное воздействие психолога на 

заинтересованное лицо (методы психотерапевтического воздействия, социально-

психологический тренинг, аутогенная тренировка). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность общей методологии применяемой в педагогической 

психологии. 

2. Раскройте сущность специальной методологии применяемой в 

педагогической психологии. 

3. Как реализуется эффективная система образования и воспитания? 

4. Какие существуют подходы к рассмотрению методов психологии? 

Приведите примеры. 

 

Литература: 

1. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – 
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2. Практикум по возрастной и педагогической психологии. – М., 1998. 

3. Акопов Г.В. Социальная психология образования. 

4. Венгер Л.А., Ибатуллина А.А. Соотношение обучения, психического 

развития и функциональных особенностей созревания мозга // Вопросы 

психологии, 1989. - №2. 

5. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М., 2003. 

6. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И. 

Подольского. – М.: МПСИ, 2003. 

7. Дубровина И.В. О связи психологических исследований с 

педагогической практикой // Психологические проблемы повышения качества 

обучения и воспитания ЭЭ Сборник научных трудов. – М., 1984. – С. 3-12. 
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8. Реан А.А. Психология и педагогика. – СПб. ,2000. 

9. Шадриков В.Д, Способности человека. – М.: МПСИ, 1997. 

10. Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб.: Папирус, 1998 

 

Тема 3. Этапы становления педагогической психологии 

План 

1. Первый этап – с середины XVII в. 

2. Второй этап развития педагогической психологии. 

3. Третий этап развития педагогической психологии. 

 

Педагогическая психология, как и множество других научных дисциплин, 

прошла нелегкий путь становления. На развития любой науки неизбежно влияют 

крупные общественно-исторические события (революции, войны и др.)., 

которые во многом определяют содержание и направление научной мысли. 

Начало развитию педагогической теории положил фундаментальный труд Я. А. 

Коменского «Великая дидактика», увидевший свет в 1657 г. Но лишь в конце 

XIX в. педагогическая психология начала оформляться как самостоятельная 

наука. Весь путь ее становления может быть представлен тремя длительными 

этапами. 

Первый этап– с середины XVII в. (выхода в свет «Великой дидактики» Я. 

А. Коменского) до конца XIX в. – может быть назван общедидактическим с 

«ощущаемой необходимостью психологизировать педагогику» по выражению И. 

Песталоцци. Крупнейшие представители педагогической науки этого периода – 

Ян Амос Коменский (1592–1670), Иоганн Песталоцци (1746–1827), Жан-Жак 

Руссо (1712–1778), Иоганн Гербарт (1776–1841), Адольф Дистервег (1790–1866), 

Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1870) – уже рассматривали те 

проблемы, которые и сейчас входят в область интересов педагогической 

психологии: связь развития с обучением и воспитанием, творческую активность 

ученика, способности ребенка и их развитие, роль личности учителя, 

психологические особенности организации обучения и многие др. Однако это 

были только первые попытки научного осмысления данного процесса, и 

собственно психологические аспекты перечисленных проблем были раскрыты 

этими исследователями далеко не полностью. Недостаточная психологичность 

этого периода развития педагогической теории подробно и аргументированно 

критикуется П. Ф. Каптеревым (1849–1922) в книге «Дидактические очерки. 

Теория образования», впервые изданной в 1885 г. Как отмечает П. Ф. Каптерев, 

«... дидактике Коменского свойственны весьма существенные недочеты: это 

дидактика метода, представленного в виде какого-то внешнего механического 

орудия; в этой дидактике еще нет речи о развитии обучением способностей 

учащихся... дидактике Коменского недостает психологии».  

Анализируя роль И. Песталоцци в развитии представлений об ученике как 

активной стороне образовательного процесса, П. Ф. Каптерев утверждает: 

«Песталоцци понимал все обучение как дело творчества самого учащегося, все 

знания как развитие деятельности изнутри, как акты самодеятельности, 

саморазвития». И в то же время «преувеличение им влияния метода в обучении и 
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некоторая наклонность к механизации школьных приемов и способов 

преподавания очевидны. Живая личность учителя как видный фактор школы 

еще не понята. Вообще психологическая сторона образовательного процесса, его 

основ, частных путей и форм разработана Песталоцци весьма недостаточно».  

Оценивая вклад И. Гербарта в развитие педагогической психологии, П. Ф. 

Каптерев подчеркивает, что «... дидактика Гербарта имеет существенные 

достоинства: она дает психологический анализ педагогического метода, она 

серьезно ставит чрезвычайно важный вопрос об интересе обучения, она 

неразрывно связывает обучение и воспитание. К недостаткам дидактики 

Гербарта нужно отнести ее односторонний интеллектуализм и недостаточную 

разработку некоторых вопросов, например об интересах учащихся».  

А. Дистервегу принадлежит тезис о главенствующей роли педагога, 

учителя в образовательном процессе. Он первый рассматривал учебный процесс 

как единство ученика, учителя, изучаемого предмета и условий обучения. По его 

мнению, залогом и основой воспитывающего обучения становятся 

самосовершенствование, учет особенностей обучаемого и энергичность 

действий педагога. Как отмечает П. Ф. Каптерев, «... многие дидактические 

положения Дистервега по их ясности, определенности, сжатости и вместе 

педагогической практичности и толковитости, несмотря на отсутствие глубины 

и новизны, вошли в учебники дидактики, сделались положениями повседневной 

педагогической практики». 

Венцом этого «предпосылочного» общедидактического периода стала 

работа К. Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии» (1868–1869), ставящая ребенка в центр 

воспитания и обучения, причем решающее значение К. Д. Ушинский придавал 

воспитанию. Психолого-педагогические проблемы развития памяти, внимания, 

мышления, речи в процессе обучения выступают в качестве предметов 

специального анализа и задачи развития. По К. Д. Ушинскому, развитие речи, 

слуха ребенка, связанное с развитием его мышления, есть условие формирования 

его представлений, понятий, личности в целом. 

Сам же П. Ф. Каптерев по праву считается основателем педагогической 

психологии, поскольку само это понятие вошло в научный оборот с появлением 

в 1877 г. его книги «Педагогическая психология». В этом труде вводится в 

научный обиход современное понятие об образовании как о совокупности 

обучения и воспитания, связи деятельности педагога и учеников, 

рассматриваются педагогические проблемы учительского труда и подготовки 

учителей. Сам образовательный процесс рассматривался П. Ф. Каптеревым с 

психологической позиции: вторая часть книги «Дидактические очерки. Теория 

образования» называется «Образовательный процесс – его психология». По 

мнению П. Ф. Каптерева, образовательный процесс представляет собой 

«выражение внутренней самодеятельности человеческого организма», развитие в 

первую очередь способностей. П. Ф. Каптереву принадлежит заслуга наиболее 

полного и фундаментального анализа трудов великих дидактов и представителей 

так называемой экспериментальной дидактики – фактически экспериментальной 

психологии в обучении. 
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Второй этап развития педагогической психологии имеет хронологические 

границы с конца XIX в. (выхода в свет труда П. Ф. Каптерева «Педагогическая 

психология») до середины XX в. В этот период она начала оформляться как 

самостоятельная отрасль, опираясь на достижения педагогической мысли 

предшествующих столетий и результаты психологических и психофизических 

экспериментальных исследований. Педагогическая психология развивалась и 

оформлялась одновременно с интенсивным развитием экспериментальной 

психологии и разработкой конкретных педагогических систем. Следом за 

работой П. Ф. Каптерева появляются труды американского психолога Э. 

Торндайка (в 1903 г.) и советского психолога Л. С. Выготского (в 1926 г.), также 

озаглавленные «Педагогическая психология». Л. С. Выготский подчеркивал, что 

педагогическая психология – это продукт последних нескольких лет, новая 

наука, являющаяся частью прикладной психологии и одновременно 

самостоятельной отраслью. В это время появляется много работ, посвященных 

собственно психологическим проблемам учения и обучения: особенностям 

запоминания, развития речи, интеллекта, особенностям выработки навыков (А. 

П. Нечаев, А. Бинэ и Б. Анри, Г. Эббингауз, Ж. Пиаже, Дж. Дьюи, С. Френэ и 

др.). Большое значение в становлении педагогической психологии имели 

экспериментальные исследования особенностей научения (Дж. Уотсон, Э. 

Толмен, К. Халл, Б. Скиннер), развития детской речи (Ж. Пиаже, Л. С. 

Выготский, П. П. Блонский, Ш. и К. Бюлер и др.), а также развитие специальных 

педагогических систем (Вальдорфской школы, школы М. Монтессори и др.). 

Особую роль сыграло здесь и развитие тестовой психологии, 

психодиагностики. Благодаря исследованиям А. Бинэ, Б. Анри, Т. Симона во 

Франции и Дж. Кэттела в Америке были разработаны действенные механизмы 

не только контроля знаний и умений обучающихся, но и управления 

подготовкой учебных программ, учебным процессом в целом. В Европе в этот 

период образовывались психологические лаборатории при школах и в них 

экспериментально изучались типологические особенности школьников, их 

физические и умственные способности, а также методы преподавания учебных 

дисциплин. 

Важным явлением на данном этапе стало формирование особого 

психолого-педагогического направления – педологии. В этой науке комплексно, 

на основе совокупности психофизиологических, анатомических, 

психологических и социологических измерений, определялись особенности 

поведения ребенка в целях диагностики его развития. Таким образом, второй 

этап развития педагогической психологии характеризуется все большим 

внедрением объективных методов измерения, что сблизило ее с естественными 

науками. 

Третий этап развития педагогической психологии (с середины ХХ в.) 

выделяется на основании создания ряда собственно психологических теорий 

обучения. Так, в 1954 г. Б. Скиннер наряду с Дж. Уотсоном выдвинули идею 

программированного обучения, а в 1960-е гг. Л. Н. Ланда сформулировал 

теорию его алгоритмизации. Затем начала разрабатываться целостная система 

проблемного обучения, опирающаяся, с одной стороны, на точку зрения Дж. 
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Дьюи о том, что обучение должно идти через решение проблем, а с другой – на 

положения С. Л. Рубинштейна и других о проблемном характере мышления, его 

фазности, о природе возникновения мысли в проблемной ситуации. В 1950-е гг. 

появились первые публикации П. Я. Гальперина, а позже – Н. Ф. Талызиной, в 

которых излагалась теория поэтапного формирования умственных действий. В 

этот же период в работах Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова разрабатывается 

теория развивающего обучения, воплощенная на практике в экспериментальной 

системе Л. В. Занкова. 

В этот же период С. Л. Рубинштейн в «Основах психологии» дал 

развернутую характеристику учения как усвоения знаний. Психологические 

проблемы усвоения в дальнейшем разрабатывались с разных позиций Л. Б. 

Ительсоном, Е. Н. Кабановой-Меллер, Н. А. Менчинской, Д. Н. Богоявленским. 

Широкие теоретические обобщения в этой области отражены в трудах И. 

Лингарта «Процесс и структура человеческого учения» (1970) и И. И. Ильясова 

«Структура процесса учения» (1986). 

Принципиально новым направлением в педагогической психологии в 

1960-1970-е гг. стала суггестопедия, основанная на управлении педагогом 

неосознаваемыми обучающимися психическими процессами восприятия и 

памяти. В ее рамках был разработан метод активизации резервных возможностей 

личности (Г. А. Китайгородская), группового сплочения и групповой динамики в 

процессе такого обучения (А. В. Петровский, Л. А. Карпенко). 

Все эти разнообразные теории последних лет преследовали фактически 

одну цель – поиск психологических методов, в наибольшей степени отвечающих 

требованиям общества к системе обучения и учения. Поэтому в рамках этих 

направлений выявилось много общих проблем: активизация форм обучения, 

педагогическое общение, учебно-педагогическое сотрудничество, управление 

усвоением знаний и др. 

В наши дни формируются предпосылки перехода педагогической 

психологии на новую стадию развития в связи с повсеместным внедрением 

компьютерной техники. Информатизация системы образования превращает 

обучающегося в свободного пользователя и созидателя новых информационных 

технологий, обеспечивает ему свободу действий в информационном 

пространстве. При этом существенно меняется и роль педагога: среди его 

функций все большую значимость приобретает организация самостоятельной 

деятельности учащихся по поиску знаний. Изложение же готового материала и 

обучение действиям по заданному образцу все меньше отвечают требованиям 

сегодняшнего дня. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте первый этап становления педагогической психологии. 

2. Раскройте основные моменты второго этапа развития педагогической 

психологии. 

3. Чем характеризуется третий этап развития ПП?  
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Тема 4. Этапы психолого-педагогического исследования 

План 

1. Подготовительный этап. 

2. Исследовательский этап. 

3. Этап качественного и количественного анализа полученных данных. 

4. Этап интеграции. 

 

Всякое психолого-педагогическое исследование включает как минимум 

четыре основных этапа: 

1) подготовительный (знакомство с литературой, постановка целей, 

выдвижение гипотез на основе изучения литературы по проблеме исследования, 

его планирование); 

2) собственно исследовательский (например, экспериментальный или 

социометрический по методу); 

3) этап качественного и количественного анализа (обработки) 

полученных данных; 

4) этап интерпретации, собственно обобщения, установления причин, 

факторов, обуславливающих характер протекания исследуемого явления. 

Завершается исследование подготовкой письменного текста, в котором 

приводятся как результаты исследования, так и их анализ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность подготовительного этапа психолого-педагогического 

исследования. 

2. Характеристика исследовательского этапа. 

3. Приведите пример проведения этапа качественного и количественного 

анализа полученных данных из собственного опыта. 
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4. Как реализуется этап интерпретации психолого-педагогического 

исследования? 

Литература: 

1. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1997. – С. 260. 

2. Практикум по возрастной и педагогической психологии. – М., 1998. 

3. Акопов Г.В. Социальная психология образования. 

4. Венгер Л.А., Ибатуллина А.А. Соотношение обучения, психического 

развития и функциональных особенностей созревания мозга // Вопросы 

психологии, 1989. - №2. 

5. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М., 2003. 

6. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И. 

Подольского. – М.: МПСИ, 2003. 

7. Дубровина И.В. О связи психологических исследований с 

педагогической практикой // Психологические проблемы повышения качества 

обучения и воспитания ЭЭ Сборник научных трудов. – М., 1984. – С. 3-12. 

8. Реан А.А. Психология и педагогика. – СПб., 2000. 

9. Шадриков В.Д, Способности человека. – М.: МПСИ, 1997. 

10. Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб.: Папирус, 1998 

 

Тема 5. Достоинства и недостатки традиционного обучения 

План 

1. Традиционная модель образования. 

2. Традиционное обучение, его отличительные признаки. 

3. Достоинства и недостатки традиционного обучения. 

 

Традиционная модель образования – это модель систематического 

академического образования как способа передачи молодому поколению 

универсальных элементов культуры прошлого и настоящего. Прежде всего, под 

этим подразумевается совокупность базовых знаний, умений и навыков в рамках 

сложившейся культурно-образовательной традиции, позволяющих индивиду 

перейти к самостоятельному усвоению знаний, ценностей и умений более 

высокого порядка. 

Традиционное обучение – это обучение, при котором работа педагога 

ориентирована, прежде всего, на сообщение знаний и способов действий, 

передаваемых учащимся в готовом виде и предназначенных для 

воспроизводящего усвоения; педагог является единственным инициативно 

действующим лицом учебного процесса. Традиционное обучение носит 

преимущественно репродуктивный характер. 

В основе традиционного обучения лежит ассоциативно-рефлекторная 

теория учения, согласно которой психика человека обладает способностью 

запечатлевать, сохранять и далее воспроизводить связи между отдельными 

событиями жизни, которые чем-то сходны или различны. 

Характерной чертой традиционного обучения является его обращенность 

в прошлое, к тем кладовым социального опыта, где хранятся знания, 
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организованные в специфическом виде учебной информации. Отсюда 

ориентация обучения на запоминание материала. При этом предполагается, что в 

результате обучения как сугубо индивидуализированного процесса присвоения 

информации последняя приобретает статус знания. Информация, знаковая 

система выступает при этом началом и концом активности школьника, а 

будущее представляется лишь в виде абстрактной перспективы применения 

знаний. 

Отличительные признаки традиционного обучения: 

 учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки 

составляют класс, который сохраняет в основном постоянный состав на весь 

период школьного обучения; 

 класс работает по единому годовому плану и программе согласно 

расписанию. Вследствие этого дети должны приходить в школу в одно и то же 

время года и в заранее определенные часы дня; 

 основной единицей занятий является урок; 

 урок, как правило, посвящен одному учебному предмету, теме, в силу 

чего учащиеся класса работают над одним и тем же материалом; 

 работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает результаты 

учебы по своему предмету, уровень обученности каждого ученика в отдельности 

и в конце учебного года принимает решение о переводе учащихся в следующий 

класс; 

 учебные книги применяются, в основном, для домашней работы. 

Достоинства и недостатки традиционного обучения 

Несомненным достоинством традиционного обучения является 

возможность за короткое время передать большой объем информации. При 

таком обучении учащиеся усваивают знания в готовом виде без раскрытия путей 

доказательства их истинности. Кроме того, оно предполагает усвоение и 

воспроизведение знаний, и их применение в аналогичных ситуациях. 

В традиционном обучении: 

 учащиеся усваивают знания в готовом виде без раскрытия путем 

доказательства их истинности; 

 предполагается усвоение и воспроизведение знаний, и их применение в 

аналогичных ситуациях. 

Достоинства традиционного обучения: 

 позволяет в сжатые сроки в концентрированном виде вооружить 

учащихся знаниями основ науки и образцов способов деятельности; 

 обеспечивает прочность усвоения знаний и быстрое формирование 

практических умений и навыков; 

 непосредственное управление процессом усвоения знаний и навыков 

предупреждает появление пробелов в знаниях; 

 коллективный характер усвоения позволяет выявить типичные ошибки и 

ориентирует на их устранение и др. 

Недостатки традиционного обучения: 

 ориентировано больше на память, чем на мышление («школа памяти»); 
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 мало способствует развитию творчества, самостоятельности, 

активности; 

 в недостаточной степени учитывается индивидуальные особенности 

восприятия информации; 

 превалирует субъективно-объективный стиль отношений между 

преподавателем и учащимися 

Среди существенных недостатков этого типа обучения можно назвать его 

ориентированность в большей степени на память, а не на мышление. Это 

обучение также мало способствует развитию творческих способностей, 

самостоятельности, активности. Наиболее типичными заданиями являются 

следующие: вставь, выдели, подчеркни, запомни, воспроизведи, реши по 

примеру и т.п. Учебно-познавательный процесс в большей степени носит 

репродуктивный (воспроизводящий) характер, вследствие чего у учащихся 

формируется репродуктивный стиль познавательной деятельности. Поэтому 

нередко его называют "школой памяти". Как показывает практика, объем 

сообщаемой информации превышает возможности ее усвоения (противоречие 

между содержательным и процессуальным компонентами процесса обучения). 

Кроме того, отсутствует возможность приспособить темп обучения к различным 

индивидуально-психологическим особенностям учащихся (противоречие между 

фронтальным обучением и индивидуальным характером усвоения знаний). 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Традиционная модель образования, ее отличительные черты. 

2. Раскройте сущность традиционного обучения, его отличительные 

признаки. 

3. Выделите достоинства и недостатки традиционного обучения. 

 

Литература: 

1. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1997. – С. 260. 

2. Практикум по возрастной и педагогической психологии. – М., 1998. 

3. Акопов Г.В. Социальная психология образования. 

4. Венгер Л.А., Ибатуллина А.А. Соотношение обучения, психического 

развития и функциональных особенностей созревания мозга // Вопросы 

психологии, 1989. - №2. 

5. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М., 2003. 

6. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И. 

Подольского. – М.: МПСИ, 2003. 

7. Дубровина И.В. О связи психологических исследований с 

педагогической практикой // Психологические проблемы повышения качества 

обучения и воспитания ЭЭ Сборник научных трудов. – М., 1984. – С. 3-12. 

8. Реан А.А. Психология и педагогика. – СПб. ,2000. 

9. Шадриков В.Д, Способности человека. – М.: МПСИ, 1997. 

10. Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб.: Папирус, 1998 
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Тема 6. Обобщающая характеристика воспитания 

План 

1. Воспитание, его характерные особенности. 

2. Основные принципы воспитания. 

3. Содержание воспитания. 

4. Сущность ценностных отношений. 

 

Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности в 

условиях специально организованной среды, обеспечивающей 

взаимодействие воспитателей и воспитуемых. 
Исходя из определения, видно, что современная педагогика исходит из 

того, что понятие воспитание отражает не прямое воздействие, а социальное 

взаимодействие педагога и воспитуемых, их развивающихся отношений. Эти 

взаимодействия и обусловленные ими коммуникативные связи обозначаются 

понятием воспитательные отношения.  

Сущность воспитательного процесса заключается в том, что внешнее 

(объективное) становится достоянием внутреннего (субъективного), переводится 

в область сознания человека, с тем, чтобы найти своё выражение в результатах 

дальнейшего поведения и деятельности. 

Для воспитания характерны следующие особенности: 

1. Целенаправленность и планомерность процесса воспитания. 

2. Двусторонность. 

3. Целостность. 

4. Противоречивость. 

5. Скачкообразность. 

6. Многофакторность. 

7. Длительность. 

8. Связь индивидуализации и социализации личности. 

9. Системность. 

Аналогично, как в теории обучения, анализ закономерностей воспитания, 

выявление описываемых в них связей между различными компонентами 

воспитательного процесса, позволяет формулировать ключевые принципы, 

необходимые для практической организации воспитания. 

Принципы воспитания – основные положения и нормативные требования, 

определяющие содержание, организационные формы и методы процесса 

воспитания. 

Принципы воспитания – исходные положения о способах достижения 

воспитательных целей с учетом законов воспитательного процесса. 

Принцип воспитания, по сути, – вывод, который основан на выявленной, 

подтвержденной и объясненной закономерности, которая, в свою очередь, 

обосновывается выявленными противоречиями, присущими процессу 

воспитания (например, между нравственно-этическим идеалом общества и 

реальным уровнем и поведением воспитанника, или между признанием 

определяющего значения деятельности в развитии личности и фактически 

преимущественно словесным характером воспитания). 
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К основным принципам воспитания относят: 

1. Принцип общественной направленности воспитания, заключающийся в 

соответствии воспитания социальным потребностям, интересам народа, страны, 

традициям, нормам. 

2. Принцип субъектности, заключающийся в развитии способности 

воспитанника сознавать свое «Я», оценивать себя, отстаивать свою позицию, 

сопротивляться негативному влиянию среды, проявлять личные качества и 

способности. 

3. Принцип взаимодействия воспитания с общественными процессами. 

4. Принцип целостности воспитательного процесса. 

5. Принцип непрерывности воспитания. 

6. Принцип опоры на положительное в воспитаннике, формирование 

жизненного оптимизма. 

7. Принцип взаимосвязи уважения и требовательности к личности 

воспитанника. 

8. Принцип дифференцированного подхода к воспитанию. 

9. Принцип сотрудничества педагогов и воспитанников. 

10. Принцип активизации нравственно-волевых сил воспитанников с 

возбуждением непосредственного интереса к делу и профессиональному росту. 

Педагог должен всегда помнить, что принципы воспитания – это не совет, 

не рекомендация; они требуют обязательного, полного, комплексного, 

одновременного и фронтального воплощения в практику. Среди принципов 

воспитания нет главных и второстепенных – они важны одинаково и все. Кроме 

того, принципы воспитания – не рецепты, они не заменят знаний, опыта и 

мастерства педагога. 

В процессе осуществления процесса воспитания особую важность 

приобретает то, чем наполнено взаимодействие педагога с воспитанниками и 

воспитанников с окружающим миром. Очерчивая ту совокупность ценностных 

отношений, которая относительно полно исчерпывает значимые для 

человеческой жизни отношения, мы обращаемся к еще одной составляющей 

процесса воспитания – содержанию воспитания. 

Содержание воспитания – основные ценностные отношения, которые 

формируются в процессе воспитания. 

Ценностные отношения – это отношения человека к наивысшим 

ценностям (человек, жизнь, общество и т.д.), а так же совокупность 

общепринятых, выработанных культурой, отношений (свобода, совесть, 

справедливость, равенство). 

Ценностные отношения носят обобщающий характер и включают в себя 

всю сумму значимого для человеческой жизни. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность понятия «воспитание», его характерные 

особенности. 

2. Опишите основные принципы воспитания. 

3. В чем заключается содержание воспитания? 
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4. Охарактеризуйте сущность ценностных отношений. 

 

Литература: 

1. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1997. – С. 260. 

2. Практикум по возрастной и педагогической психологии. – М., 1998. 

3. Акопов Г.В. Социальная психология образования. 

4. Венгер Л.А., Ибатуллина А.А. Соотношение обучения, психического 

развития и функциональных особенностей созревания мозга // Вопросы 

психологии, 1989. - №2. 

5. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М., 2003. 

6. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И. 

Подольского. – М.: МПСИ, 2003. 

7. Дубровина И.В. О связи психологических исследований с 

педагогической практикой // Психологические проблемы повышения качества 

обучения и воспитания ЭЭ Сборник научных трудов. – М., 1984. – С. 3-12. 

8. Реан А.А. Психология и педагогика. – СПб. ,2000. 

9. Шадриков В.Д, Способности человека. – М.: МПСИ, 1997. 

10. Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб.: Папирус, 1998 

 

Тема 7. Что такое психология обучения, изучения 

План 

1. Психологические составляющие обучения 

2. Основная практическая цель психологии обучения. 

3. Структура учебной деятельности. 

4. Основные характеристики системы психологии обучения. 

 

Психология обучения – это научное направление, исследующее 

психологические закономерности усвоения знаний, умений и навыков, 

психологические механизмы научения и учебной деятельности, возрастные 

изменения, обусловленные процессом научения. 

Основная практическая цель психологии обучения направлена на поиск 

возможностей управления процессом учения. При этом учение рассматривается 

как специфическая деятельность, включающая мотивы, цели и учебные 

действия. В конечном итоге она должна привести к формированию 

психологических новообразований и свойств полноценной личности. Учение – 

универсальная деятельность, ибо составляет основу овладения любой другой 

деятельностью. Центральная задача психологии обучения – анализ и разработка 

требований к учебной деятельности, осуществляемой учеником в 

педагогическом процессе. Она конкретизируется в комплексе более частных 

задач: 

 выявление связи обучения и психического развития и разработка мер 

оптимизации педагогических воздействий процесса; 

 выявление общесоциальных факторов педагогического воздействия, 

влияющих на психическое развитие ребенка; 
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 системно-структурный анализ педагогического процесса; 

 раскрытие особенностей природы индивидуальных проявлений 

психического развития, обусловленных особенностями учебной деятельности. 

Учебная деятельность имеет структурно-системный характер. 

Система – это единство компонентов и их взаимосвязей. 

Структура включает в себя: 

1. Компоненты деятельности, без которых она неосуществима. Сюда 

входят задачи и цели деятельности; ее предмет, способы принятия решения и 

выполнения; действия контроля и оценки деятельности. 

2. Взаимосвязи между указанными компонентами. Взаимосвязаны могут 

быть воздействия, операции, элементы функциональной организации, 

оперативные системы отображения и т.д. 

3. Динамика установления указанных взаимосвязей. В зависимости от 

регулярности активизации связей формируются симптомокомплексы 

психических процессов, функционально важных свойств. 

Все структурные элементы соединены многочисленными связями. 

Элементы структуры - условно неделимые ее части. Любая структура 

обеспечивает реализацию какого-то функционального свойства, ради которого 

она собственно и была создана, т.е. своей основной функции (например, система 

образования создана, чтобы реализовать функцию обучения). Функция – это 

процесс осуществления определенного результата. 

Сочетание структуры и функции приводит к образованию системы.  

Основные характеристики системы: 

1) это нечто целое; 

2) носит функциональный характер; 

3) дифференцируется на ряд элементов с определенными свойствами; 

4) отдельные элементы взаимодействуют в процессе выполнения 

определенной функции; 

5) свойства системы не равны свойствам ее элементов. 

6) имеет информационную и энергетическую связь с окружающей средой; 

7) система адаптивна, изменяет характер функционирования в зависимости 

от информации о получаемых результатах; 

8) разные системы могут давать одинаковый результат. 

С позиций системного подхода отдельные психические компоненты ( в 

том числе функции и процессы) в деятельности выступают в виде целостного 

образования, организованного в плане выполнения функций конкретной 

деятельности (т.е. достижения цели), т.е. в форме психологической системы 

деятельности (ПСД). ПСД есть целостное единство психических свойств 

субъекта и их всесторонних связей. Учебный процесс во всех своих проявлениях 

реализуется исключительно психологической системой деятельности. В ее 

рамках происходит перестройка индивидуальных качеств личности путем их 

построения, переструктурирования, исходя из мотивов, целей, условий 

деятельности. Собственно так и возникает накопление индивидуального опыта, 

формирование знаний и развитие личности ученика. 

Психологические составляющие обучения 
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Как системная организация учебная деятельность имеет относительно 

устойчивые («статические») компоненты и связи между ними. Устойчивые 

структурные элементы учебной деятельности: 

 предмет обучения; 

 ученик (субъект обучения); 

 собственно учебная деятельность (способы обучения, учебные 

действия); 

 учитель (субъект обучения). 

Предмет обучения – это знания, умения и навыки, которые необходимо 

усвоить.  

Ученик – это личность, на которую направлено воздействие по освоению 

знаний, умений и навыков и которая имеет определенные предпосылки для 

такого освоения.  

Учебная деятельность – это средство, с помощью которого формируются 

новые знания, умения и навыки.  

Учитель – это человек, который выполняет контролирующие и 

регулирующие функции, обеспечивая координацию деятельности ученика, пока 

тот не сможет это делать самостоятельно. 

Устойчивые компоненты соединяются друг с другом связями, среди 

которых основными будут: мотивационные, эмоциональные, когнитивные, 

информационные. Общая направленность учебной деятельности - гностическая, 

предметная. 

Все перечисленные элементы должны соотноситься друг с другом в 

гармоничном единстве. Только тогда система будет функционировать с 

максимальной эффективностью. Любой дефект или выпадение какого-либо 

компонента приводят к деформации, деструкции или же распаду всей системы. 

Она оказывается не в состоянии выполнять свою основную функцию - 

обучающую. 

По сравнению с другими видами деятельности, учебная деятельность 

имеет свою специфику. Традиционная схема «субъект - собственно деятельность 

- объект - результат» выглядит так: 

 
Если в качестве «объекта» выступает личность ученика («Л» (person) 

ученика), то схема приобретает принципиально иную окраску. Основной, 

активной силой в обычных видах деятельности является «субъект». В учебной 

деятельности активность исходит как от «субъекта» (учителя), так и от «Р - 

person» (ученика). 
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Все основные составляющие деятельности: мотив, способы деятельности, 

результаты начинают приобретать двойственное личностное значение, 

обусловленное личностью ученика и личностью учителя. Объектом учебной 

деятельности выступает целостная личность («Я») учащегося, т.е. сложная 

психосоциальная система. Не менее сложной системой является и личность 

учителя. В совокупности своих взаимных воздействий на предмет изучения, 

способы преподавания и результат они образуют суперсистему «учебная 

деятельность». Известно, что воздействие на какой-то элемент системы влечет за 

собой изменение состояния всей системы. При сложном сочетании как минимум 

двух личностей (учителя и ученика) воздействие на различные участки системы 

«учебная деятельность» идет постоянно. Следовательно, сама система постоянно 

находится в активном динамическом изменении. Учение всегда влечет за собой 

перестройку и сознания, и психических свойств участвующих в нем личностей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте психологические составляющие обучения. 

2. Какова основная практическая цель психологии обучения? 

3. Опишите структуру учебной деятельности. 

4. Охарактеризуйте систему психологии обучения. 
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Тема 8. Характеристика традиционного обучения 

План 

1. Сущность определения «традиционное обучение». 

2. Отличительные черты традиционного обучения. 

3. Цели традиционного обучения. 

4. Методика освоения знаний. 

 

Под «традиционным обучением» понимается классно-урочная система 

обучения, сложившаяся в 17 веке на принципах дидактики Я.А. Коменского. 

Отличительные черты ТО: 

 учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки 

составляют класс, сохраняющийся на весь период обучения; 

 класс работает по единому годовому плану и программе согласно 

расписанию; дети приходят в школу в одно и то же время; 

 основной единицей занятий является урок; 

 урок посвящён одному учебному предмету, теме, т.е. учащиеся 

работают над одним и тем же материалом; 

 работой учащихся на уроке руководит учитель: оценивает результаты 

обучения, уровень обученности; переводит в следующий класс; 

 учебники применяются, в основном, для домашней работы. 

Учебный год, учебный день, расписание уроков, перемены, каникулы – вот 

атрибуты традиционной классно-урочной системы обучения. 

 В советской педагогике цели обучения включали в себя: 

 формирование системы знаний, овладение основами наук; 

 формирование основ научного мировоззрения; 

 всестороннее и гармоническое развитие каждого ученика; 

 воспитание идейно убеждённых борцов за коммунизм – светлое 

будущее всего человечества; 

 воспитание сознательных и высокообразованных людей, способных как 

к физическому, так и к умственному труду. 

Таким образом, цели ТО были ориентированы преимущественно на 

усвоение ЗУН, и предполагали воспитание детей с заданными свойствами. 

В современной массовой российской школе цели несколько 

видоизменились: исключена идеологизация, снят лозунг всестороннего 

гармонического развития, изменились понятия нравственного воспитания…, 

НО: парадигма представления цели в виде набора запланированных качеств 

(стандартов обучения) осталась прежней. 

Концептуальную основу ТО составляют принципы обучения, 

сформулированные Я.А. Коменским: 

 научности (ложных знания нет, есть неполные), 

 природосообразности (обучение определяется развитием, не 

форсируется); 

 последовательности и систематичности (линейная логика процесса 

обучения, от частного к общему), 
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 доступности (от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, 

усвоение готовых ЗУНов), 

 прочности (повторение – мать учения), 

 сознательности и активности (знай поставленную учителем задачу и 

будь активен в выполнении команд), 

 наглядности (привлечение разных органов чувств к восприятию), 

 связи теории с практикой (учиться применять знания на практике), 

 учёта возрастных и индивидуальных особенностей. 

Обучение понимается как целостный процесс передачи ЗУНов, 

социального опыта от старших поколений – младшим, в составе которого 

определены цели, содержания, методы, средства. 

Содержание образования в традиционной массовой школе, сложившееся в 

советское время (определялось задачами индустриализации, НТ прогресса, 

погоней за технически развитыми странами), и по сей день является 

технократическим. Знания адресуются к рассудку, а не к духовности. ( 

3/4уч.предметов направлены на развитие левого (логического) полушария). 

Традиционная система остаётся единообразной, невариативной, несмотря 

на декларацию свободы выбора и вариативности. Планирование содержания – 

централизовано. Базисные учебные планы основываются на единых для страны 

стандартах. Учебные дисциплины (основы наук) изолированы друг от друга. 

Обучение преобладает над воспитанием. Учебные и воспитательные формы 

работы не взаимосвязаны, клубные формы составляют лишь 3%. В 

воспитательном процессе преобладает педагогика мероприятий, вызывающая 

негативное восприятие всех воспитательных воздействий. 

Методика обучения представляет собой авторитарную педагогику 

требований. Ученье слабо связано с внутренней жизнью ученика, с его 

многообразными запросами и потребностями; отсутствуют условия для 

проявления индивидуальных способностей, творческих проявлений личности. 

Авторитаризм процесса обучения проявляется в: 

 регламентации деятельности, принудительности обучающих процедур 

(говорят: «школа насилует личность»), 

 централизации контроля, 

 ориентации на среднего ученика («школа убивает таланты»). 

Позиция ученика: ученик – подчинённый объект обучающих воздействий; 

ученик - «должен»  ученик – ещё не полноценная личность, и пр. 

Позиция учителя: учитель-командир, судья, старший («всегда прав»), «с 

предметом – к детям», стиль- «разящие стрелы». 

Методы усвоения знаний основываются на: 

 сообщении готовых знаний, 

 обучении по образцу; 

 индуктивной логике от частного к общему; 

 механической памяти; 

 вербальном (речевом) изложении; 

 репродуктивном воспроизведении. 
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Слабая мотивация, отсутствие самостоятельности в учебной деятельности 

ученика: 

 цели обучения ставит учитель; 

 планирование учебной деятельности осуществляется учителем, иногда- 

навязывается вопреки желаниям ученика, 

 оценивание деятельности тоже осуществляется учителем. 

В таких условиях учение превращается в труд «из-под палки» со всеми его 

негативными последствиями (отчуждение ребёнка от учёбы, воспитание лени, 

обмана, конформизма,- «школа уродует личность»). 

Проблема оценки. В ТО разработаны критерии количественной 

пятибалльной оценки ЗУНов по учебным предметам; требования к оценке 

(индивидуальный характер, дифференцированный подход, системность контроля 

и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство требований, 

объективность, мотивированность, гласность). 

Однако на практике проявляются отрицательные стороны традиционной 

системы оценок: 

 отметка часто становится средством принуждения, орудием власти 

учителя над учеником, средством давления на ученика; 

 отметка часто отождествляется с личностью ученика в целом, сортируя 

детей на «плохих» и «хороших», 

 ярлыки «троечник», «двоечник» вызывают чувство ущербности, 

унижения, либо приводят к индифферентности (равнодушию к учёбе), к 

занижения «Я-концепции», 

 «двойка» является непереводной, приводит к второгодничеству со всеми 

его проблемами, либо к бросанию школы и учения вообще. Текущая двойка 

вызывает отрицательные эмоции, приводит к конфликтам и пр. 

Технология традиционного обучения является: 

 по уровню применения: общепедагогической; 

 по философской основе: педагогикой принуждения; 

 по основному фактору развития: социогенной (с допущениями 

биогенного фактора); 

 по усвоению: ассоциативно-рефлекторной с опорой на суггестию 

(образец, пример); 

 по ориентации на личностные структуры: информационная, ЗУН. 

 по характеру содержания: светская, технократическая, 

общеобразовательная, дидактоцентрическая; 

 по типу управления: традиционное классическое +ТСО; 

 по организационным формам: классно-урочная, академическая; 

 по подходу к ребёнку: авторитарная; 

 по преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная; 

 по категории обучаемых: массовая. 

К традиционным технологиям относят также и лекционно-семинарско-

зачётную систему (форму) обучения: сначала материал преподносится 

лекционно, затем прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских, 
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практических и лабораторных занятиях; и потом результаты усвоения 

проверяются в форме зачётов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность определения «традиционное обучение». 

2. Выделите отличительные черты традиционного обучения. 

3. Охарактеризуйте цели традиционного обучения. 

4. В чем состоит сущность методики освоения знаний? 
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Тема 9. Цели и задачи воспитания 

План 

1. Критерии и показатели воспитанности. 

2. Задачи воспитания. 

3. Общие и частные критерии. 

4. Разделение критерий воспитанности на группы. 

5. Показатели воспитанности учащихся. 

 

Целью воспитания и развития является формирование в личности таких 

ценностных ориентации, отношений, мотивов, которые обеспечили бы оценку и 

регулирование поведения в соответствии с морально-нравственными нормами, 

принятыми в конкретной социально-культурной среде. Воспитание должно 

предоставлять личности возможность производить посильные изменения 

окружения в направлении своего развития и самосовершенствования. 

Цели воспитания, как правило, определяются теми социально-

экономическими условиями и политическими устройствами государств, в 

которых находится семья. 
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В новых социально-экономических условиях Р.С Немов определяет цель 

воспитания через формирование и развитие ребенка как личности обладающей 

теми полезными качествами, которые ей необходимы для жизни в обществе. 

Цель воспитания третьего тысячелетия можно определить как формирование 

духовной и свободной личности, способной воспроизводить себе подобных. 

Под духовной личностью следует понимать человека, способного отдавать 

предпочтение высшим нравственным ценностям, идеалам, чем сиюминутным 

потребностям и влечениям. Свободной личностью можно считать ту, которая 

стремится к внутренней независимости. 

Задачами воспитания являются те, которые обеспечивают достижение 

поставленной цели: 

 создание устойчивой семьи, способной формировать духовные ценности 

и нравственные идеалы ребенка в период его становления как личности; 

 создание экономических, политических, социальных условий, 

обеспечивающих свободное существование семьи, необходимых для 

формирования у ребенка нравственной культуры, как стержня, составляющего 

характер личности за счет построения гуманных внутрисемейных 

педагогических отношений; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для внутреннего 

саморазвития и самосовершенствования личности и процессе самовоспитания. 

Критерии и показатели воспитанности 

Критерии воспитанности  – это теоретически разработанные показатели 

уровня сформированности различных качеств личности (коллектива). 

Оформляются они обычно в виде шкалы наименований. 

Критерии воспитанности условно можно подразделить: 

1) на «жесткие» – важные статистические показатели, в комплексе 

характеризующие общий уровень воспитанности молодежи; 

2) «мягкие» – для характеристики школьного воспитания, помогают 

получить общее представление о ходе и результатах воспитательного процесса, 

но не дают возможности проникать вглубь. 

Можно выделить две группы критериев воспитанности: 

1) содержательные – связаны с выделением адекватных изучаемому 

качеству показателей; 

2) оценочные – с возможностью более или менее точной фиксации 

интенсивности проявления диагностируемого качества. 

Можно выделить: 

1) общие критерии для диагностики конечных результатов - достигнутого 

уровня воспитанности личности или коллектива; 

2) частные критерии – для анализа промежуточных результатов, 

связанных с выработкой отдельных свойств, черт и качеств. 

По направленности, способу и месту применения критерии воспитанности 

условно делятся на две группы: 

1) связанные с проявлением результатов воспитания во внешней форме - 

суждениях, оценках, поступках, действиях личности; 
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2) связанные с явлениями, скрытыми от глаз воспитателя, – мотивами  

убеждениями, планами, ориентациями. 

Показатели воспитанности учащихся 

1. Идеалы, ценностные ориентации, характер нравственных представлений 

и жизненных ценностей; умение отстаивать свои убеждения и взгляды; 

готовность к самосовершенствованию; 

2. Качества гражданина, отношение к Родине, уважение государственных 

символов, бережное отношение к истории, уровень активной жизненной 

позиции; 

3. Качества школьника: прилежание, трудолюбие, старательность, 

добросовестность в учении; регулярность и систематичность занятий, умение 

ставить цели, планировать свою деятельность; 

4. Качества семьянина (отношение к семье, уважение к родителям...), 

уровень умения строить отношения с людьми, уровень владения основами 

культуры поведения в быту; 

5. Качества делового человека (решительность и предприимчивость, 

умение преодолевать трудности, уверенность в себе/ умение разбираться в 

людях; 

6. Готовность к межличностному общению (умение легко входить в 

контакт с другими, умение предупреждать и гасить конфликты, уровень 

культуры речи, объём словарного запаса); 

7. Экологическая воспитанность (бережное отношение к природе); 

8. Умение самоконтроля, самооценки, давать оценку качествам своей 

личности, адекватность уровня самооценки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте критерии и показатели воспитанности. 

2. Каковы задачи воспитания? 

3. Опишите общие и частные критерии воспитания. 

4. Разделите критерии воспитанности на группы. 

5. Какие показатели воспитанности учащихся?  
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обучения и воспитания ЭЭ Сборник научных трудов. – М., 1984. – С. 3-12. 
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Тема 10. Что такое средства воспитания. Методы воспитания 

План 

1. Характеристика средств воспитания. 

2. Методы воспитания. 

3. Процесс воспитания. 

4. Система общих методов воспитания. 

 

Под средством воспитания понимаются способы организованного и 

неорганизованного воздействия, при помощи которых одни люди воздействуют 

на других с целью выработать у них определённые психологические качества и 

формы поведения, т.е. это действия, направленные на изменение личности 

воспитуемого. Средства воспитания могут быть: прямыми – непосредственными 

(книги, мнения других и т.п.); осознанными – воспитатель сознательно ставит 

определенные цели, а эмоциональными – с использованием определенных 

аффективных состояний; когнитивными – нацеленными на систему знаний 

человека и ее преобразование; поведенческими – направленными 

непосредственно на поступки человека. 

Под методами воспитания следует понимать способы профессионального 

взаимодействия педагога и учащихся с целью решения образовательно-

воспитательных задач. Отражая двуединый характер педагогического процесса, 

методы являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают 

взаимодействие воспитателя и воспитанников. Это взаимодействие строится не 

на паритетных началах, а под знаком ведущей и направляющей роли учителя, 

который выступает руководителем и организатором педагогически 

целесообразной жизни и деятельности учащихся. 

Метод воспитания распадается на составляющие его элементы (части, 

детали), которые называются методическими приемами. По отношению к методу 

приемы носят частный, подчиненный характер. Они не имеют самостоятельной 

педагогической задачи, а подчиняются той задаче, которую преследует данный 

метод. Одни и те же методические приемы могут быть использованы в разных 

методах. 

Процесс воспитания характеризуется разносторонностью содержания, 

исключительным богатством и мобильностью организационных форм. С этим 

непосредственно связано многообразие методов воспитания. Есть методы, 

отражающие содержание и специфику воспитания; есть методы, 

непосредственно ориентированные на работу с младшими или старшими 

школьниками; есть методы работы в каких-то специфических условиях. Но есть 

и общие методы воспитания в системе образования. Общими они называются 
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потому, что сферы их применения распространяются на весь воспитательный 

процесс. 

Исходя из вышесказанного, предлагаем систему общих методов 

воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, 

диспут, метод примера); 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения личности (приучение, метод создания 

воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, 

иллюстрации и демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное 

воздействие, поощрение, наказание и др.); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику средств воспитания. 

2. Опишите методы воспитания. 

3. В чем состоит процесс воспитания? 

4. Раскройте сущность системы общих методов воспитания. 
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Тема 11. Школа или институт воспитания. Семья и ее значение в 

воспитании 

План 

1. Школа как институт воспитания. 

2. Основные виды отношений в семье. 

3. Средства воздействия для достижения воспитательных целей в семье. 
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4. Специфические условия воспитания. 

6. Официальные обязанности классного руководителя. 

7. Роль коллектива на воспитание. 

8. СМИ, литература и искусство, влияние на воспитание личности. 

 

Институтами воспитания в педагогике и психологии называются те 

общественные организации и структуры, конкретные группы людей, в которых 

ребенок получает социальный опыт и которые призваны оказывать 

воспитательное воздействие на его личность. Для ребенка главными 

институтами его воспитания являются семья и школа, именно на них лежит 

наибольшая моральная и только на них – юридическая ответственность за 

личность воспитуемого, его поведение и поступки. Но фактически в 

современных условиях воспитание не ограничивается лишь семьей и школой. Их 

влияние нередко уравновешивается и даже «перевешивается» воздействиями 

других социальных институтов: внешкольных и внесемейных организаций (в 

том числе общественных, политических, религиозных), неформальных 

сообществ, средств массовой информации, культуры. 

Семья как институт воспитания занимает совершенно особое положение в 

силу того, что ребенок находится в ней значительную часть своей жизни, 

является ее эмоциональным центром и то, что он получает от семьи, остается с 

ним на всю жизнь. Никто, кроме членов семьи: матери, отца, бабушки, дедушки, 

братьев, сестер, – не ставит ребенка в центр своей жизни, не дает ему столько 

эмоционального тепла и так не заботится о нем. Семья обеспечивает ребенка 

необходимым минимумом общения, без которого он не мог бы стать личностью, 

человеком в полном смысле слова. Однако потенциально семья может нанести и 

огромный вред развитию ребенка, поскольку ее воспитательное воздействие не 

выходит за рамки индивидуальных возможностей членов семьи, их собственного 

уровня развития, интеллектуальной и культурной подготовленности, условий 

жизни, а условия эти далеко не всегда благоприятны. Например, явление 

педагогической запущенности детей практически в 100 % случаев имеет свои 

корни именно в семье, взрослые члены которой не уделяли должного внимания 

развитию ребенка, и в результате он не получил от своего окружения той 

необходимой информации и того воспитательного воздействия, которое 

получают его сверстники в благополучных семьях. 

Из всех человеческих отношений наиболее глубокими и прочными 

являются именно отношения между членами семьи. Они включают четыре 

основных вида отношений: 

1) психофизиологические – отношения биологического родства и половые 

отношения; 

2) психологические – личные отношения членов семьи между собой, 

зависящие от их личностных особенностей (открытости, доверия, взаимной 

заботы, моральной и эмоциональной поддержки); 

3) социальные – распределение ролей в семье, материальные отношения, 

авторитет, руководство, подчинение; 
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4) культурные – обусловленные традициями и обычаями той культуры, 

внутри которой существует данная семья. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как 

сделать так, чтобы максимизировать положительные влияния семьи на 

воспитание ребенка и минимизировать отрицательные. Наиболее частыми 

причинами аномалий в воспитании детей являются систематические нарушения 

супругами этики внутрисемейных отношений, отсутствие взаимного доверия, 

внимания и заботы, уважения, психологической поддержки и защиты. Причины 

такого рода аномалий могут быть различны, но в основном сводятся к двум: это 

либо неоднозначность понимания супругами семейных ролей мужа и жены, 

завышенные требования друг к другу, либо несовместимость нравственных 

позиций, расхождение точек зрения на честь, мораль, совесть, долг, обязанности 

перед семьей, ответственность за семью. Для устранения отрицательного 

влияния этих факторов на воспитание детей супругам необходимо перейти на 

более зрелый уровень взаимоотношений: принимать супруга таким, какой он 

есть, со всеми достоинствами и недостатками, не ставить перед собой задачу 

обязательно переделать супруга на свой лад, искать и всевозможными способами 

укреплять сходство во взглядах и позициях, особенно по вопросам воспитания. 

Для достижения воспитательных целей в семье родители прибегают к 

разнообразным средствам воздействия: поощряют и наказывают ребенка, 

стремятся стать для него образцом. В принципе, доказано, что поощрения как 

средства ускорения личностного развития ребенка более эффективны, чем 

запреты и наказания. Разумеется, наказания необходимы, но прибегать к ним 

следует лишь тогда, когда родители исчерпали все остальные способы 

изменения поведения ребенка. Если все же возникает нужда в наказании, то 

наиболее действенно оно будет в том случае, если последует непосредственно за 

заслуживающим его проступком и при этом ребенку разумно объяснят, почему 

его проступок заслуживает наказания. Установлено, что ребенок быстрее идет на 

компромисс, если понимает, почему он должен поступать так, а не иначе. 

Ребенок, которого наказывают часто и излишне сурово, отчуждается от 

родителей, начинает демонстрировать повышенную агрессивность. Наказание 

должно преследовать цель не унижения и подавления ребенка, а указания ему на 

его ошибку, осознания им этой ошибки, признания своей вины, стимулирования 

ребенка к личностной активности, к работе по преодолению себя. Ребенок не 

должен бояться наказания как такового: если у родителей нормальные, близкие, 

дружеские отношения с ним, наибольшим наказанием для него станет сам факт 

того, что он заставил их огорчаться и переживать. 

Определенная специфика воспитания имеет место в семьях разного 

состава. Обычно с появлением второго ребенка внимание родителей 

сосредоточивается на нем в большей степени, а у старшего также появляются 

какие-то воспитательные обязанности (разумеется, посильные ему по 

возрасту) и возрастает доля ответственности. На младшего ребенка по-

разному влияет участие братьев и сестер в его воспитании. Например, девочки, 

у которых есть старшие братья, во многих случаях имеют более выраженные 

черты характера, традиционно относимые к мужским, более честолюбивы и 
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агрессивны, чем девочки, в воспитании которых участвовали только старшие 

сестры. При этом роль старших братьев и сестер при формировании 

полоролевых представлений у младших детей различна. Более выраженная 

зависимость в данном случае наблюдается у мальчиков: влияние на них старших 

братьев сказывается на формировании чисто мужских черт и интересов 

сильнее, чем влияние старших сестер на формировании женских интересов и 

черт у девочек. 

Еще один немаловажный фактор семейного воспитания детей – участие в 

этом процессе прародительских поколений (бабушек, дедушек, прабабушек, 

прадедушек). Они продолжают оказывать определенное влияние на своих детей 

– родителей ребенка, делятся с ними своим воспитательным опытом, обогащают 

и разнообразят эмоциональную жизнь ребенка. 

Еще один немаловажный фактор семейного воспитания детей – участие в 

этом процессе прародительских поколений (бабушек, дедушек, прабабушек, 

прадедушек). Они продолжают оказывать определенное влияние на своих детей 

– родителей ребенка, делятся с ними своим воспитательным опытом, обогащают 

и разнообразят эмоциональную жизнь ребенка. 

Школа как институт воспитания оказывается действенной в силу того, 

что в ней развивающийся ребенок в возрасте от 6–7 до 16–17 лет проводит 

значительную часть своего времени и там воспитательное воздействие на него 

оказывают сразу много людей разного по отношению к нему статуса – учителя и 

сверстники. Каждый новый человек, с которым ребенок встречается в школе, 

несет в себе что-то новое для него, и в этом смысле школа предоставляет 

широкие возможности для оказания разнообразных воспитательных воздействия 

на детей. В школе воспитание осуществляется и через учебные предметы. 

Например, естественнонаучный цикл учебных дисциплин способствует 

формированию целостной картины мира, общего мировоззрения так же, как и 

гуманитарные предметы. Литература, история, обществознание преподносят 

детям живые примеры человеческого поведения, взаимодействия, дают пищу 

для размышлений над мотивами и последствиями различных человеческих 

поступков. Кроме того, воспитание в школе реализуется через специальные 

мероприятия: классные часы, внеклассные формы работы, экскурсии и т. п. 

Официально воспитательные функции в школе возлагаются на классных 

руководителей, поэтому им необходимо знать индивидуальные особенности 

учащихся вверенного им класса, особенности класса как коллектива в развитии, 

особенности семейного воспитания каждого ученика. Воспитательная работа 

классного руководителя включает организацию внеурочной деятельности детей, 

работу с учителями-предметниками, индивидуальную работу с каждым 

учащимся и с коллективом в целом. В его задачи входят формирование 

позитивных взаимоотношений между детьми, учеников с учителями, 

просвещение учеников в области установления положительных 

взаимоотношений с людьми. 

Официальные обязанности классного руководителя заключаются в 

следующем: 
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 организация в данном классе учебно-воспитательного процесса, 

оптимального для развития положительного потенциала личности учащихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 оказание помощи ученику в решении острых проблем (предпочтительно 

лично, можно с участием психолога); 

 установление контактов с родителями и оказание им помощи в 

воспитании детей (лично, через психолога, социального педагога). 

В школе процесс воспитания осуществляется в неразрывной связи с 

обучением. Можно выделить, по меньшей мере, четыре типа взаимосвязи 

обучения и воспитания: 

1) воспитание, неотрывное от обучения, в процессе которого оно 

осуществляется (через содержание, формы, методы, средства обучения); 

2) воспитание в рамках образовательного процесса в определенном 

учреждении вне обучения, но параллельно ему в соответствии с его задачами 

(кружки, общественная работа, трудовое воспитание), подкрепляя его эффект; 

3) воспитание вне образовательного процесса, но в соответствии с его 

целями и ценностями (семьей, общественными и религиозными организациями); 

4) воспитание вне образовательного процесса и каких-либо учреждений (в 

неформальных компаниях, клубах), сопровождающееся стихийным обучением и 

научением. 

У школьного воспитания есть и слабые стороны. В первую очередь это 

обезличенность и невысокие возможности индивидуального подхода. Для 

педагогов в отличие от членов семьи все дети находятся в равном положении, 

всем им уделяется (или не уделяется) примерно равное внимание. Данный 

недостаток корректируется хорошо продуманным сочетанием и 

взаимодополнением семейного и школьного воспитания. 

В школе, а также вне ее существует самостоятельный институт 

воспитания – коллектив сверстников. Тезис о том, что полноценное развитие 

личности возможно только в коллективе и через коллектив, в отечественной 

педагогике и психологии долгое время был догмой. Начиная с трудов 

выдающегося советского педагога А. С. Макаренко утверждалось, что сначала 

непременно нужно создать воспитательный коллектив, а потом уже через него 

воспитывать каждую отдельную личность. На практике А. С. Макаренко 

действительно доказал, что развитый детский коллектив играет важную роль в 

перевоспитании личности ребенка-правонарушителя, имеющего явные 

отклонения в психологии и поведении и значительно отстающего от 

нормальных, воспитанных детей. Но в 1930-1950-е гг. макаренковская практика 

коллективистского воспитания, оправдавшая себя в детских колониях, без 

особых изменений была перенесена на нормальную школу и стала применяться к 

обычным детям, превратившись во всеобщую, «единственно правильную» и 

универсальную теорию и практику воспитания. По сложившейся с тех пор 

традиции значение коллектива в воспитании личности долгие годы возводили в 

абсолют. 

Роль коллектива на самом деле во многом положительна: у ребенка 

появляется много возможностей проявления своих личностных качеств и 
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установления позитивных взаимоотношений, поскольку в коллективе 

сверстников все дети находятся в равном положении и при общении могут 

принимать на себя разные социальные роли. Коллектив дает детям возможность 

воплощать на практике формирующиеся у них социальные установки и 

моральные нормы взаимоотношений с другими людьми. Формируется 

психологическая общность каждого ребенка с другими членами коллектива, 

возникает чувство «мы», групповой патриотизм, складываются общие ценности, 

усиливаются эмоциональные привязанности, появляется чувство персональной 

ответственности за товарищей и коллектив в целом. 

Однако каждый конкретный коллектив в своем существовании 

потенциально способен обнаружить больше недостатков, чем достоинств. Во-

первых, на практике может оказаться, что отдельная личность вовсе не 

нуждается в воспитательных воздействиях коллектива, в который реально 

входит, поскольку намного превосходит его и по уровню развития стоит выше 

большинства его членов. В таком случае коллектив может признать этого своего 

члена в качестве лидера, но нередко случается, что, напротив, коллектив 

подавляет особо одаренную личность, невольно препятствуя ее развитию, не 

принимая и даже агрессивно отвергая ее из-за непонимания и зависти. 

Например, многие отличники в школе, превосходящие по уровню развития 

большинство товарищей по классу, заслуживают презрительную кличку 

«ботаник», и к ним относятся даже хуже, чем к явным лентяям и нарушителям 

дисциплины. Во-вторых, практика показывает, что среди реально существующих 

коллективов высокоразвитых детских коллективов очень мало. Но в любом 

случае коллектив унифицирует личности своим влиянием, одинаково действует 

на всех составляющих его индивидов, предъявляя к ним единые требования. Это 

приводит к социально-психологическому явлению деиндивидуализации, или 

обезличивания. И если члены коллектива сохраняют свои отличия друг от друга, 

то это происходит не благодаря, а скорее, вопреки влиянию на них коллектива. 

Явление деиндивидуализации наблюдается и в слаборазвитом коллективе, 

который способен повлиять на личность не только положительно, но и 

отрицательно. Поэтому нельзя, как это провозглашалось ранее, всегда и 

безусловно ставить интересы коллектива выше интересов отдельной личности. В 

отношениях между ними должно сохраняться равноправие: не только отдельная 

личность должна иметь определенные обязанности и ответственность перед 

коллективом, но и коллектив должен иметь четкие обязанности перед каждой 

входящей в него личностью. Не только коллектив имеет право требовать что-то 

от своего члена, но и каждый его член вправе предъявлять требования 

коллективу. За каждой личностью должно быть оставлено право покидать чем-то 

не устраивающий ее коллектив. Кроме того, необходимо отказаться от 

безусловного принятия принципа, что вне реального коллектива полноценная 

личность сформироваться не может. 

Широкое и разнообразное воспитательное воздействие осуществляется 

также через средства массовой информации. Преимущество СМИ как средств 

воспитательного воздействия состоит в том, что в качестве источника 

воспитательных влияний ими могут использоваться лучшие образцы и 
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достижения педагогики и культуры, которые можно тиражировать в 

необходимом количестве и повторно воспроизводить столько раз, сколько 

потребуется. Готовя литературу для детей, фильмы, радио– и телепередачи, 

можно заранее тщательно обдумать их содержание, взвесить и оценить 

возможное воспитательное воздействие. Этими средствами с должным эффектом 

может воспользоваться любой педагог независимо от собственной 

индивидуальности, жизненного и профессионального опыта. Однако у этого 

института воспитания есть и недостатки: во-первых, его влияния рассчитаны в 

основном на среднюю личность и могут не дойти до каждого ребенка, во-

вторых, само содержание информации не поддается контролю со стороны 

педагогов и поэтому может оказывать на детей не только полезное, но и вредное 

и даже опасное влияние. 

Литература и искусство в отдельности выступают как источники 

нравственного, эстетического, социального и экономического воспитания, 

рассчитанного на углубление понимания основных жизненных нравственных 

категорий добра и зла и формирование более глубокого понимания различных 

процессов, происходящих в обществе. Они же являются одним из главных 

источников формирования общей культуры человека. 

Наконец личность воспитывается через многочисленные личные контакты, 

официальные и неофициальные отношения. Более всего сказываются на 

воспитании ребенка его встречи и контакты с разными людьми в разных 

социальных группах. Такие группы, несущие в себе воспитательное влияние на 

личность, но реальным членом которых данная личность не является, 

называются по отношению к ней референтными. Личность разделяет установки 

и ценности, принятые в референтной группе, руководствуется нормами 

поведения, установленными в ней, но не входит в нее реально, а только 

ориентируется на нее. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте школу как институт воспитания. 

2. Каковы основные виды отношений в семье? 

3. Какие существуют средства воздействия для достижения 

воспитательных целей в семье? 

4. Опишите специфические условия воспитания. 

6. Охарактеризуйте официальные обязанности классного руководителя. 

7. Какова роль коллектива на воспитание? 

8. СМИ, литература и искусство, каково их влияние на воспитание 

личности? 
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Тема 12. Психологические требования к личности педагога 

План 

1. Главные и постоянные требования, предъявляемые к педагогу. 

2. Дополнительные требования, предъявляемые к педагогу. 

 

К личности будущего педагога предъявляется ряд самых серьезных 

требований. Среди них можно выделить главные, без удовлетворения которых 

невозможно стать высококвалифицированным учителем или воспитателем, и 

второстепенные, соответствие которым не обязательно для педагога, но делает 

его личностью, способной наилучшим образом обучить и воспитать другую 

личность. Как главные, так и второстепенные требования относятся к 

психологии деятельности и общения педагога, к его способностям, знаниям, 

умениям и навыкам, полезным для обучения и воспитания детей. И среди 

главных, и среди дополнительных психологических свойств, необходимых для 

квалифицированного педагога, есть устойчивые, постоянно присущие учителю и 

воспитателю всех эпох, времен и народов, и изменчивые, обусловленные 

особенностями данного этапа социально-экономического развития, на котором 

находится общество, где живет и работает педагог. 

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, является 

любовь к детям, к педагогической деятельности, наличие специальных знаний в 

той области, которой он обучает детей, широкая эрудиция, педагогическая 

интуиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры и 

нравственности, профессиональное владение разнообразными методами 

обучения и воспитания детей. Без любого из перечисленных факторов успешная 

педагогическая работа невозможна. 

Все эти свойства, не являются врожденными. Они приобретаются 

систематическим и упорным трудом, огромной работой педагога над собой. Не 

случайно учителей и воспитателей много, а одаренных и талантливых среди них, 

блестяще справляющихся со своими обязанностями, единицы. Таких людей в 

области педагогической профессии, наверное, меньше, чем во многих других 

сферах человеческой деятельности. 
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Дополнительными, но относительно стабильными требованиями, 

предъявляемыми к педагогу, являются общительность, артистичность, веселый 

нрав, хороший вкус и другие. Эти качества важны, но меньше, чем главные, 

перечисленные выше. Без каждого из таких качеств в отдельности учитель или 

воспитатель вполне может обойтись. Можно представить, например, не очень 

общительного математика, знания и преподавательские способности которого 

настолько хорошо развиты, что при отсутствии этого, в общем, полезного для 

людей качества он, тем не менее, вполне может оставаться хорошим учителем. И 

наоборот, не составляет особого труда вообразить себе какого-нибудь 

общительного, с достаточно веселым нравом, хорошим вкусом, артистичного 

человека, которому явно не хватает педагогических способностей. Такой человек 

вряд ли когда-либо сможет стать хорошим учителем или воспитателем. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие главные и постоянные требования, предъявляемые к педагогу? 

2. Опишите дополнительные требования, предъявляемые к педагогу. 

 

Литература: 
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10. Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб.: Папирус, 1998 

 

Тема 13. Индивидуально-психологические особенности педагога 

План 

1. Этапы профессионального пути. 

2. Первые 5 лет работы в школе. 

3. 6-10 лет работы педагога. 

4. Профессиональный стаж 11-15 лет. 

5. Профессиональный стаж 16-20 лет. 

6. Профессиональный стаж работы педагога 21-25 лет. 

7. Педагог со стажем более 25 лет. 
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Изучение общих психологических закономерностей и структуры 

профессиональных качеств всегда дополняется исследованием индивидуальных 

и типических различий между профессионалами. Предметом изучения в этом 

случае становятся этапы профессионального пути, личностно-типические, 

стилевые особенности учителей, их задатки и способности. 

Этапы профессионального пути, как правило, связаны со становлением 

личностной позиции профессионала и изменением его социально-

психологического статуса. Изучением становления личности профессионала-

педагога в связи с изменением его стажа работы занималась Н. В. Клюева. 

Первые 5 лет работы в школе — это время адаптации выпускника вуза к 

условиям работы в ней. Достаточно часто выясняется, что молодые учителя не 

соответствуют занимаемой должности (28,3%). Тактика их общения с 

учащимися не всегда адекватна ситуации и поэтому малоэффективна. По 

свидетельству Н. В. Клюевой, они часто используют дисциплинарные методы 

воздействия, предпочитают приказы просьбам, дают негативные оценки 

ученикам. Тем не менее, они достаточно легко воспринимают критику, готовы 

учиться и осваивать новый профессиональный опыт, совершенствовать навыки 

делового общения. 

В следующие 6—10 лет работы педагога происходит стабилизация 

профессиональной деятельности, формирование профессиональной позиции. 

Педагог совершенствует арсенал методов и приемов обучения. Уменьшается 

количество конфликтов, связанных с потребностью педагога самоутвердиться в 

глазах коллег и учащихся, повышается значимость профессиональной 

деятельности в жизни педагога. На этом этапе помощь психолога заключается в 

совместном с педагогом поиске ресурсов дальнейшего развития и преодолении 

существующих ограничений. 

Профессиональный стаж 11—15 лет нередко сопровождается 

переживанием «педагогического кризиса». Этот кризис связан, с одной стороны, 

с однообразием, стереотипизацией и предсказуемостью профессиональной 

деятельности, с другой — с желанием коренным образом все изменить, 

усовершенствовать. Осознание ограниченности своих возможностей к 

самоизменению усиливает переживание кризиса. Объективно учителя этой 

стажевой группы достаточно хорошо и конструктивно умеют общаться с 

учениками, владеют методами управления учебным процессом. Они готовы 

участвовать в разработке новых методов и форм обучения, являются активными 

участниками творческих групп. 

Учителя со стажем 16—20 лет работы в школе переживают кризис 

«середины жизни». В этом возрасте подводят предварительные итоги, 

сравнивают реальность с идеальными представлениями о себе. Излишняя 

озабоченность своим здоровьем и удовлетворением своих психологических 

потребностей может привести учителя к снижению профессионализма, 

формированию защитных механизмов психики, желанию отстраниться от 

активной жизни, свести свои профессиональные обязанности к минимуму. 

Вместе с тем позитивный настрой, увлеченность своим делом делают учителей 

этой группы достаточно успешными в профессиональной деятельности. 
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Наиболее высоких результатов труда достигают учителя со стажем 

работы 21—25 лет. Как правило, когда учителю 43—45 лет, его дети уже 

становятся взрослыми и самостоятельными. Поэтому он может полностью 

посвятить себя профессии, приходят социально-экономическая стабильность и 

благополучие. Такой учитель готов делиться своим опытом, участвовать в 

обучении своих более молодых коллег. 

Учитель со стажем более 25 лет часто переживает «синдром сгорания», 

связанный с психоэмоциональным перенапряжением. На работу накладывает 

свой отпечаток биологическое и профессиональное старение. Первое приводит к 

снижению выносливости, иммунитета и, как следствие, ухудшению здоровья, а 

второе — к невосприимчивости к новому, нарушению партнерских отношений с 

учащимися. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте основные этапы профессионального пути. 

2. Опишите первые 5 лет работы в школе. 

3. Опишите 6-10 лет работы педагога. 

4. Опишите профессиональный стаж 11-15 лет. 

5. Опишите профессиональный стаж 16-20 лет. 

6. Опишите профессиональный стаж работы педагога 21-25 лет. 

7. Охарактеризуйте работу педагога со стажем более 25 лет. 
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Тема 14. Стили деятельности педагога 

План 

1. Авторитарный стиль. 

2. Демократический стиль. 

3. Либеральный стиль. 
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4. Эмоционально-методический стиль. 

5. Эмоционально-методичный стиль. 

6. Размышляя-импровизационный стиль. 

7. Размышляя-методический стиль. 

8. Основные виды психологической коррекции. 

 

Педагогическая деятельность учителя, как и любая другая деятельность, 

характеризуется определенным стилем. В широком смысле стиль деятельности – 

это постоянная система способов, приемов, проявляющаяся в разных условиях 

ее осуществления. Она обуславливается спецификой самой деятельности, 

индивидуально-психологическими особенностями субъекта (И.В. Страхов, Н.Д. 

Левитов, В.С. Мерлин, Е.А. Климов и др.). 

Стили педагогической деятельности, в первую очередь, делятся на три 

общих, определенных выше: авторитарный, демократический и потерянные, но 

одновременно имеют собственное «Педагогический смысл». 

Так, А.К. Маркова определяет их следующим образом. 

Авторитарный стиль. Ученик рассматривается как объект 

педагогического воздействия, а не равноправный партнер. Учитель лично 

решает, принимает решения, устанавливает жесткий контроль за выполнением 

своих требований, использует свои права без учета ситуации и мнений 

учащихся, не объясняет свои действия ученикам. В результате ученики теряют 

активность или осуществляют ее только под руководством учителя, 

характеризуются низкой самооценкой и агрессивностью. При авторитарном 

стиле силы учеников направлены на психологическую самозащиту, а не на 

усвоение знаний и собственное развитие. 

Главными методами воздействия такого учителя являются приказ, 

поучение. Для учителя характерны низкая удовлетворенность профессией и 

профессиональная неустойчивость. Учителя с этим стилем руководства главное 

внимание обращают на методическую культуру, в педагогическом коллективе 

часто лидируют. 

Демократический стиль. Ученик рассматривается как равноправный 

партнер в общении, коллега в совместном поиске знаний. Учитель привлекает 

учеников к принятию решений, учитывает их мнения, поощряет 

самостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, но и 

личностные качества учеников. Методами воздействия являются побуждение к 

действию, совет, просьба. У учителей с демократическим стилем руководства 

школьники чаще испытывают состояния спокойной удовлетворенности, высокой 

самооценки. Учителя с этим стилем больше обращают внимание на свои 

психологические умения. Для таких учителей характерны большая 

профессиональная устойчивость, удовлетворенность своей профессией. 

Либеральный стиль. Учитель уходит от принятия решений, передавая 

инициативу ученикам, коллегам. Организацию и контроль деятельности 

учащихся осуществляет без системы, проявляет нерешительность, колебания. В 

классе неустойчивый микроклимат, скрытые конфликты». 
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По отношению к партнеру взаимодействия можно определить характер 

стиля: от подчинения к партнерству и отсутствии направленного воздействия. 

При этом можно заметить, что доминирует монологическая или диалогическая 

форма общения. 

Так, по характеру включенности в деятельность педагога общения, В.А. 

Кан-Калик дифференцировал стили: 

 Стиль увлеченности педагога совместно с учениками творческой 

деятельностью и является выражением отношения учителя к своему делу, к 

своей профессии; 

 Стиль дружеского отношения, которое служит общим фоном и 

предпосылкой успешности взаимодействия учителя с классом (ни в коем случае 

не переходя к фамильярному). Общительность должна быть педагогически 

целесообразной, а не противоречить общей системе взаимодействия педагога с 

детьми; 

 Стиль общения - дистанция, являющаяся выражением авторитарного 

стиля, который положительно влияет на внешние показатели дисциплины, 

организованность учеников, но может привести к личностным изменениям - 

конформизму, фрустрации, неадекватности самооценки, снижение уровня 

притязаний; 

 Стиль общения "- запугивание и заигрывания, что является 

свидетельством профессиональной несовершенства педагога. 

Анализ стилей педагогической деятельности в зависимости от ее характера 

включая такие его стороны: содержательные характеристики стиля (ориентация 

учителя на процесс или результат своего труда, развертывание учителем 

ориентированного и контрольно оценочного этапов своего труда); динамические 

характеристики стиля (гибкость, устойчивость, умение переключаться) 

результативность (уровень знаний и навыков учения у школьников, а также 

интерес учеников к предмету). а этой основе А.К. Марковой и А.Я. Никонов 

выделены 4 типа индивидуальных стилей, характеризующих современного 

учителя. 

Эмоционально-импровизационный стиль (ЕИС). Учителя с ЭИС отличает 

преимущественная ориентация на процесс обучения. Объяснение нового 

материала такой учитель строит логично, интересно, но в процессе объяснения у 

него отсутствует обратная связь с учениками. В ходе опроса учитель с ЭИС 

обращается к большому количеству учеников, в основном сильных, которые его 

интересуют, опрашивает их в быстром темпе, задает неформальные вопросы, но 

мало дает им говорить, не дожидаясь, пока они сформулируют ответ 

самостоятельно. Для учителя с ЭИС характерно недостаточно адекватное 

планирование учебно-воспитательного процесса, для преподавания на уроке он 

отбирает наиболее интересный материал; не так интересен, но важный, 

оставляет на самостоятельное изучение учащимися. В деятельности учителя с 

ЕИС недостаточно представлены закрепление и повторение учебного материала, 

контроль знаний учащимися. Учителей с ЕИС отличает высокая оперативность, 

использование большого арсенала разнообразных методов обучения. Он часто 

практикует коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания 
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учащихся. Для учителя с ЕИС характерно неумение проанализировать 

особенности и результативность своей деятельности на уроке. 

Эмоционально-методичннй стиль (ЭМС). Для учителя с ЭМС характерны 

ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование учебно-

воспитательного процесса, высокая оперативность, некоторое преимущество 

интуитивности над рефлективностью. Ориентуючйсь как на процесс, так и на 

результаты обучения, учитель адекватно планирует учебно-воспитательный 

процесс, поэтапно отрабатывает весь учебный материал, внимательно следит за 

уровнем знаний всех учащихся (как сильных, так и слабых), в его деятельности 

постоянно представлены закрепление и повторение учебного материала, 

контроль знаний учащихся. Такого учителя отличает высокая оперативность, он 

часто меняет виды работ на уроке, практикует коллективные обсуждения. 

Используя богатый арсенал методических приемов при обработке учебного 

материала, стремится активизировать детей не внешней развлекательностью, а 

действительно заинтересовать особенностями самого предмета. 

Размышляя-импровизационный стиль (РИС). Для учителя с РИС 

характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное 

планирование учебно-воспитательного процесса, по сравнению с учителями 

эмоциональных стилей учитель с РИС проявляет меньшую изобретательность в 

подборе и варьировании методов обучения, не всегда может обеспечить высокий 

темп работы, меньше практикует коллективные обсуждения, сокращает время 

спонтанных высказываний во время урока, чем учителя с эмоциональным 

стилем. Учитель с РИС меньше говорит сам, особенно во время опроса, и 

стремится влиять на учащихся косвенным путем (посредством подсказок, 

уточнений и т.д.), дает возможность, ученикам подробно оформить ответ. 

Размышляя-методический стиль (РМС). Ориентируясь преимущественно 

на результаты обучения и адекватно планируя учебно-воспитательный процесс, 

учитель с РМС проявляет консерватизм в использовании средств педагогической 

деятельности. Высокая методичность (систематичность закрепления, повторения 

учебного материала, контроль знаний учащихся) сочетается с небольшим, 

стандартным набором методов обучения, преимуществом репродуктивной 

деятельности учащихся, редким проведением коллективных обсуждений. В ходе 

опроса учитель с РМС обращается к небольшому количеству учеников, дает 

каждому много времени на ответ, особое внимание уделяет слабым ученикам. 

Для учителя с РМС характерна в целом рефлексивность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность авторитарного стиля. 

2. В чем заключается демократический стиль общения? 

3. В чем заключается либеральный стиль? 

4. Раскройте сущность эмоционально-методического стиля общения. 

5. Эмоционально-методичный стиль, какова его особенность? 

6. Размышляя-импровизационный стиль, какова его особенность? 

7. Размышляя-методический стиль, какова его особенность? 

8. Каковы основные виды психологической коррекции? 
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Тема 15. Психокоррекция в психологии. Ее цель в педагогической 

практике. Формы коррекции 

План 

1. Определение понятия «психологическая коррекция». 

2. Методы психокоррекции. 

3. Основные виды психологической коррекции. 

4. Сфера применения психокоррекции. 

5. Психокоррекционные технологии. 

6. Свойства психокоррекции. 

 

Психологическая коррекция (психокоррекция) – один из видов 

психологической помощи (среди других: психологическое консультирование, 

психологический тренинг, психотерапия):; деятельность, направленная на 

исправление особенностей психологического развития, не соответствующих 

оптимальной модели, с помощью специальных средств психологического 

воздействия; а также — деятельность, направленная на формирование у человека 

нужных психологических качеств для повышения его социализации и адаптации 

к изменяющимся жизненным условиям. 

Психокоррекционные воздействия могут быть следующих видов: 

убеждение, внушение, подражание, подкрепление. 

Различают индивидуальную и групповую психокоррекцию. В 

индивидуальной психолог работает с клиентом один на один при отсутствии 

посторонних лиц. В групповой — работа происходит сразу с группой клиентов 

со схожими проблемами, эффект достигается за счёт взаимодействия и 

взаимовлияния людей друг на друга. 

Психокоррекция определяется как направленное психологическое 

воздействие на те или иные структуры психики с целью обеспечения 
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полноценного развития и функционирования личности. С позиции данного 

определения диктуются различия в средствах и приёмах психокоррекции. Так 

например в психоаналитическом подходе психокоррекционная работа 

направлена на смягчение симптомов внутреннего конфликтного взаимодействия 

между «Я» и «Оно» через преодоление неадекватных психологических защит. В 

гуманистическом подходе психокоррекция понимается как создание условий для 

позитивных личностных изменений: личностного роста, самоактуализации и так 

далее. При этом задача психолога заключается в ориентации на уникальные 

возможности и потенциал личности. 

Деятельностная парадигма связывает психокоррекцию с формированием 

системы действий и чёткой структуризации деятельности. В этом плане 

выделяются две группы методов: 

1. Методы усиления регулирующих функций психики, развитие 

эмоционального самоконтроля, улучшение психической саморегуляции; 

2. Методы нормативно-ценностной коррекции, объектами которой 

выступают нормативные комплексы, обусловливающие отказ от подчинения 

совместным принципам, целям, задачам деятельности. 

Методы психокоррекции направлены на выработку норм личностного 

поведения, межличностного взаимодействия, развитие способности гибко 

реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в различных условиях, 

группах, то есть на методы социального приспособления. 

1. Динамическое содержание периода возрастного развития может быть 

разнообразным, а значит и результативность одного и того же воздействия не 

одинакова. 

2. Эффективность психокоррекции определяется качеством содержания, 

своевременностью и адекватностью. 

3. Эффективность работы зависит от степени соответствия 

психокоррекционной работы индивидуальным особенностям психического 

развития человека. 

Симптоматические методы психокоррекции: 

 аутогенная тренировка; 

 метод условных рефлексов; 

 оперантное научение; 

 система патогенетической психотерапии. 

Основные виды психологической коррекции 

По коррекционным задачам: 

o семейная коррекция; 

o игровая коррекция; 

o нейропсихологическая коррекция; 

o коррекция личностного роста. 

По характеру направленности: 

o симптоматическая коррекция (коррекция симптомов) — вид 

психокоррекции, предполагающий, как правило, кратковременное воздействие с 

целью снятия острых симптомов отклонений в развитии, которые мешают 

перейти к коррекции каузального типа; 
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o каузальная (причинная,) коррекция — вид психокоррекции, 

направленный на источники и причины психических отклонений. 

По способу коррекционных воздействий: 

o директивные виды; 

o недирективные виды. 

По форме организации: 

o общая психокоррекция (мероприятия общепедагогического порядка, 

нормализующие социальную среду ребёнка; нормализация и регуляция 

психофизических и эмоциональных нагрузок ребёнка, работа по психогигиене и 

психопрофилактике, педагогической этике, лечебно-оздоровительные 

мероприятия, организация специальных занятий по плаванию, усиленному 

питанию детей); 

o частная психокоррекция (набор психолого-педагогических воздействий, 

то есть системы специально разработанных психокоррекционных мероприятий, 

применяемых в общей системе образовательных процессов. Игровая, 

музыкальная, драмотерапия); 

o специальная психокоррекция (комплекс приёмов, мер, методов, методик, 

работы с конкретным ребёнком или группой детей по решению психологических 

проблем). 

Сфера применения психокоррекции 

1) коррекция эмоционального развития ребёнка; 

2) коррекция сенсо-перцептивной и интеллектуальной деятельности; 

3) психокоррекция поведения детей и подростков; 

4) коррекция развития личности. 

Применительно к проблемам детей в школе: 

1) коррекция недостатков когнитивной деятельности; 

2) коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы; 

3) коррекция поведения. 

Все выделенные виды психокоррекции в целом дают системное 

представление об организационно-содержательных началах 

психокоррекционного процесса. 

Психокоррекционные технологии 

«Психокоррекционная технология — это совокупность знаний о способах, 

средствах проведения психокоррекционного процесса» (Мамайчук). 

Психокоррекционная технология — это комплексная система коррекционного 

воздействия, которая содержит в себе три взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонента: 

1) методологический компонент (формулируются идеи, целевые 

характеристики, задачи, исходные теоретические положения — 

психологические, педагогические, философские, правовые, экономические и так 

далее). 

2) содержательный компонент (этапы работы, задачи каждого этапа и 

содержание этапа). 

3) технологический (методы, формы, средства использования). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


47 
 

Свойства психокоррекционных технологий 

1) психокоррекционные технологии и сложные системы, решающие 

стратегические и тактические задачи. Стратегическими задачами являются 

разработка психокоррекционных программ и психокоррекционных комплексов. 

В тактические задачи входит разработка методов, приёмов, психокорекционных 

техник, форм проведения работы, подбор и комплектование групп, 

продолжительности занятия и режима. 

2) нельзя создать универсальную психокоррекционную программу, 

особенно это касается детей с проблемами развития, это обусловлено тем, что 

при составлении программы приходится учитывать различные факторы: 

структуру дефекта и степень его тяжести; психологическую проблему и причины 

её возникновения; время возникновения дефекта и психологической проблемы; 

уровень развития межфункциональных связей; типологические индивидуально-

психологические особенности ребёнка; предшествующую социальную ситуацию 

развития ребёнка. 

3) психокоррекционная работа с конкретным ребёнком должна строиться 

как целостная осмысленная деятельность по изменению отдельных 

психологических образований, по изменению условий жизни по воспитанию 

ребёнка. 

4) важно, чтобы психологическая коррекция носила опережающий, 

предвосхищающий характер. Она должна стремиться к тому, чтобы активно 

формировать то, что должно быть достигнуто ребёнком в ближайшей 

перспективе в соответствии с требованиями возраста и формирования личности, 

то есть с учётом ориентировки на перспективу развития. 

5) специфика задач психокоррекционной программы зависит от типа 

детского учреждения, класса или группы. Важно, чтобы данная программа была 

согласована с программами других специалистов, работающих с ребёнком 

(врачами, логопедами, учителями, воспитателями и соцработниками). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте определение понятия «психологическая коррекция». 

2. Опишите методы психокоррекции. 

3. Каковы основные виды психологической коррекции? 

4. Раскройте сущность сферы применения психокоррекции. 

5. Какие вы знаете психокоррекционные технологии? 

6. Опишите свойства психокоррекции. 
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Тема 16. Предмет и задачи инженерной психологии 

План 

1. Определение понятия «инженерная психология». 

2. Эргономика. 

 

Инженерная психология – наука, изучающая системы «человек – 

техника» с целью достижения из высокой эффективности и разрабатывающая 

психологические основы: 

— конструирования техники и организации управления технологическим 

процессом; 

— подбора людей, обладающих необходимым уровнем индивидуально-

психологических профессионально-важных качеств для работы с определенной 

техникой; 

— профессиональной подготовки людей, использующих в своей трудовой 

деятельности сложные технические устройства. 

Инженерная психология как наука имеет двойственный характер. С 

одной стороны, это самостоятельная психологическая дисциплина, 

изучающая человека во всей полноте проявлений психики в трудовом 

процессе. С другой стороны, в инженерной психологии имеет место 

выраженный технический, инженерный аспект, касающийся 

конструирования техники. Это обусловлено особенностью самого 

двойственного по своей природе объекта исследования —систем «человек — 

техника». 

Такая двойственность объекта исследования в инженерной психологии 

порождает ряд специфических методологических особенностей. Кроме того, 

следует иметь в виду, что любая система «человек — техника» — это своего 

рода микроэлемент макросистемы, в роли которой выступает система 

производительных сил. Поэтому в системах «человек — техника» проявляется 

ряд таких общих закономерностей развития производительных сил, которые 

обусловлены наличием в них материального (прежде всего технического) и 

субъективного (человеческого) начал. Одна из таких закономерностей касается 

определяющих моментов производительности общественного труда. 

Производительность общественного труда на каждом уровне развития 

производительных сил определяется, во-первых, совершенством техники, а во-

вторых, накопленным производственным опытом людей, их навыками к труду. 
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Все это находит свое отражение в эффективности систем «человек — техника». 

Эффективность каждой такой системы будет определяться производительностью 

и надежностью техники, подготовленностью человека, согласованием рабочих 

характеристик человека и техники. 

Другая общая закономерность связана с тем, что производительные силы 

существуют в единстве с производственными отношениями. Социалистический 

способ производства предопределяет труд как первейшую жизненную 

потребность человека, основу его всестороннего развития. Капиталистический 

же способ производства неизбежно порождает отчуждение труда, его 

дегуманизацию, разрушающую личность. Если рассматривать с этих позиций 

системы «человек — техника», то можно сделать вывод, что условия социализма 

предъявляют качественно новые требования к технике. Хотя техническая 

политика и в условиях капитализма, и в условиях социализма направлена на 

создание производительных и надежных технических устройств, однако при 

социализме техника должна не только обеспечивать высокоэффективный 

производственный процесс, но и служить делу развития и совершенствования 

человека, расширению его знаний, воспитанию творческого отношения к труду. 

Решая вопросы согласования человека и техники как элементов единой 

системы, инженерная психология обосновывает и формулирует требования и 

рекомендации к конструированию техники, к организации управления 

технологическим процессом, подбору и подготовке специалистов, 

обслуживающих технику. К этим требованиям присоединяются требования 

других психологических дисциплин, а также физиологии, гигиены, анатомии, 

антропометрии, биомеханики. 

Инженерная психология широко взаимодействует с такими дисциплинами, 

как кибернетика, системотехника и общая теория систем, теория связи, теория 

автоматического управления и регулирования, теория надежности, техническая 

эстетика и художественное конструирование и др. 

Инженерная психология составляет также ядро обширной области 

научного знания, получившей название эргономики. 

Границы этой области очерчиваются в основном междисциплинарными 

связями инженерной психологии. Эргономика обычно рассматривает системы 

«человек — техника — среда», усиливая, таким образом, прежде всего 

физиолого-гигиенический аспект исследований и рекомендаций. Не отрицая 

правомерности такого понятия исследуемой системы, отметим лишь, что 

используемое в инженерной психологии понятие системы «человек — техника» 

основано на положении, что всякая система функционирует в условиях внешней 

среды, способных оказывать то или иное воздействие на систему. Учет факторов 

внешней среды всегда был обязательным при инженерно-психологических 

исследованиях и практических разработках систем «человек — машина». 

Необходимо отметить, что инженерно-психологические исследования 

трудовой деятельности человека, деятельности, связанной с новой и новейшей 

техникой, имеют высокую значимость в общем плане познания человека. 

Трудовая деятельность характеризуется установлением бесконечного 

многообразия отношений с окружающими физической, биологической и соци-
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альной средами. Именно в трудовой деятельности аккумулируются и наиболее 

ярко проявляются все индивидуально-психологические характеристики человека 

как личности, как субъекта деятельности. Результаты исследований поведения 

человека в автоматизированных системах, кроме очевидного прикладного 

значения, имеют важное значение и для общей системы человекознания. 

Эргономика (от греч. ergon – работа и nomos – закон) – научно-

прикладная дисциплина, занимающаяся изучением и созданием эффективных 

систем, управляемых человеком. Эргономика – отрасль науки, изучающая 

человека (или группу людей) и его (их) деятельность в условиях производства с 

целью совершенствования орудий, условий и процесса труда. Основной объект 

исследования эргономики – системы «человек-машина», в том числе и так 

называемые эргатические системы: метод исследования – системный подход. 

Эргономика – дисциплина, изучающая движение человека в процессе 

производственной деятельности, затраты его энергии, производительность и 

интенсивность при конкретных видах работ. Эргономика исследует не только 

анатомические и физиологические, но также и психические изменения, которым 

подвергается человек во время работы. Результаты эргономических 

исследований используются при организации рабочих мест, а также в 

промышленном дизайне. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте определение понятия «инженерная психология». 

2. Опишите сущность эргономики. 
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Тема 17. Объект изучения инженерной психологии. Система «человек-

машина 

План 
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1. Объект инженерной психологии. 

2. Общее представление о системе «человек-машина». 

3. Критерии классификации СЧМ. 

4. Показатели качества систем «человек-машина». 

5. Классификация основных условий (элементов), определяющих 

эффективность труда. 

 

Инженерная психология – отрасль психологической науки, изучающая 

объективные закономерности процессов информационного взаимодействия 

человека и техники с целью использования их в практике проектирования, 

создания и эксплуатации систем «человек-машина» (СЧМ). Инженерная 

психология изучает человеческий фактор в технике. 

Как психологическая наука инженерная психология изучает психические 

процессы и свойства человека, выясняя, какие требования к техническим 

устройствам вытекают из особенностей человеческой деятельности, т.е. решает 

задачу приспособления техники и условий труда к человеку. 

Как техническая наука инженерная психология изучает принципы 

проектирования систем с учетом психологических и физиологических 

особенностей человека; изучает пульты управления, кабины машин, процессы и 

алгоритмы их функционирования для выяснения требований, предъявляемых к 

психологическим и физиологическим особенностям человека-оператора. 

Объект инженерной психологии – взаимодействие в системе «Человек – 

Машина» (СЧМ). Человек в этой системе называется оператором. Под машиной 

понимается любое техническое устройство (калькулятор, локомотив, 

автомобиль, компьютер и т.д.), посредством которого человек осуществляет 

трудовую деятельность. Инженерная психология охватывает все виды техники. 

Инженерно-психологические исследования необходимы всюду, где речь идет о 

создании тех или иных устройств, рассчитанных на восприятие, представление, 

мышление человека, на его действия. 

Разными авторами предлагается общее представление о системе 

«человек-машина» (СЧМ) (см. Основы инженерной психологии, 1986. С. 63-

70; Зинченко, Мунипов, 1979; Зинченко, Мунипов, 1995 и др.). Система (в 

общей теории систем) – это "комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, предназначенных для решения единой задачи". Система нередко 

рассматривается как некий "организм", состоящий из отдельных органов. 

Интересно, что еще Н.А. Бернштейн говорил о том, что именно задача строит 

функциональный орган, таким образом - единая задача, общая цель строит 

систему. 

Выделяются различные критерии классификации СЧМ:  

А. По степени участия в работе системы человека:  

1) автоматические (работающие практически без человека);  

2) автоматизированные (человек работает вместе с техническими 

средствами);  

3) неавтоматизированные (человек больше работает без применения 

сложных технических средств). 
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Б. По целевому назначению:  

1) управляющие (основная задача - управление машиной или комплексом);  

2) обслуживающие (человек контролирует состояние машины, ищет 

неисправности, осуществляет настройку);  

3) обучающие (тренажеры, технические средства обучения - ТСО);  

4) информационные (радиолокационные, телевизионные и т.п.);  

5) исследовательские (моделирующие установки, макеты).  

В. По характеристике "человеческого звена" ("человеческого фактора"):  

1) моносистемы (1 человек - например, пилот или оператор станков с 

ЧПУ); 

2) полисистемы (несколько человек, бригада), где выделяются: 

"паритетные" (когда все операторы работают "на равных") и иерархические (с 

четкой соподчиненностью операторов).  

Г. По типу взаимодействия человека и машины:  

1) непрерывное, постоянное (например, система "водитель - автомобиль");  

2) частичного, стохастического (например: система "оператор - компьютер, 

ЭВМ", "наладчик - станок с ЧПУ");  

3) эпизодическое взаимодействие.  

Д. По типу и структуре машинного компонента в СЧМ:  

1) инструментальные СЧМ (неотъемлемый компонент системы - 

инструменты и приборы, которые отличаются высокой точностью выполняемых 

самим человеком операций, т.е. важна роль самого человека); 

2) простейшие человеко-машинные системы (включают стационарные и 

нестационарные технические устройства);  

3) сложные человеко-машинные системы (включают целую систему 

взаимосвязанных аппаратов, различных по своему функциональному 

назначению);  

4) системотехнические комплексы (часто система расширяется до "человек 

- человек - машина" – это как некая иерархия более простых систем).  

Традиционно выделяются следующие показатели качества систем 

"человек - машина" (СЧМ).  

1. Важнейшей характеристикой СЧМ является ее "эргономичность". В 

целом эргономичность СЧМ предполагает: а) управляемость системы 

(социально-психологические и психологические характеристики; возможность 

контролировать систему); б) обслуживаемость (соответствие физиологическим и 

психофизиологическим характеристикам оператора); в) освояемость 

(соответствие системы антропометрическим характеристикам оператора); г) 

обитаемость (соответствие гигиеническим требованиям). 

2. Основные показатели работы систем "человек - машина": 

 быстродействие (определяется временем прохождения информации по 

замкнутому контуру "человек - машина", т.е. время, отсчитываемое от момента 

приема сигнала до реакции на сигнал); 

 надежность и точность работы оператора (степень вероятности 

правильного решения задач оператором); 
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 своевременность решения задачи (как вероятность того, что 

поставленная задача будет решена вовремя, т.е. не позже установленного 

времени); 

 безопасность труда оператора (как снижение вероятности травм и 

аварий); 

 степень автоматизированности СЧМ (как относительное количество 

информации, перерабатываемой автоматическими устройствами); 

 экономические показатели (полные затраты на проектирование, 

создание и эксплуатацию СЧМ). 

Заметим, что по всем этим показателям возможно производить достаточно 

точные измерения, что позволяет использовать в инженерной психологии 

современные математико-статистические средства. 3. Классификация основных 

условий (элементов), определяющих эффективность труда (см. Зинченко, 

Мунипов, 1979. С. 319-321): 

1) Санитарно-гигиенические условия: освещенность (естественная, 

искусственная); вредные вещества (пары, газы, аэрозоли); микроклимат 

(температура, влажность, скорость движения воздуха); механические колебания 

(вибрации, шум, ультразвук); излучения (инфракрасное, ультрафиолетовое, 

ионизирующее, электромагнитное, волны радиочастот); атмосферное давление 

(повышенное, пониженное); профессиональные инфекции и биологические 

агенты (микроорганизмы, профессиональные инфекции, макроорганизмы - 

растения, животные...).  

2) Психофизилогические ("трудовые") элементы: физическая нагрузка 

(энергозатраты - в ккал/час; грузооборот за смену - в КГМ); рабочая поза; 

нервно-психическая нагрузка; монотонность трудового процесса; режим труда и 

отдыха (внутрисменный, суточный, недельный, годовой); травмоопасность.  

3) Эстетические элементы: гармоничность светоцветовой композиции; 

гармоничность звуковой среды; ароматичность запахов; композиционная 

согласованность природного пейзажа; композиционная целостность интерьеров 

рабочих помещений; композиционная согласованность компонентов 

технологического оборудования; композиционная согласованность компонентов 

дополняющих объектов (объектов, не несущих функциональной нагрузки; 

временных объектов); гармоничность рабочих поз и трудовых движений;  

4) Социально-психологические элементы: сплоченность коллектива; 

характер межгрупповых отношений в коллективе (лидерство, производственные 

конфликты); внепрофессиональные факторы (бытовые условия, семейные 

отношения). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите объект инженерной психологии. 

2. Каково общее представление о системе «человек-машина»? 

3. Раскройте критерии классификации СЧМ. 

4. Каковы показатели качества систем «человек-машина»? 

5. Раскройте сущность классификации основных условий (элементов), 

определяющих эффективность труда. 
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Тема 18. Методическое изучение в инженерной психологии 

План 

1. Методологические принципы инженерной психологии. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип непрерывности. 

4. Принцип сложности. 

5. Принцип единства критериев. 

 

Инженерная психология имеет и свои специфические принципы, которыми 

необходимо руководствоваться при исследовании взаимодействия человека с 

современной техникой. Специфические методологические принципы 

инженерной психологии могут быть разбиты на две группы: общие и частные. 

Классификация этих принципов представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Методологические принципы инженерной психологии 
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Общими принципами необходимо руководствоваться при решении всех 

основных задач инженерной психологии. Частные принципы справедливы при 

решении отдельных задач и могут быть не обязательными при решении других 

задач. К числу общих принципов относятся следующие: 

1. Принцип комплексности. Согласно этому принципу конечным 

объектом оптимизации при решении задач инженерной психологии являются не 

характеристики человека или машины в отдельности, а характеристики СЧМ в 

целом. Только создание благоприятных условий для деятельности человека или 

работы машины без учета того, каким путем это достигается, насколько 

это возможно и целесообразно с экономической точки зрения, какими при 

этом будут характеристики СЧМ, является нарушением этого принципа. 

Выполнение принципа комплексности предполагает безусловное обеспечение 

допустимых норм деятельности оператора и работы машины. 

2. Принцип непрерывности. Согласно этому принципу выполнение 

инженерно-психологических требований должно быть обеспечено на всех этапах 

существования СЧМ: проектирования, создания и эксплуатации. Выполнение 

этих требований есть не разовое мероприятие, а непрерывный процесс 

оптимизации основных характеристик СЧМ. 

3. Принцип сложности. Учет инженерно-психологических требований 

необходим при оптимизации весьма сложных систем. Для оптимизации простых 

систем и устройств достаточно накопленного опыта. 

4. Принцип единства критериев. Деятельность человека и работа 

машины должны быть описаны, по возможности, с помощью одних и тех же 

критериев. Только при таком условии возможно проведение анализа и 

оптимизации СЧМ. Это, безусловно, не отрицает возможности использования 

специфических для человека или машины критериев при частном анализе 

каждого из этих звеньев в отдельности. 

Кроме рассмотренных принципов, в инженерной психологии используется 

и целый ряд частных принципов. К их числу относятся принципы расположения 

индикаторов и органов управления в поле деятельности оператора, 

распределения функций между человеком и машиной, моделирования 

деятельности оператора, экономии движений, оценки надежности СЧМ и другие. 

Эти принципы непосредственно вытекают из общих принципов и применяются 

при решении отдельных задач. Они рассматриваются в дальнейшем при 

изложении соответствующего материала. 

Проблема неопределенности связана с необходимостью учета большого 

количества взаимосвязанных между собой факторов (их около полутора тысяч), 

влияющих на деятельность оператора. Решение этой задачи не всегда возможно 

математическим путем. Одним из средств решения задачи может быть 

диалектическая логика, поскольку категории «взаимодействие», 

«бесконечность» являются не только математическими, но и логическими. 

Поэтому настоятельной необходимостью является применение диалектического 

метода к статистическим фактам эмпирической инженерной психологии. 
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Проблема критерия особенно остро возникает при решении задачи 

инженерно-психологического проектирования, когда нужны не только 

показатели качества работы техники, но и количественные характеристики 

деятельности оператора. При этом необходимо выбрать такой критерий (систему 

критериев) деятельности оператора, который мог бы наиболее полно 

охарактеризовать в количественном отношении деятельность оператора. Кроме 

того, критерии должны быть такими, чтобы по ним можно было собрать 

необходимую информацию, т. е. получить количественное выражение для этого 

критерия. Следовательно, данная проблема должна решаться как проблема 

выбора критерия и сбора данных по нему. При невозможности выполнения 

любого из рассмотренных требований следует выбрать другой критерий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте методологические принципы инженерной психологии. 

2. Чем характеризуется принцип комплексности? 

3. Чем характеризуется принцип непрерывности? 

4. Чем характеризуется принцип сложности? 

5. Чем характеризуется принцип единства критериев? 
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Тема 19. Что изучает психофизиологическое направление в 

инженерной психологии 

План 

1. Психофизиологическое направление. 

2. Задачи психофизиологического направления в инженерной психологии. 

 

Психофизиологическое направление занимается выявлением и 

исследованием психофизиологических характеристик деятельности водителя. В 
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рамках этого направления изучаются психофизиологические особенности 

деятельности водителя и их влияние на продуктивность его работы, 

разрабатываются мероприятия по психофизиологическому отбору и подбору 

водителей, изучаются факторы, отрицательно влияющие на состояние водителей 

и их здоровье, профессиональные заболевания, создаются методики проведения 

предрейсовых осмотров. 

Психофизиологическое направление связано с изучением тех свойств 

человека, которые имеют наибольшее значение в процессах управления и 

обслуживания техники. Частными задачами здесь являются следующие. 

1. Изучение психологических и психофизиологических характеристик 

человека-оператора. При этом изучаются закономерности приема и переработки 

информации человеком, характеристики процессов памяти и мышления при 

управлении и обслуживании техники, особенности принятия решения человеком 

и осуществления им управляющих воздействий. 

2. Психологический анализ деятельности оператора в СЧМ. Здесь 

изучаются общие закономерности деятельности оператора, разрабатывается 

классификация видов операторской деятельности, выявляется роль различных 

психических процессов в деятельности оператора. 

3. Оценка характеристик выполнения оператором отдельных действий. 

При решении данной задачи имеется в виду оценка быстродействия, точности, 

надежности, эффективности выполнения оператором отдельных действий при 

упрощенных формах взаимодействия оператора с техническими устройствами: 

оператор — индикатор, оператор — орган управления и т. п. Полученные 

характеристики используются в дальнейшем в качестве исходных данных при 

оценке соответствующих показателей системы «человек — машина» в целом. 

4. Изучение функциональных состояний оператора в процессе работы. 

Здесь разрабатываются принципы и методы изучения состояния человека, 

изучается влияние различных состояний на работоспособность человека, 

исследуется его поведение при действии различных факторов, исследуется 

динамика работоспособности оператора в процессе работы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность определения «психофизиологическое направление». 

2. Охарактеризуйте задачи психофизиологического направления в 

инженерной психологии. 
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6. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И. 
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педагогической практикой // Психологические проблемы повышения качества 
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Тема 20. Сущность методов инженерной психологии 

План 

1. Определение понятия «эксперимент». 

2. Естественный эксперимент. 

3. Модельный эксперимент. 

 

Основными методами исследования в инженерной психологии являются 

наблюдение, беседа и эксперимент. 

Наблюдение за деятельностью оператора позволяет получить довольно 

полное представление о его подготовленности, работоспособности, 

самообладании, решительности, эмоциональной устойчивости, скорости и 

точности его управляющих действий. 

Наблюдавший должен хорошо знать специфику деятельности оператора, 

иметь достаточное представление о психологической сущности этого метода и 

четко понимать поставленную задачу наблюдения. 

Беседа обычно используется при изучении причин, ошибок в работе 

оператора, а так же предпосылок к ним. Испытуемому задают заранее 

продуманные вопросы, порядок и форму которых меняют в зависимости от 

индивидуальных особенностей человека и хода самой беседы. 

Близким к методу беседы является метод анкетного опроса, который 

проводится в целях получения необходимой информации от большого числа 

операторов. 

Эксперимент - это такой способ исследования, для которого характерно 

преднамеренное планомерное воспроизведение изучаемых процессов при точно 

учитываемых условиях, которые протекают с регистраций изучаемых 

параметров. 

Различают лабораторный, естественный и модельный эксперименты. 

Лабораторный эксперимент проводится с целью изучения различных 

психофизиологических процессов (скорости и точности реакций, восприятие, 

внимание, мышление, памяти, волевых качеств, эмоциональной устойчивости и 

т.д.), а так же поведение оператора в различных ситуациях. 

Для лабораторного эксперимента используются различные приборы, 

стенды и тренажеры, моделирующие элементы деятельности оператора. 

Недостатком лабораторного эксперимента является его искусственность. 
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Естественный эксперимент проводится в условиях реальной 

деятельности. Испытуемый иногда даже и не знает, а порой забывает, что он 

является объектом исследования. Поэтому полученные в результате 

естественного эксперимента данные объективны и имеют большую ценность. 

Модельный эксперимент это искусственное воспроизведение какого-либо 

явления, аналогичного другому изучаемому явлению. Модельный эксперимент 

может выражаться более или менее точно воспроизведение отдельных элементов 

деятельности оператора на тренажерах. 

Однако, если модельный эксперимент проводится в целях 

психофизиологического отбора оператора, то действия испытуемого во время 

эксперимента не обязательно должны быть идентичны по форме и действиям 

оператора при выполнении поставленной задачи. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность понятия «эксперимент». 

2. Что собой подразумевает естественный эксперимент? 

3. Раскройте сущность модельного эксперимента. 
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Тема 21. Применение компьютерных технологий в инженерно-

психологических исследованиях 

План 

1. Обработка результатов инженерно-психологических исследований. 

2. Генерирование психологических задач. 

3. Имитация (моделирование) деятельности оператора. 

4. База данных по инженерной психологии и эргономики. 
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Эффективное решение многих задач инженерно-психологического 

исследования возможно лишь на основе полной или частичной их 

автоматизации, применения ЭВМ при проведении таких исследований. Только 

на таком пути, как отмечается, возможен переход к «индустриализации» и 

унификации методов исследования с широким использованием количественных 

оценок, что, в свою очередь позволит повысить достоверность и сопоставимость 

результатов различных работ. 

Применение ЭВМ в инженерно-психологических исследованиях 

осуществляется по следующим основным направлениям, показанным на рисунке 

3. 

1. Обработка результатов инженерно-психологических исследований. 
Это освобождает исследователя от рутинного, непроизводительного труда по 

выполнению расчетов и вычислений. Кроме того, машинная обработка 

позволяет использовать при анализе полученных результатов более мощный, 

информативный математический аппарат (множественная регрессия, факторный 

анализ и т. п.). Без ЭВМ такой анализ зачастую провести невозможно из-за 

недопустимо больших затрат времени на ручную обработку данных. Обработка 

результатов может носить автоматизированный (изучаемые показатели 

деятельности и состояния оператора автоматически, без участия исследователя 

вводятся в ЭВМ) либо неавтоматизированный (эти показатели непосредственно 

или с помощью приборов фиксируются исследователем и затем вручную 

вводятся в ЭВМ для обработки) характер. Такое применение ЭВМ является 

традиционным и наиболее распространенным. 

2. Генерирование психологических задач. В этом случае ЭВМ входит в 

состав исследовательского комплекса и по определенной программе дает 

задания испытуемому (например, подает необходимые сигналы). Исследование 

может носить управляемый (адаптивный) или неуправляемый характер. 
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Рисунок 3 - Возможные области применения ЭВМ в инженерно-

психологических исследованиях. 

В первом случае ЭВМ автоматически или по указанию экспериментатора 

меняет режим работы испытуемого в зависимости от результатов его работы и 

изменения его функционального состояния. Во втором случае ЭВМ работает по 

жесткой и неизменяемой в процессе исследования программе. Такое применение 

ЭВМ наиболее эффективно, когда оно входит в состав стенда для комплексного 

исследования операторской деятельности. 

3. Имитация (моделирование) деятельности оператора. В этом случае 

ЭВМ по определенной программе имитирует деятельность оператора. Имитация 

может носить детерминированный или стохастический характер. В первом 

случае строится гипотетическая модель, описывающая поведение человека, 

например, с помощью системы дифференциальных уравнений. Тогда, используя 

ЭВМ, можно проверить гипотезу, откорректировать ее и рассмотреть поведение 

объекта в различных, в том числе и в экстремальных условиях. Стохастическая 

имитация основана на розыгрыше воздействия случайных факторов на 

поведение оператора непосредственно в ходе моделирования. При этом каждая 

реализация моделируемого процесса носит случайный характер. Методы такой 

имитации рассмотрены в главе IX. 4. Создание справочной информационно-

поисковой системы инженерно-психологических данных. Идея такой системы 

состоит в том, что накапливаемый справочный материал концентрируется в 

памяти ЭВМ, а доступ к нему и поиск необходимых сведений организуется так, 

что любому исследователю в достаточно короткий срок могут быть выданы все 

интересующие его данные, накопленные ко времени запроса. Дальнейшим 

развитием применения ЭВМ в этом направлении является создание банка 

инженерно-психологических данных. 

Такой банк данных представляет совокупность технических, 

программных, информационных и организационных средств, обеспечивающих 

накопление, хранение и выдачу по запросу индивидуального пользователя 

необходимой ему эргономической и инженерно-психологической информации, 

хранящейся в базе данных. Современные банки данных строятся с ис-

пользование новейших технических средств (супер мини-ЭВМ, персональные 

компьютеры, автоматизированные рабочие места пользователей, аппаратура и 

каналы передачи данных) и программного обеспечения (системы управления 

базами данных, средства интеллектуального интерфейса, комплексы программ-

ных модулей, позволяющие создавать проблемно-ориентированные 

автоматизированные рабочие места пользователей}. 

Большое значение имеет организационное обеспечение банка данных, в 

том числе: организация системы сбора, обработки, обновления, обмена и 

тиражирования собираемой информации; координация исследований, 

проводимых в различных отраслях; расширение круга пользователей банка 

данных. 

Применение банка данных позволяет повысить производительность труда 

проектировщиков систем «человек-машина», снизить затраты на проведение 
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инженерно-психологических исследований, повысить качество проектируемых 

изделий, улучшить их эксплуатационные свойства . 

Важнейшей составной частью банка данных является его информационная 

база (база данных). Она представляет совокупность сведений, хранимых в 

запоминающих устройствах ЭВМ. Эта совокупность выступает в качестве 

исходных данных задач, решаемых в процессе функционирования СЧМ, систем 

обработки данных, информационных и вычислительных систем. Главной целью 

создания базы данных является обобществление функций обновления, ведения и 

пополнения хранимой информации, а также справочной функции. База данных в 

этих системах является одним из основных структурных компонентов и 

предназначена для информационного обеспечения задач, решаемых в условиях 

коллективного пользования хранимой информации. 

Основным характерным свойством базы данных является ее независимость 

от рабочих программ, с которыми она взаимодействует. Эта независимость 

проявляется в возможности изменения содержания, объема и организации 

хранимой информации без последующей модификации рабочих программ, 

пользующихся этой информацией. 

В общем случае структура базы данных представляет собой совокупность 

взаимосвязанных массивов (файлов). Доступ к ним осуществляется при помощи 

имен и идентификаторов, присваиваемых пользователями или операторами во 

время определения базы данных. 

База данных по инженерной психологии и эргономике может иметь 

следующие массивы: 

 характеристики человека (психологические, физиологические, 

антропометрические, характеристики надежности, своевременности, уровня 

подготовленности и т. п.); 

 условия труда (характеристики технических средств, рабочего места, 

среды, средств обеспечения коллективной деятельности и др.); 

 рабочее задание (характеристики технологии производства, организации 

труда, безопасности труда и др.); 

 процедуры (инженерно-психологические измерения, испытания, 

проектирование, моделирование, обработка результатов исследований и т, д.); 

 эргономическое и инженерно-психологическое обеспечение 

(инженерно-психологические требования, типовые программы, оценка затрат и 

эффекта и др.); 

 инженерная психология как наука (термины и определения, методы, 

научные школы, смежные науки); 

 нормативно-методические документы (международные и национальные 

стандарты, утвержденные методики, аббревиатура и условные обозначения, 

методические документы); 

 библиография (монографии, учебники и учебные пособия, статьи, 

научно-технические отчеты, патенты и изобретения). 

Важное значение для повышения эффективности инженерно-

психологических исследований имеет их автоматизация. Под ней понимается 

применение автоматических устройств (и прежде всего ЭВМ) для решения задач 



63 
 

экспериментального исследования. К числу таких задач прежде всего относится: 

планирование (в соответствии с замыслом экспериментатора) и определение 

нужной стратегии ведения эксперимента, выдача стимульного материала, 

управление (в том числе и адаптивное) ходом проведения эксперимента, сбор и 

обработка данных в темпе их поступления (в реальном масштабе времени), 

интерпретация полученных данных и выдача необходимых рекомендаций. Авто-

матизация обеспечивает повышение достоверности результатов исследований 

вследствие сохранения неизменными контролируемых условий эксперимента 

(пространственно-временные параметры стимуляции) для всех испытуемых, 

легкую воспроизводимость уже проведенного эксперимента, оперативное 

получение обработанных результатов, малые организационные затраты для 

увеличения числа исследуемого контингента, легкую приспособляемость 

контролируемых условий к индивидуальным различиям испытуемых, 

сокращение времени проведения отдельных опытов, минимизацию 

нежелательных побочных эффектов (вынужденные паузы и пр.), минимизацию 

влияния и ошибочных действий экспериментатора. 

Важно также то, что автоматизация позволяет провести исследования в 

направлениях, фактически недоступных для широкого исследования без 

применения ЭВМ в качестве средства управления экспериментом. Сюда 

относятся все приемы точного временного дозирования предъявляемой 

информации, осуществление адаптивного эксперимента, управление 

экспериментами по исследованию сложной сенсомоторной деятельностью, 

включающими в себя регистрацию движений или положения тела, конечностей, 

головы и глазных яблок, представление сложных синтезированных изображений 

(например, из случайно расположенных точек), исследование и применение 

метода моделирования конкретных психических функций. Полная автоматиза-

ция проведения основных этапов эксперимента, значительное расширение 

области используемых экспериментальных условий (качественное разнообразие 

и неограниченный объем стимульного материала, достаточно широкий диапазон 

варьирования режимов предъявления информации и т. д.), возможность исполь-

зования оптимальных стратегий проведения исследования на основе адекватных 

математических приемов планирования эксперимента и разработки программ 

адаптивного типа существенно улучшают качество проводимых инженерно-

психологических исследований. 

Проведение автоматизированного психологического исследования 

предполагает решение целого ряда организационных задач. Здесь необходимо 

решить, какую ЭВМ использовать, какие построить интерфейсы, какие 

применить языки и системы программирования, как организовать передачу 

данных, какие при этом использовать методы сжатия информации и т. п. Одним 

из наиболее важных вопросов является выбор технических средств 

автоматизации. К ним относятся: 

 лабораторные вычислительные средства управления, сбора и обработки 

информации; 

 средства стыковки экспериментального оборудования; 
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 экспериментальная аппаратура, т. е. средства стимуляции и датчики. В 

случае применения иерархической системы управления к перечисленным 

средствам нужно добавить каналы передачи данных. 

В заключение необходимо отметить, что автоматизация нисколько не 

умаляет роли экспериментатора. Нужно помнить, что средства автоматизации (в 

том числе и современные ЭВМ) работают только в рамках; определенных им 

человеком. Успех в решении той или иной проблемы зависит от уровня 

сформированных гипотез, грамотного определения стратегии проведения 

исследования, поставленных задач и намеченных целей, степени 

разработанности применяемых моделей. Качество решения этих задач не 

столько определяется возможностями техники, сколько зависит от опыта, 

интуиции и знаний экспериментатора. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите обработку результатов инженерно-психологических 

исследований. 

2. В чем заключается генерирование психологических задач? 

3. Что означает имитация (моделирование) деятельности оператора? 

4. Каковы особенности базы данных по инженерной психологии и 

эргономики. 
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Тема 22. Основные подходы и моделирование операторской 

деятельности 

План 

1. Основные характеристики человека-оператора. 

2. Критерии надежности работы СЧМ. 
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3. Объективные и субъективные условия, определяющие реализацию 

процессов решения в деятельности оператора. 

4. Технические средства автоматизации. 

 

В последние два десятилетия отмечается чрезвычайно интенсивное 

внедрение практически во все сферы деятельности современного общества 

информационных технологий, что в свою очередь обуславливает все более 

возрастающее их влияние и на человека-оператора. Возможности науки и 

техники в настоящее время позволяют создавать средства и методы для 

воздействия на функциональные системы человека, изменять их деятельность 

как опосредованно, так и в реальном масштабе времени, что напрямую связано с 

безопасностью и эффективностью операторского труда. 

Под термином «человек–оператор» понимается человек, осуществляющий 

трудовую деятельность, основу которой составляет взаимодействие с 

техническими компонентами машины и внешней средой опосредованно, т.е. 

через информационную модель и органы управления. 

Современные «системы человек-машина» (СЧМ) обеспечивают работу в 

режиме так называемой «фоновой» автоматизации, когда цикл 

функционирования в принципе может быть выполнен автоматически, но 

достижение требуемой эффективности системы при этом не гарантируется. В 

этом режиме оператор СЧМ в основном занимается либо разбором конфликтных 

ситуаций, не предусмотренных комплексным алгоритмом применения СЧМ или 

недостаточно им поддержанных, либо корректировкой принятых автоматически 

(автоматизировано) решений, исходя из неформализуемых (а, следовательно, 

недоступных машине) соображений. 

Вследствие этого, в современных СЧМ наблюдается устойчивая тенденция 

повышения информационной нагрузки на человека–оператора с изменением 

структуры информационного потока: в нем сокращается доля простой 

информации, реакцией на которую могли быть преимущественно моторные 

отклики при одновременном резком увеличении психической нагрузки на 

оператора, вызываемом ростом сложности и ответственности принимаемых 

решений. 

Такое изменение носит выраженный негативный характер, поскольку 

усиление психической нагрузки значительно увеличивает темп снижения 

работоспособности оператора, причем от физической усталости «центр тяжести» 

снижения работоспособности переместился к психоэмоциональному утомлению, 

последствия которого опасны как для обеспечения должного результата 

функционирования СЧМ, так и для здоровья оператора. 

Управление функционированием СЧМ оператор осуществляет 

посредством эффекторов организма, поэтому качество его профессиональной 

деятельности обусловливается работоспособностью – свойством оператора, 

предопределяемым состоянием физиологических и психических функций и 

характеризующим способность оператора выполнять определённую 

деятельность с требуемым качеством и в течение априорно заданного интервала 

времени. 
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Операторская деятельность отличается от других видов труда тем, что 

оператор решает задачи управления, контроля, передачи или преобразования 

информации, взаимодействует с техническими устройствами или внешней 

средой не непосредственно, а с помощью разнообразных специальных средств 

отображения информации, с помощью соответствующих органов управления. 

Основными характеристиками человека-оператора являются 

быстродействие, точность, надежность. Оценкой быстродействия оператора 

является время решения задачи, т.е. время от момента появления сигнала до 

момента окончания управляющих воздействий. Вместе с показателями 

быстродействия технических элементов системы «человек-машина» этот 

показатель определяет быстродействие всей системы. Оценкой его является 

время прохождения информации по замкнутому кругу «человек-машина». 

Общими качествами в деятельности всех операторов являются: сбор, оценка и 

переработка информации о технических средствах, технологических и других 

процессах, динамических (изменяющихся) объектах; принятие на основе оценки 

информации соответствующих операторских решений; действия по реализации 

операторских решений; контроль результативности. 

Важнейшим условием для повышения качества и эффективности 

деятельности является обеспечение высокой надежности работы СЧМ. Под 

«надежностью СЧМ» следует понимать способность системы решать 

возложенные на неё функции своевременно и точно, на протяжении заданного 

времени с минимальными затратами сил, средств, энергии. 

Критерии надежности можно объединить в группы: безотказности, 

восстанавливаемости, готовности и своевременности. В качестве основных они 

включают показатели: вероятность безотказной работы, среднее время 

безошибочной работы, частота отказов, среднее время восстановления, 

коэффициент готовности, вероятность своевременного выполнения задания. 

Любые нарушения в работе системы, вызывающие частичную или полную 

утрату ее работоспособности, определяются как отказ. 

Результатом самоконтроля человеком своих действий и исправления 

допущенных им ошибок служат показатели восстанавливаемости. Показатели 

своевременности действий используют потому, что правильные, но 

несвоевременные действия не приводят к достижению цели, т.е. дают тот же 

результат, что и ошибка. Под ошибкой оператора понимают неправильное 

выполнение или невыполнение оператором СЧМ предписанных действий. 

Деятельность оператора сопряжена со значительными нервно-

психическими нагрузками, требует быстроты и безошибочности выполняемых 

действий и операций. Принятие решения является составной центральной 

частью деятельности человека оператора в системе управления. Процедура 

принятия решения включает формирование последовательности действий для 

достижения цели на основе преобразования некоторой исходной информации. 

К основным объективным и субъективным условиям, определяющим 

реализацию процессов решения в деятельности оператора, относят: наличие 

дефицита информации и времени, стимулирующих «борьбу» гипотез; наличие 

некоторой «неопределенностной ситуации», определяющей борьбу мотивов у 
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субъекта, принимающее решение; осуществление волевого акта, 

обеспечивающего преодоление неопределенности, выбор гипотезы, принятие на 

себя определенной ответственности и др.  

Условия принятия решения во многом зависят от степени 

неопределенности информации. Процедура принятия решения в различных 

ситуациях неопределенности будет иметь разный характер. Процесс принятия 

решений включает ряд стадий, определяющих содержание основных 

компонентов процесса - информационной подготовки решения и процедур 

принятия решения. 

Информационная подготовка решения на первой стадии представляет 

собой совокупность действий и операций по приему и обработке информации о 

внешней среде, состоянии системы управления, ходе управляемого процесса. 

Вторая стадия включает действия по анализу и оценке ситуации с 

помощью некоторой системы оценочных критериев и эталонов, которые 

определяют характер и направленность необходимых преобразований ситуации. 

Основная задача на этом этапе заключается в адекватном преобразовании 

концептуальной модели в модель проблемной ситуации, подлежащей решению. 

Третья стадия протекает в виде целенаправленных действий над 

исходными и преобразованными данными. В результате такого оперирования 

формируется более полное представление о предметном содержании ситуации, 

возможных направлениях ее развития. 

Четвертая стадия - это процедура выработки и принятия решения. 

На пятой стадии осуществляется реализация принятого решения путем 

выполнения определенных действий или отдачи соответствующих 

распоряжений. 

В зависимости от содержания и характера выполняемой операторской 

деятельности различают несколько видов операторов: оператор-технолог; 

оператор-манипулятор; оператор-исследователь; оператор-наблюдатель; 

оператор-руководитель и др. Различия между этими видами являются 

относительными. Ни один вид операторской деятельности не выступает в чистом 

виде. 

Оператор-технолог - это человек, который непосредственно включен в 

процесс, выполняет стандартные процедуры управления процессом в режиме 

реального времени (разработка, организация и осуществление процессов в 

человеко-машинных системах). Основное содержание деятельности: 

определение объекта (модели), соотнесение текущей ситуации к возможным 

вариантам ее решения и принятие одного из выбранных решений. 

Оператор-манипулятор – специалист, основную роль в работе которого 

играют механизмы сенсомоторной деятельности, связанной с восприятием и 

переработкой информации и осуществлением ответного действия. К этой 

категории операторов предъявляются высокие требования по их 

тренированности и координации движений, способности мгновенно 

ориентироваться и принимать решения в критических ситуациях и 

автоматически выполнять эти решения. 
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Оператор-исследователь - опирается на аппарат понятийного мышления и 

опыт. Его основными обязанностями является изучение обстановки, т.е. 

факторов и условий, в которых осуществляется подготовка конкретной 

деятельности. Для него значимость информационной составляющей 

деятельности является определяющей. 

Оператор-наблюдатель - это классический тип оператора. Деятельность: 

важная роль отводится информационным и концептуальным моделям. Пример: 

диспетчер транспортных систем, операторы слежения радиолокационных 

станций. 

Оператор-руководитель - оператор, объектами управления которого 

являются другие люди. Управление может осуществляться непосредственно и 

через каналы связи. В деятельности операторов-руководителей большое 

значение приобретают процессы формирования целей и выбора способов их 

достижения. 

Большое значение в арсенале методов психофизиологии принадлежит 

моделированию деятельности оператора - изучению особенностей его 

деятельности, вызванных изменением условий, цели или способа выполнения 

этой деятельности. 

Моделирование деятельности оператора осуществляется на основе 

экспериментальных, математических и имитационных моделей. 

Одной из разновидностей экспериментального моделирования 

деятельности оператора является лабораторный эксперимент. Смысл его 

заключается в том, что перед испытуемым ставится задача в лабораторных 

условиях выполнять определенные действия, по психологической структуре 

наиболее соответствующие действиям реальной деятельности. Такое 

моделирование позволяет в лабораторных условиях изучить какую-либо 

реальную деятельность с большой точностью регистрации и замеров. Однако в 

силу искусственности лабораторных условий, полученные результаты могут 

отличаться от тех, которые имеют место в реальных условиях деятельности 

человека. Поэтому лабораторный эксперимент имеет лишь определенное 

приближение к реальной деятельности. Его результаты обязательно должны 

проверяться и сопоставляться с данными наблюдения или эксперимента в 

реальных условиях. 

Лабораторный эксперимент может быть двух видов: синтетический и 

аналитический. При синтетическом эксперименте исследователи пытаются 

воспроизвести возможно более точно все цели и условия данного вида трудовой 

деятельности. Обычно для этого используют различные стенды, тренажеры, 

имитаторы. Между моделью и реальным объектом должно быть существенное 

сходство в главном и несущественное - в остальном. Модель может представлять 

собой специализированное устройство или выполняться на базе компьютера. 

Стенд содержит также аппаратуру, регистрирующую состояние и результаты 

работы оператора, а также результаты поведения машины. Сигналы с 

регистрирующей аппаратуры поступают в компьютер, который по специальной 

программе в реальном масштабе времени вычисляет характеристики поведения 
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объекта, показатели состояния и работы оператора, выходные характеристики 

системы "человек - машина". 

При аналитическом эксперименте в лабораторных условиях воспроизводят 

только какой-то один элемент трудовой деятельности, все остальные элементы 

при этом сознательно исключаются. Этот вид эксперимента обычно применяется 

для изучения влияния различных условий на отдельные элементы деятельности. 

Разновидностью аналитического лабораторного эксперимента являются 

тестовые испытания. Тестом называется задача или задание, с помощью которых 

проверяется уровень развития у оператора того или иного 

психофизиологического качества. Тесты могут быть бланковыми (письменными) 

или аппаратурными. Последние позволяют более полно оценить качества 

оператора, однако они требуют больших материальных затрат на изготовление и 

эксплуатацию. 

Тестовые испытания применяются для решения задач профессионального 

отбора (с их помощью определяется у испытуемого степень выраженности того 

или иного психологического качества), контроля состояния оператора (по 

изменению результатов выполнения теста судят об изменении состояния) и при 

правильном их применении дают неплохие результаты. Однако значение тестов 

нельзя абсолютизировать, подменять ими другие виды изучения деятельности 

оператора. Поэтому к проведению тестовых испытаний следует подходить с 

большой осторожностью, ими ни в коем случае нельзя подменять другие виды 

психофизиологического исследования человека. Однако в сочетании с другими 

методами данные тестовых испытаний могут дать весьма ценный материал для 

изучения психофизиологических качеств человека-оператора. 

Одним из наиболее продуктивных методов изучения деятельности 

оператора является естественный эксперимент. В лабораторном эксперименте 

отсутствует главный и весьма принципиальный момент моделирования: 

возможность изучения отношения испытуемого к своей деятельности, которое 

колеблется в широких пределах от повышенной настороженности до 

несерьезности. В естественном эксперименте испытуемый трудится, не зная, а 

чаще всего забывая, что он является объектом исследования. 

Естественный эксперимент может проводиться в различных формах. 

Простейшей формой естественного эксперимента является решение «вводных 

задач». Лучший результат можно получить в том случае, если эти отклонения 

незаметно для испытуемого вводятся в трудовую деятельность, например 

изменение регулировки, имитация неисправности и т. д. 

Одним из методических приемов естественного эксперимента является 

направленное изменение структуры изучаемой трудовой деятельности. Смысл 

его состоит в том, что при выполнении определенного вида деятельности по 

заранее задуманному плану выключаются по очереди отдельные анализаторы, 

меняется рабочая поза, вводятся дополнительные раздражители, отвлекающие 

внимание оператора, изменяется эмоциональный фон деятельности и ее мотивы 

и т. п. Данный методический прием позволяет оценить роль этих факторов в 

структуре изучаемой трудовой деятельности. Давая наиболее достоверный 

материал об изучаемой деятельности, естественный эксперимент все же не 
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может быть применен во всех случаях. Прежде всего речь идет о 

проектировании СЧМ, когда реальная система еще не создана. Но даже и в 

существующих СЧМ его возможности могут быть ограничены, так как не всякая 

интересующая исследователя ситуация может быть воссоздана в эксперименте. 

Поэтому естественный эксперимент часто также дополняется результатами 

других видов исследования. 

Рассмотренные выше варианты моделирования операторской деятельности 

могут быть применены лишь в реально существующих СЧМ или при наличии их 

макетов, имитаторов, испытательных стендов. 

Математическое моделирование применятся для формализованного 

описания и построения математических моделей деятельности оператора 

(функционирования СЧМ). 

К математическим методам моделирования в психофизиологии 

предъявляются следующие требования: размерность (описание процессов 

управления со многими взаимосвязанными переменными), динамичность (учет 

фактора времени), неопределенность (учет случайных, вероятностных 

составляющих в деятельности оператора), факторность (учет специфических 

особенностей поведения человека, например напряженности, эмоций и т. д.), 

описательность (возможность описания внутренних, психофизиологических 

механизмов деятельности человека). Кроме того, применяемые методы должны 

допускать возможность описания деятельности человека и работы машины с 

помощью единых показателей и характеристик. 

Основной недостатком широкого использования методов математического 

моделирования является то, что они удачно описывают лишь определенные 

стороны деятельности оператора. Поэтому при решении психофизиологических 

задач очень часто приходится применять комбинацию тех или иных методов. 

Особенно широкое применение в последнее время приобретает сочетание 

естественного эксперимента с математическими моделями деятельности 

оператора. В этом случае, с одной стороны, математические модели 

применяются для получения априорных данных об исследуемой деятельности. С 

другой стороны, эти модели строятся как результат эксперимента, и дальнейшее 

изучение деятельности проводится с помощью моделей без продолжения 

эксперимента. 

Рассмотренные выше методы моделирования операторской деятельности в 

ряде случаев не могут быть использованы для изучения и анализа деятельности 

оператора. Это обуславливается следующими положениями: 

 Применение математических методов в процессе проектирования СЧМ, 

как правило, позволяет лишь приближенно оценивать деятельность оператора, 

поскольку эти методы не позволяют учесть целый ряд особенностей 

деятельности оператора. Попытки учета этих особенностей приводят к 

существенному усложнению модели. При этом может получиться, что 

аналитическое решение задачи оказывается либо принципиально невозможным, 

либо связанным с большими теоретическими и вычислительными трудностями. 

 Применение экспериментальных методов в процессе испытаний и 

эксплуатации СЧМ также не всегда оказывается возможным. Это может быть 



71 
 

связано с опасностью для здоровья или жизни людей, невозможностью 

экспериментального воспроизведения некоторых ситуаций, с большой 

сложностью или стоимостью эксперимента. 

В этих случаях весьма полезные результаты дает применение 

статистического моделирования. Оно базируется на методе статистических 

испытаний. Метод основан на розыгрыше (имитации) воздействия случайных 

факторов на деятельность оператора и функционирование СЧМ непосредственно 

в ходе моделирования. Этим объясняется другое название метода - 

имитационное моделирование. 

Смысл метода заключается в многократной реализации с помощью 

компьютера моделируемого процесса. Каждая реализация носит случайный 

характер. Достоверность окончательного решения достигается статистической 

обработкой промежуточных результатов по множеству реализаций. Из этого 

следует, что имитационные методы занимают промежуточное положение между 

экспериментальными и математическими методами. По способу получения 

данных о деятельности оператора метод является математическим, а по 

характеру их получения и использования он копирует экспериментальный 

метод. Поэтому имитационные методы называют также машинным или 

математическим экспериментом. 

Применение имитационных методов моделирования позволяет избежать 

многих недостатков экспериментальных и математических методов. С одной 

стороны, имитационные методы позволяют получить сравнительно высокую 

достоверность результатов моделирования уже на ранних этапах проектирования 

СЧМ. С другой стороны, математический эксперимент работает и в тех случаях, 

когда эксперименты с реальными объектами сильно затруднены, а порой и вовсе 

невозможны. Кроме того, в ряде случаев его стоимость может оказаться гораздо 

ниже, чем стоимость эксперимента. 

В настоящее время метод имитационного моделирования широко 

используется в различных областях, при этом его применение имеет ряд 

особенностей: 

 в основании имитационного моделирования СЧМ лежит представление 

о производственной деятельности оператора как совокупности отдельных 

действий. Последовательность этих действий должна быть известна (однозначно 

или в вероятностном плане). При этом предполагается, что в пределах заданных 

ограничений операторы будут действовать согласно предписаниям. Эти 

предписания могут быть детерминированными или вероятностными; 

 описание каждого действия предельно упрощено: задается вероятность и 

время его выполнения, учитываются обобщенные показатели эффективности 

(качество выполнения, стоимость и др.). Психические процессы, регулирующие 

выполнение отдельного действия, при этом, как правило, не рассматриваются. 

Такое упрощение имеет определенное преимущество, поскольку позволяет 

отчетливее проследить внешние связи и взаимную согласованность отдельных 

действий, выявить влияние фактора времени, способствуя обнаружению 

основных источников изменения эффективности СЧМ; 
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 многие характеристики деятельности оператора носят вероятностный 

характер. Поэтому введение в модель элемента случайности резко повышает ее 

эффективность, так как позволяет получить не только детерминированные 

оценки результатов деятельности оператора, но и их законы распределения; 

 отличительной чертой имитационных моделей по сравнению с другими 

моделями СЧМ является упор на использование и учет внешних проявлений 

психологических факторов. Наряду с данными о работе технических устройств 

модель учитывает такие переменные, как появляющееся временами состояние 

напряженности, квалификация и моральные качества отдельных операторов, 

спаянность коллектива и его направленность. Представляется возможным также 

учет таких психологических характеристик, как особенности памяти оператора, 

его реакция, эмоциональная устойчивость, способность к взаимодействию с 

другими операторами и т. п.. Однако, поскольку число факторов, влияющих на 

эффективность деятельности оператора, очень велико и все их учесть 

одновременно невозможно, очень важно выбрать из них лишь самые 

существенные и отбросить малозначительные. Выбранные факторы должны 

быть представлены в такой форме, которая позволяет осуществить имитацию их 

на компьютере и произвести соответствующую обработку полученных данных; 

 меняя порядок выполнения отдельных действий, число операторов, их 

психофизиологические характеристики, условия работы и т. п., модель позволяет 

получить такие суммарные показатели качества работы, как относительное 

число решенных задач, время их решения, среднее время простоя операторов 

или время их перегрузки, вероятность выполнения системой предписанных 

функций и др. Сопоставляя полученные результаты, можно выбрать 

оптимальный вариант построения СЧМ. 

Построение имитационных моделей базируется на применении научных 

данных из общей и групповой психологии, технических наук, математики, 

планирования эксперимента, практики применения компьютера. Структура 

модели определяется составом входящих в нее блоков и связями между ними. 

Такими блоками обычно являются: блок имитации средств и условий 

деятельности, блок имитации собственно деятельности и общения, блок 

генерации проблем (задач), блок определения и задания начальных условий, 

блок регистрации и обработки результатов моделирования, блок управления 

моделью. Конкретная структура модели определяется видом моделируемой 

задачи. 

Таким образом, в данном обзоре рассмотрен понятийный аппарат, 

характеризующий деятельность человека-оператора, проведен анализ 

особенностей операторского труда, характеристик, особенностей принятия 

решения человеком-оператором и видов его деятельности, а также методов 

моделирования операторской деятельности, для решения прикладных задач 

определен наиболее эффективный метод моделирования - имитационное, 

основной показатель деятельности – надежность, характеризующаяся средним 

временем безошибочной работы (эффективность), а процесс принятия решений 

ограничивается действиями по анализу и оценке ситуации с помощью некоторой 

системы оценочных критериев и эталонов. 
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Однако существующие высокие требования к элементам имитационного 

моделирования (необходимая последовательность элементов производственной 

деятельности оператора, наличие строгих предписаний, использование и учет 

внешних проявлений психологических факторов у операторов и др.) не 

позволяют выбрать данный метод моделирования для решения большинства 

прикладных исследовательских задач. 

Применение математических методов для моделирования деятельности 

человека-оператора позволяет лишь приближенно оценивать его деятельность, 

поскольку этот метод не позволяют учесть целый ряд особенностей 

деятельности оператора. Попытки учета этих особенностей приводят к 

существенному усложнению модели. При этом может получиться, что 

аналитическое решение задачи оказывается либо принципиально невозможным, 

либо связанным с большими теоретическими и вычислительными трудностями. 

Применение естественных лабораторных экспериментов не всегда 

оказывается возможным. Это может быть связано с опасностью для здоровья или 

жизни людей, невозможностью экспериментального воспроизведения некоторых 

ситуаций, с большой сложностью или стоимостью эксперимента. 

Наиболее приемлемым для реализации в исследовательских целях является 

аналитический лабораторный эксперимент, в котором в лабораторных условиях 

воспроизводят только какой-то один элемент трудовой деятельности, все 

остальные элементы при этом сознательно исключаются. Разновидностью 

аналитического лабораторного эксперимента являются тестовые испытания. 

Тестом называется задача или задание, с помощью которого проверяется 

уровень развития у оператора того или иного психофизиологического качества. 

Этот вид эксперимента обычно применяется для изучения влияния различных 

условий на отдельные элементы деятельности. Данный вид моделирования, по 

нашему мнению, является адекватным для исследования особенностей 

воздействия на оператора факторов различной природы и разработки медико-

психологических рекомендаций по оптимизации его деятельности 

Предлагается следующая модель аналитического лабораторного тестового 

эксперимента: 

 Прием, восприятие поступающей информации, где выполняются 

следующие основные действия: обнаружение сигнала; выделение наиболее 

важных сигналов; расшифровка и декодирование информации. 

 Оценка и переработка информации (в основе - сопоставление заданных 

и текущих режимов работы СЧМ), предполагают выполнение следующих 

действий: запоминание информации; извлечение из памяти нормативных 

информационных образцов; декодирование информации. 

 Принятие решения. При этом важную роль играет выделение 

оператором критерия правильного решения (критерия выбора одной из 

альтернатив), соответствующего представлениям оператора о цели и результате 

своей работы. 

 Реализация принятого решения, которая во многом зависит от 

готовности оператора быстро, на уровне автоматизма выполнять сложные 

действия. 
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Проведенный анализ средств моделирования позволил в качестве модели 

аналитического лабораторного эксперимента использовать некоторые методики 

из набора тестов аппаратно-программного психодиагностического комплекса 

«Мультипсихометр» (АППДК «Мультипсихометр»). 

Под конкретный вид деятельности человека-оператора можно подобрать 

из имеющихся (сертифицированных и нормированных для различных групп) 

тестов конкретную методику. Так для исследования модели оператор-аналитик 

можно использовать тест «Сверка». 

В качестве числовых показателей в данном тесте используются: 

 среднее латентное время правильного ответа – как среднее 

арифметическое значение интервалов времени от начала предъявления стимула 

до начала нажатия на соответствующую условиям задания клавишу 

(характеристика человека-оператора «быстродействие»); 

 вероятность безошибочных действий - отношение суммы правильных 

ответов и правильных пропусков незначимых сигналов к общему количеству 

сигналов (характеристика человека-оператора «надежность» и «точность»); 

 вероятность ошибочной дифференцировки как отношение суммарного 

числа инверсий к общему количеству значимых сигналов (характеристика 

человека-оператора «надежность»). 

Данный тест из стандартного, используемого в наборе тестов АППДК 

«Мультипсихометр» был доработан под модель оператора-аналитика по 

специально разработанным техническим требованиям. С учетом модели 

деятельности оператора-аналитика и допустимых информационных нагрузок на 

человека-оператора данный тест имеет специальный образец стимульного поля: 

предлагаются строки из 10 смешанных букв латинского алфавита и кириллицы с 

цифрами; место представления тестируемого сигнала выдается в случайном 

порядке; задействовано все поле экрана монитора компьютера и реализовано как 

одноцветное; результат от принятого решения оператором выдаются сразу после 

нажатия управляющей клавиши в виде подсветки анализируемой строки (при 

правильном ответе – зеленая подсветка, при неправильном ответе - красная), что 

обеспечило реализацию режима биологической обратной связи, которая является 

элементом эффективной деятельности оператора-аналитика. 

Использование различных тестовых заданий из набора методик АППДК 

«Мультипсихометр» позволяет эффективно моделировать большинство видов 

операторской деятельности в различных условиях среды обитания человека-

оператора, при воздействии на него различных факторов внешней среды, 

получать количественные и качественные характеристики его 

работоспособности. Важным направлениям использования тестовых заданий из 

набора методик АППДК «Мультипсихометр» является оценка эффективности 

коррекционных мероприятий при поддержании на основе медико-

психологических технологий и сопровождении операторской деятельности 

различных специалистов. Получение количественных и качественных 

характеристик моделирующейся деятельности позволят быстро и эффективно 

сформировать направления коррекционно-восстановительной работы со 

специалистами операторского профиля. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите основные характеристики человека-оператора. 

2. Выделите критерии надежности работы СЧМ. 

3. Охарактеризуйте объективные и субъективные условия, определяющие 

реализацию процессов решения в деятельности оператора. 

4. Раскройте сущность технических средства автоматизации. 

 

Литература: 

1. ГОСТ 26387-84 Система "человек-машина". Термины и определения. 

(Переиздан 01.07.2006) 

2. Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная 

психология: современное состояние и перспективы. Хрестоматия. М.: Родикс, 

1995. 448 с. 

3. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Эргономика. Ориентированное на 

человека проектирование. М.: Тривола, 1995. 480 с. 

4. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. М.: 

Академия, 2001. 360 с. 

5. Моргунов Е.Б. Человеческие факторы в компьютерных системах. М.: 

Тривола, 1994. 272с. 

6. Хрестоматия по инженерной психологии / Под ред. Б.А. Душкова. М.: 

Высшая школа, 1991. 287 с. 

 

Тема 23. Особенности и квалификация системы «человек-машина» 

План 

1.Критерии классификации СЧМ. 

2. Показатели качества систем «человек-машина». 

3. Основные показатели работы систем «человек-машина». 

 

Разными авторами предлагается общее представление о 

системе «человек—машина» - СЧМ.  Система (в общей теории систем) — это 

«комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, предназначенных 

для решения единой задачи». Система нередко рассматривается как некий 

«организм», состоящий из отдельных органов/Интересно, что еще Н. А. 

Бернштейн говорил о том, что именно задача строит функциональный орган, 

таким образом, единая задача, общая цель строит систему. 

Выделяются различные критерии классификации СЧМ: 

А. По степени участия в работе системы человека: 1) автоматические 

(работающие практически без человека); 2) автоматизированные (человек 

работает вместе с техническими средствами); 3) неавтоматизированные (человек 

больше работает без применения сложных технических средств). 

Б. По целевому назначению: 1) управляющие (основная задача — 

управление машиной или комплексом); 2) обслуживающие (человек 

контролирует состояние машины, ищет неисправности, осуществляет 

настройку); 3) обучающие (тренажеры, технические средства обучения — ТСО); 
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4) информационные (радиолокационные, телевизионные и т.п.); 5) 

исследовательские (моделирующие установки, макеты). 

В. По характеристике «человеческого звена» («человеческого фактора»): 

1) моносистемы (один человек, например пилот или оператор станков с ЧПУ); 2) 

полисистемы (несколько человек, бригада), где выделяются «паритетные» (когда 

все операторы работают на равных) и иерархические (с четкой 

соподчиненностью операторов). 

Г. По типу взаимодействия человека и машины: 1) непрерывное, 

постоянное (например, система «водитель — автомобиль»); 2) частичное 

стохастическое (например, система «оператор — компьютер, ЭВМ», «наладчик 

— станок с ЧПУ»); 3) эпизодическое взаимодействие; 

Д. По типу и структуре машинного компонента в СЧМ: 1) 

инструментальные СЧМ (неотъемлемый компонент системы — инструменты и 

приборы, которые отличаются высокой точностью выполняемых самим 

человеком операций, т.е. важна роль самого человека); 2) простейшие человеко-

машинные системы (включают стационарные и нестационарные технические 

устройства); 3) сложные человеко-машинные системы (включают целую систему 

взаимосвязанных аппаратов, различных по своему функциональному 

назначению); 4) системотехнические комплексы (часто система расширяется до 

«человек — человек — машина» как некая иерархия более простых систем). 

Традиционно выделяются следующие показатели качества систем 

«человек—машина»: 

1. Важнейшей характеристикой СЧМ является ее эргономичность. В 

целом эргономичность СЧМ предполагает: 

1) управляемость системы (социально-психологические и психологические 

характеристики; возможность контролировать систему); 

2) обслуживаемость (соответствие физиологическим и 

психофизиологическим характеристикам оператора); 

3) освояемость (соответствие системы антропометрическим 

характеристикам оператора); 

4) обитаемость (соответствие гигиеническим требованиям). 

2. Основные показатели работы систем «человек—машина»: 

1) быстродействие (определяется временем прохождения информации по 

замкнутому контуру «человек—машина», т.е. время, отсчитываемое от момента 

приема сигнала до реакции на сигнал); 

2) надежность и точность работы оператора (степень вероятности 

правильного решения задач оператором); 

3) своевременность решения задачи (как вероятность того, что 

поставленная задача будет решена вовремя, т. е. не позже установленного 

времени); 

4) безопасность труда оператора (как снижение вероятности травм и 

аварий); 

5) степень автоматизированности СЧМ (как относительное количество 

информации, перерабатываемой автоматическими устройствами); 
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6) экономические показатели (полные затраты на проектирование, 

создание и эксплуатацию СЧМ). 

Заметим, что по всем этим показателям можно производить достаточно 

точные измерения, что позволяет использовать в инженерной психологии 

современные математико-статистические средства. 

3. Классификация основных условий (элементов), определяющих 

эффективность труда  

1) санитарно-гигиенические условия — освещенность (естественная, 

искусственная); вредные вещества (пары, газы, аэрозоли); микроклимат 

(температура, влажность, скорость движения воздуха); механические колебания 

(вибрации, шум, ультразвук); излучения (инфракрасное, ультрафиолетовое, 

ионизирующее, электромагнитное, волны радиочастот); атмосферное давление 

(повышенное, пониженное); профессиональные инфекции и биологические 

агенты (микроорганизмы, макроорганизмы — растения, животные); 

2) психофизиологические («трудовые») элементы — физическая нагрузка 

(энергозатраты в ккал/ч; грузооборот за смену в кг рабочая поза; нервно-

психическая нагрузка; монотонность трудового процесса; режим труда и отдыха 

(внутрисменный, суточный, недельный, годовой); травмоопасность; 

3) эстетические элементы — гармоничность светоцветовой композиции; 

гармоничность звуковой среды; ароматичность запахо-композиционная 

согласованность природного пейзажа; композиционная целостность интерьеров 

рабочих помещений; композиционная согласованность компонентов 

технологического оборудования; композиционная согласованность компонентов 

дополняющих объектов (объектов, не несущих функциональной нагрузки; 

временных объектов); гармоничность рабочих поз и трудовых движений; 

4) социально-психологические элементы — сплоченность коллектива; 

характер межгрупповых отношений в коллективе (лидерство, производственные 

конфликты); внепрофессиональные факторы (бытовые условия, семейные 

отношения). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите критерии классификации СЧМ. 

2. Каковы показатели качества систем «человек-машина»? 

3. Опишите основные показатели работы систем «человек-машина».  

 

Литература: 

1. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1997. – С. 260. 

2. Практикум по возрастной и педагогической психологии. – М., 1998. 

3. Акопов Г.В. Социальная психология образования. 

4. Венгер Л.А., Ибатуллина А.А. Соотношение обучения, психического 

развития и функциональных особенностей созревания мозга // Вопросы 

психологии, 1989. - №2. 

5. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М., 2003. 

6. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И. 

Подольского. – М.: МПСИ, 2003. 
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7. Дубровина И.В. О связи психологических исследований с 

педагогической практикой // Психологические проблемы повышения качества 

обучения и воспитания ЭЭ Сборник научных трудов. – М., 1984. – С. 3-12. 

8. Реан А.А. Психология и педагогика. – СПб. ,2000. 

9. Шадриков В.Д, Способности человека. – М.: МПСИ, 1997. 

10. Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб.: Папирус, 1998 

 

Тема 24. Какое значение имеет понятие дифференциального порога 

План 

1. Определение понятия «дифференциальный порог». 

 

Дифференциальный порог – порог сенсорный, характерный минимальным 

различием между двумя раздражителями, кои воспринимаются как различные, 

то есть на кои можно сформировать две различные реакции. Порог 

дифференциальный принято количественно выражать в виде отношений между 

величиной раздражителя постоянного, служащего эталоном, и раздражителя 

переменного, в зависимости от величины воспринимаемого как равный или 

отличный от эталона, к величине раздражителя постоянного. Это отношение 

константно в достаточно широком диапазоне раздражителей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое дифференциальный порог? 

 

Литература: 

1. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1997. – С. 260. 

2. Практикум по возрастной и педагогической психологии. – М., 1998. 

3. Акопов Г.В. Социальная психология образования. 

4. Венгер Л.А., Ибатуллина А.А. Соотношение обучения, психического 

развития и функциональных особенностей созревания мозга // Вопросы 

психологии, 1989. - №2. 

5. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М., 2003. 

6. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И. 

Подольского. – М.: МПСИ, 2003. 

7. Дубровина И.В. О связи психологических исследований с 

педагогической практикой // Психологические проблемы повышения качества 

обучения и воспитания ЭЭ Сборник научных трудов. – М., 1984. – С. 3-12. 

8. Реан А.А. Психология и педагогика. – СПб. ,2000. 

9. Шадриков В.Д, Способности человека. – М.: МПСИ, 1997. 

10. Якунин В.А. Педагогическая психология. – СПб.: Папирус, 1998 

 

Тема 25. Процесс приема информации 

План 

1. Структура приема информации. 

2. Определение понятия «ощущение». 
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3. Три основных класса ощущений по Ч.С. Шеррингтону. 

4. Основные характеристики анализаторов. 

5. Основные формы изменения чувствительности. 

 

Структура приема информации включает следующие этапы: 

Р - ОЧ - НИ - ГМ - ОЩ - ЦВ - (ЭП) - ОП - (М) -(ОС). 

Раздражитель (слуховой, зрительный) Р воздействует  на органы чувств 

(ОЧ), в результате чего возникают нервные импульсы (НИ), которые по нервным 

проводящим путям поступают в головной мозг (ГМ), обрабатываются там и 

формируются отдельные ощущения (ОЩ), складывается целостный образ 

восприятия (ЦВ) предмета, который  сопоставляется с эталонами  памяти (ЭП), в 

результате чего происходит опознание (ОП) предмета, а затем, при мысленном 

сопоставлении текущей информации и прежнего  опыта, посредством 

мыслительной деятельности (М) происходит осмысление (ОС), понимание 

информации. Внимание (ВН) должно быть направлено на прием и понимание 

информации. 

Ощущения – это отражение отдельных признаков предметов, 

непосредственно воздействующих на органы чувств человека. Анатомо-

физиологический аппарат, специализированный для приема воздействий 

определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их 

в ощущения, называют анализатором. 

Каждый анализатор состоит из трех частей: 

а) рецептора, или органа чувств, преобразующего энергию внешнего 

воздействия в нервные сигналы; 

б) проводящих нервных путей, по которым нервные сигналы передаются в 

мозг; 

в) мозгового центра в коре полушарий головного мозга. 

Каждый рецептор приспособлен к приему только определенных видов 

воздействия (свет, звук), т.е. обладает специфической возбудимостью к 

определенным физическим и химическим агентам. 

Ощущения объективны, так как в них всегда отражен внешний 

раздражитель. Вместе с тем ощущения субъективны, поскольку зависят от 

состояния нервной системы и индивидуальных особенностей организма. 

Физиолог Ч. С. Шеррингтон выделил три основных класса ощущений: 

 o экстерорецептивные, возникающие при воздействии внешних 

стимулов на рецепторы, расположенные на поверхности тела; 

 o интерорецептивные (органические), сигнализирующие о том, что 

происходит в организме (ощущения голода, жажды, боли и т.п.); 

 o проприорецептивные (кинестезические), расположенные в мышцах и 

сухожилиях. С их помощью мозг получает информацию о движении. 

Общую массу экстерорецептивных ощущений делят на дистантные 

(зрительные, слуховые) и контактные (осязательные, вкусовые). Обонятельные 

ощущения занимают в этом случае промежуточное положение. 

Наиболее древней является органическая чувствительность (прежде всего 

болевая). Затем появились контактные формы чувствительности (в первую 
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очередь тактильная, т.е. осязание). Самыми эволюционно молодыми следует 

считать слуховые и особенно зрительные системы рецепторов. Наиболее 

значительными для функционирования человеческой психики являются 

зрительные (85% всей информации о внешнем мире), слуховые, тактильные, 

органические, обонятельные и вкусовые ощущения. 

По модальности раздражителя ощущения делят на зрительные, слуховые, 

обонятельные, вкусовые, тактильные, статические и кинестезические, 

температурные, болевые, жажды, голода. Ощущения возникают благодаря 

работе анализаторов при условии, что характеристики воздействующего 

раздражителя соответствуют диапазону чувствительности органов чувств и 

анализатора. 

Основные характеристики анализаторов следующие: 

1. Нижний порог ощущений (У0) - минимальная величина раздражителя, 

вызывающая едва заметное ощущение. Сигналы, интенсивность которых 

меньше У0, человеком не ощущаются. Верхний порог ощущений (Утах) - 

максимальная величина раздражителя, которую способен адекватно 

воспринимать анализатор. Интервал между У0 и Утах называется диапазоном 

чувствительности. 

2. Дифференциальный (разностный) порог (ДУ) - наименьшая величина 

различий между раздражителями, когда они еще ощущаются как различные. 

Величина АУ пропорциональна интенсивности сигнала./. Согласно закону 

Вебера, AJ/J=k, где к - константа, зависящая от субъекта ощущения. Для 

зрительного анализатора к = 0,01; для слухового - 0,1. 

3. Оперативный порог различимости сигналов - та величина различия 

между сигналами, при которой точность и скорость различения достигают 

максимума. Оперативный порог в 10-15 раз выше дифференциального порога. 

4. Интенсивность ощущения ( Е) прямо пропорциональна логарифму силы 

раздражителя 3 (закон Вебера - Фехнера): Е- к хcygJ + с, где к и с - константы. 

5. Временной порог - минимальная длительность воздействия 

раздражителя, необходимая для возникновения ощущений. 

6. Латентный период реакции - промежуток времени от момента подачи 

сигнала до момента возникновения ощущения. Латентный период не может быть 

меньше 0,1 с. После окончания воздействия раздражителя зрительные ощущения 

исчезают не сразу, а постепенно (инерция зрения равна 0,1 -0,2 с). Поэтому 

время действия сигнала и интервал между появляющимися сигналами должен 

быть не меньше времени сохранения ощущений, равного 0,2-0,5 с. В противном 

случае будет замедляться скорость и точность реагирования, поскольку во время 

прихода нового сигнала в зрительной системе человека еще будет оставаться 

образ предыдущего сигнала. 

Различают две основные формы изменения чувствительности: 

 o адаптация - изменение чувствительности для приспособления к 

внешним условиям (чувствительность может повышаться или понижаться, 

например адаптация к яркому свету, сильному запаху); 

 o сенсибилизация - повышение чувствительности под влиянием 

внутренних факторов, состояния организма. 
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Прием и переработка человеком поступившей через органы чувств 

информации завершается появлением образов предметов и явлений. Процесс 

формирования этих образов называется восприятием (иногда употребляется 

также термин "перцепция", "перцептивный процесс"). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите структуру приема информации. 

2. Охарактеризуйте понятие «ощущение». 

3. Каковы три основных класса ощущений по Ч.С. Шеррингтону? 

4. Опишите основные характеристики анализаторов. 

5. Выделите основные формы изменения чувствительности. 
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Тема 26. Восприятие как основа процесса приема информации 

оператором 

План 

1. Сложная форма чувственного отражения – ощущение. 

2. Свойства восприятия. 

3. Процесс восприятия, его основные этапы. 

4. Фазы зрительного восприятия. 

5. Феномены при восприятии информации. 

 

Как уже отмечалось, одним из этапов деятельности оператора является 

прием осведомительной информации о состоянии объекта управления и ходе 

протекания управляемого процесса. Этот этап деятельности обеспечивается 

такими познавательными процессами, как ощущение, восприятие, 

представление. 
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Ощущение — это простейший психический процесс, состоящий в 

отражении отдельных свойств и явлений материального мира, а также 

внутренних состояний организма при непосредственном воздействии 

раздражителей на органы чувств. Иными словами, ощущение есть «превращение 

энергии внешнего раздражения в нервный процесс» [88; т. 18, с.46]. В инже-

нерной психологии ощущение рассматривается не только как чувственный 

образ, но также как особого рода деятельность человеческого организма (сенсор-

ная деятельность). Она может выражаться как во внутренних процессах, так и во 

внешних движениях, но она обязательно необходима для возникновения 

ощущения. Так, например, зрительное ощущение не может возникнуть при 

неподвижном глазе, оно всегда сопровождается движением глаз. 

На основе синтеза ощущений складывается более сложная форма 

чувственного отражения — восприятие, которое представляет собой процесс 

целостного отражения предметов и явлений материального мира, действующих в 

данный момент на органы чувств человека. Восприятие возникает на основе 

ощущений, на основе отражения отдельных свойств и качеств предметов. В 

отличие от ощущений при восприятии отражаются не отдельные свойства, а 

предмет в целом. При этом восприятие не сводится к простой сумме ощущений, 

а представляет собой качественно новую ступень чувственного познания. 

Восприятие, как основа процесса приема информации оператором 

характеризуется такими свойствами, как целостность, осмысленность, 

избирательность, константность. Целостность восприятия возникает в результате 

анализа и синтеза комплексных раздражителей в процессе деятельности 

оператора. Осмысленность состоит в том, что воспринимаемый объект отно-

сится к определенной категории. 

Восприятие обладает также избирательностью, которая заключается в 

преимущественном выделении одних объектов по сравнению с другими. 

Избирательность восприятия является выражением определенного отношения 

оператора к воздействию на него предметов и явлений внешней среды. 

Константностью восприятия называется относительное постоянство 

некоторых воспринимаемых свойств предметов при изменении условий 

восприятия. Например, при зрительном восприятии имеет место константность 

цвета, величины и формы предметов. Константность восприятия цвета 

заключается в относительной неизменности видимого цвета при изменении 

освещения. Относительное постоянство видимой величины предметов при их 

различной удаленности называется константностью восприятия величины. 

Константность восприятия формы предметов заключается в относительной 

неизменности восприятия формы предмета при изменении положения его по 

отношению к линии взора оператора. Константное восприятие связано с 

восприятием предмета или предметной ситуации как единого целого. 

Важным свойством восприятия является также апперцепция (от лат. ар — 

к и perceptio — восприятие) — зависимость содержания и направленности 

восприятия от опыта человека, его интересов и отношений. Апперцепция 

придает восприятию активный характер. Воспринимая сигналы, оператор 

выражает определенное отношение к ним. Апперцепция отражает тот факт, что 
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разные люди могут по разному воспринимать один и тот же предмет или, 

наоборот, разные предметы воспринимаются как один и тот же. Различают 

апперцепцию устойчивую (обусловленную опытом и мировоззрением) и 

временную (связанную, например, с настроением). 

Перечисленные свойства восприятия не являются врожденными. Их 

источником являются активные действия различных функциональных систем 

человека, в результате чего он способен сформировать адекватный образ 

предмета или явления, называемый перцептивным. Следовательно, восприятие 

необходимо рассматривать не только как один из процессов отражения 

предметов и явлений внешнего мира, но и как особый вид умственной 

деятельности (перцептивная деятельность). Существенным компонентом 

восприятия (так же как и ощущения) являются моторные процессы, которые 

характерны для любого вида восприятия. Так, зрительное восприятие 

сопровождается движением глаз, слуховое — движением гортани, воспроизводя-

щим слышимый звук. Особенно большую роль моторные компоненты играют 

при осязании. 

Процесс восприятия, как отмечалось в главе II, является фазным 

процессом и включает в себя несколько этапов: обнаружение, различение, 

опознание, интерпретацию. В различных видах деятельности человека 

рассмотренные этапы могут иметь различную продолжительность во времени. 

Это зависит от количества и величины оперативных единиц восприятия, под 

которыми следует понимать содержание, выделяемое субъектом при 

выполнении той или иной перцептивной задачи. Примерами оперативных 

единиц могут служить отдельные признаки сигнала (яркость, цвет, форма), 

отдельные предметы и их совокупности, отношения между ними. Чем крупнее 

оперативные единицы восприятия, чем меньше их общее число, тем быстрее 

осуществляется процесс восприятия. Предельным случаем является 

симультанное (одномоментное) восприятие информации. Противоположным ему 

является сукцессивное (развернутое во времени) восприятие. 

Сукцессивное восприятие развивается в процессе его микрогенеза. 

Микрогенез восприятия — это выделяемые в реальном масштабе времени фазы 

становления перцептивного образа. Так, при изучении зрительного восприятия 

выделено пять фаз: 

 грубое различение общих пропорций и положения объекта; 

 мерцание формы объекта; 

 различение резких перепадов контура (грубое различение основных 

деталей) ; 

 глобальное восприятие формы, но без достаточно четкого различения 

мелких деталей; 

 оптимальное восприятие. 

Указанная последовательность фаз может быть достаточно лабильной. В 

зависимости от задач и установок субъекта (апперцепции) микрогенез 

восприятия может не проходить все фазы, а заканчиваться на любой из них. 

Каждая фаза может инициировать определенное действие субъекта, в том числе 

и ошибочное. Установление фаз микрогенеза восприятия особенно необходимо 
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для оптимизации трудовой деятельности, связанной с управлением различными 

транспортными системами, когда человек имеет дело не с отображенной 

информацией, а с ориентированием в реальном пространстве среди других 

движущихся объектов. 

В процессе восприятия информации может присутствовать ряд 

специфических феноменов (от греч. phainomenon — являющееся), т. е. 

необычных, неожиданных явлений при восприятии информации. 

Первый феномен заключается в том, что постулат «непосредственности», 

симультанной идентификации знакомых объектов является абстракцией. 

Реально идентификация — процесс двухэтапный. Первым этапом является 

диффузная, грубая ориентировочная оценка объекта, на втором этапе проводится 

более точная оценка — конкретная классификация сформулированного на 

первом этапе «базового образа». В реальной деятельности человека эти два этапа 

могут проявляться и сказываться на качестве решения задачи при дефиците 

времени. 

Второй феномен связан с явлением апперцепции и заключается в 

«пристрастности» опознания. Разные люди один и тот же, даже хорошо 

знакомый объект воспринимают не вполне идентично. Более того, один и тот же 

человек может воспринимать объект неодинаково. Это обусловлено, с одной 

стороны, эффектом преднастройки, ожидания, что является результатом 

антиципации, а с другой стороны, эффектом активной «достройки» 

воспринимаемой ситуации. Это обусловлено тем, что человек постоянно творит, 

продумывает, даже не осознавая этого. Поэтому можно считать, что 

человеческому восприятию свойственны две противоположные тенденции: 

дорабатывать диффузно идентированные образы, повышая тем самым 

вероятность их правильного опознания, и искажать образы, уменьшая их 

конкретность. 

Третий феномен восприятия связан с флюктуациями внимания. Он 

проявляется главным образом в эффектах обратимых фигур, когда при 

рассмотрении изображения непроизвольно одни признаки зрительного образа 

становятся доминирующими, а затем — другие; через несколько секунд первые 

снова становятся доминирующими и т. д. В результате человек в одном и том же 

изображении видит то один образ, то другой. Это явление может быть 

источником иллюзорного восприятия информации, отображаемой на рабочих 

местах операторов. С другой стороны, знание этих эффектов может помочь 

создавать наиболее адекватные информационные модели. 

На основе ощущений и восприятия возникает сложная форма чувственного 

отражения — представление. Представление — это процесс отражения тех 

предметов и явлений, которые в данный момент не действуют на органы чувств. 

Очень велика (но, к сожалению, мало изучена) роль представлений в деятель-

ности оператора. Не имея возможности непосредственно воспринимать 

управляемые объекты и процессы, он должен на основе поступающей 

информации воссоздать их в плане представлений. Основными особенностями 

представлений является их обобщенность и собирательность. Это означает, что в 



85 
 

представлениях отражаются не только свойства единичного предмета, но и 

типичные свойства значительной по объему группы предметов. 

Большое значение при приеме информации играет внимание. Под ним 

понимается направленность сознания на определенный объект. Внимание не 

является самостоятельным процессом, а только организует познавательную 

деятельность так, что определенные явления осознаются человеком отчетливее 

других. Основная функция внимания состоит в отборе значимых для человека 

воздействий и игнорировании других, несущественных. В зависимости от 

характера направленности и сосредоточения выделяют произвольное и 

непроизвольное внимание. 

Основными свойствами внимания являются: интенсивность, объем, 

устойчивость, распределение и переключение. В ряде случаев внимание 

отождествляется с умственным (внутренним) усилием, в других случаях оно 

рассматривается как ограничение поля восприятия, как своеобразный фильтр 

поступающей информации, внутренний контроль. В инженерной психологии 

изучение свойств внимания имеет важное значение. По изменению 

характеристик внимания можно судить о степени утомления, уровне готовности 

реагировать на экстренные сигналы, определять оптимальную 

продолжительность работы за пультом управления, устанавливая рациональные 

режимы труда и отдыха. Учет характеристик внимания имеет важное значение 

при конструировании средств отображения информации. 

Физиологической основой формирования перцептивного образа является 

работа анализаторов. Анализаторами называются нервные «приборы», по-

средством которых человек осуществляет анализ раздражений. Любой 

анализатор состоит из трех основных частей: рецептора, проводящих нервных 

путей и центра в коре больших полушарий головного мозга (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Функциональная схема анализатора. 

 

Основной функцией рецептора является превращение энергии 

действующего раздражителя в нервный процесс. Вход рецептора приспособлен к 

приему сигналов определенной модальности (вида) — световых, звуковых и др. 

Однако его выход посылает сигналы, по своей природе единые для любого входа 

нервной системы. Это позволяет рассматривать рецепторы как устройства 

кодирования информации. 

Проводящие нервные пути осуществляют передачу нервных импульсов в 

кору головного мозга. Эти импульсы, достигнув коры головного мозга, 

подвергаются там определенной обработке и снова возвращаются в рецепторы. 

Только в этом процессе взаимодействия рецепторов и центров в коре больших 

полушарий происходит формирование перцептивного образа. 
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В зависимости от модальности (вида) принимаемых сигналов различают 

следующие анализаторы — внешние: зрительный (рецептор — глаз), слуховой 

(рецептор — ухо), тактильный, болевой, температурный (рецепторы кожи), 

обонятельный (рецептор в носовой полости), вкусовой (рецепторы на 

поверхности языка) и внутренние: анализатор давления, кинестетический 

(рецепторы в мышцах и сухожилиях), вестибулярный (рецепторы в полости уха) 

и специальные анализаторы, расположенные во внутренних органах и полостях 

тела. Наибольшее значение для деятельности оператора имеет зрительный 

анализатор, за ним следует слуховой и тактильный (осязательный). Участие 

других анализаторов в деятельности оператора невелико. 

Основными характеристиками любого анализатора являются пороги — 

абсолютный (верхний и нижний), дифференциальный и оперативный. Понятие 

каждого из этих порогов может быть введено по отношению к энергетическим 

(интенсивность), пространственным (размер) и временным (продолжительность 

воздействия) характеристикам сигнала. 

Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное 

ощущение, носит название нижнего абсолютного порога чувствительности, а 

максимально допустимая величина — название верхнего порога 

чувствительности (это понятие вводится по отношению лишь к энергетическим 

характеристикам). Сигналы, величина которых меньше нижнего порога, 

человеком не воспринимаются. Увеличение же интенсивности сигнала сверх 

верхнего порога вызывает у человека болевое ощущение (сверхгромкий звук, 

слепящая яркость и т. д.). Интервал между нижним и верхним порогами носит 

название диапазона чувствительности анализатора. Примерные значения 

основных характеристик различных анализаторов приводятся в табл. 11.1. С 

помощью анализаторов человек может не только ощущать тот или иной сигнал, 

но и различать сигналы. Для характеристики различения вводится понятие 

дифференциального порога (от лат. differentia —различать), под которым 

понимается минимальное различие между двумя раздражителями (сигналами) 

либо между двумя состояниями одного раздражителя, вызывающее едва 

заметное различие ощущений. Экспериментально установлено, что величина 

дифференциального порога пропорциональна исходной величине раздражителя: 

 (1) 

где J — исходная величина сигнала (раздражителя); dJ — величина 

дифференциального порога; k — константа, равная 0,01 для зрительного 

анализатора, 0,10 — для слухового и 0,30 — для тактильного. 

На основании выражения (1) может быть установлена зависимость между 

величиной сигнала и величиной вызываемого им ощущения: 

 (2) 

где s — величина ощущения; к и С — константы. 

Зависимость (2) носит название основного психофизического закона, или 

закона Вебера — Фехнера. Согласно этому закону, интенсивность ощущения 
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прямо пропорциональна логарифму силы раздражителя. Закон справедлив 

только для среднего участка диапазона чувствительности анализатора. 

Понятие дифференциального порога имеет большое значение в 

психофизике и экспериментальной психологии. Однако оно является явно 

недостаточным для инженерной психологии. Дело в том, что величина 

дифференциального порога характеризует предельные возможности анализатора 

и поэтому не может служить основанием для выбора допустимой длины 

алфавита сигналов. Для этого необходимо пользоваться величиной, 

характеризующей не минимальную, а некоторую оптимальную различимость 

сигналов. Такой величиной в инженерной психологии является оперативный по-

рог различения. Он определяется той наименьшей величиной различия между 

сигналами, при которой точность и скорость различения достигают максимума. 

Обычно оперативный порог различения в 10—15 раз больше 

дифференциального. 
Таблица 1. Сравнительная характеристика некоторых типов анализаторов. 

 
Рассмотренные характеристики и устройство анализаторов позволяют 

сформулировать общие требования к сигналам-раздражителям, адресованным 

оператору: 

 интенсивность сигналов должна соответствовать средним значениям 

диапазона чувствительности анализаторов, которая обеспечивает оптимальные 

условия для приема и переработки информации; 

 для того чтобы оператор мог следить за изменением сигналов, 

сравнивать их между собой по интенсивности, длительности, 

пространственному положению, необходимо обеспечить различие между 

сигналами, превышающее оперативный порог различения; 

 перепады между сигналами не должны значительно превышать 

оперативный порог, так как при больших перепадах возникает утомление; 

следовательно, существуют не только оптимальные пороги, но и оптимальные 
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зоны, в которых различение сигналов осуществляется с наибольшей скоростью и 

точностью; 

 наиболее важные и ответственные сигналы следует располагать в тех 

зонах сенсорного поля, которые соответствуют участкам рецепторной 

поверхности с наибольшей чувствительностью; 

 при конструировании индикаторных устройств необходимо правильно 

выбрать вид сигнала, а следовательно, и модальность анализатора (зрительный, 

слуховой, тактильный и т. д.). 

Как уже отмечалось, специфической особенностью анализаторов является 

большой диапазон интенсивностей сигналов, в пределах которого возможно 

эффективное функционирование анализаторов. Это оказывается возможным 

благодаря явлениям адаптации и сенсибилизации (соответственно понижение и 

повышение их чувствительности в зависимости от средней интенсивности 

сигналов, воздействующих на анализатор). Процессы адаптации и 

сенсибилизации (от лат. sensibilis — чувствительный) достаточно инертны и 

характеризуются адаптационными кривыми, которые также являются важной 

характеристикой анализаторов. 

Чувствительность анализаторов как к интенсивности, так и к другим 

параметрам сигналов определяется не только положением точки на 

адаптационной кривой, но и зависит от множества других параметров: 

комплекса окружающих условий, взаимодействия анализаторов, методики 

измерений, индивидуальных особенностей обследуемого, его состояния и т. п. 

Поэтому измеренные разными наблюдателями характеристики анализаторов, 

проведенные в литературе и в табл. 1, являются среднестатистическими 

величинами, обладающими значительной дисперсией. В каждом конкретном 

случае они требуют своего уточнения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте сложную форму чувственного отражения – ощущение. 

2. Какими свойствами обладает восприятие? 

3. Опишите процесс восприятия, его основные этапы. 

4. Какие существуют фазы зрительного восприятия? 

5. Охарактеризуйте феномены при восприятии информации. 
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Тема 27. Восприятие речевых сообщений 

План 

1. Речевое давление и речевой звук. 

2. Оптимальный темп речи и интенсивность шума. 

3. Специфические характеристики речи. 

4. Восприятие речи, изучение особенностей. 

 

Форма звуковой (речевой) волны является функцией, которая связывает 

мгновенное речевое давление со временем. Речевое давление есть сила, с кото-

рой речевая волна давит на единицу площади, обычно перпендикулярной к 

губам говорящего и расположенной на расстоянии 1 м от него. 

Речевой звук является сложным. Он включает ряд обертонов (формант), 

находящихся в гармоническом отношении к основному тону. Разборчивость 

речи определяется формантами, большинство которых расположено в полосе 

частот от 300 до 3400 Гц. Поэтому эта полоса частот и принята для телефонной 

передачи речи. При этом слоговая разборчивость составляет около 90%, а 

разборчивость фраз – 99%. Для повышения разборчивости речи увеличивают ее 

интенсивность. 

Важным условием восприятия речи является различение длительности 

произнесения отдельных звуков и их комбинаций. Среднее время длительности 

произнесения гласного равно примерно 0,35с. Длительность согласных 

колеблется от 0,02 до 0,3с. При восприятии потока речи особенно важно 

различение интервалов между словами или группами слов. Исключение пауз или 

их неверная расстановка может привести к искажению смысла воспринимаемой 

речи. Восприятие и понимание речевых сообщений (аудирование) в 

значительной мере зависит от темпа их передачи. Оптимальным считается темп 

120 слов/мин. Сообщения достаточно хорошо воспринимаются при темпе речи 

160 слов /мин. 

Чтобы речевые звуки были понятными, их интенсивность должна 

превышать интенсивность шумов примерно на 6 дБ. Но обнаружить звуки 

можно даже и в том случае, если интенсивность речи меньше интенсивности 

шума (примерно также на 6 дБ). 

Если одновременно увеличивать уровни речи и шума, оставляя 

постоянным их отношение, то разборчивость речи будет повышаться, но лишь 

до некоторого предела, за которым наблюдается ее падение. При увеличении 

уровня речи до 120 дБ и шума до 115 дБ (отношение речи к шуму остается +5 

дБ) разборчивость речи ухудшается примерно на 20%. Уровень речи лежит в 

пределах 30–50 дБ. Уровень согласных звуков на 20 дБ ниже, чем уровень 
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гласных. С учетом перемещения говорящего уровень речи может меняться на 50 

дБ. Уровень речи в 1 дБ не улавливается. 

Речь обладает не только акустическими, но и некоторыми другими 

специфическими характеристиками. Слово имеет определенный фонетический, 

фонематический, слоговой, морфологический состав, является определенной 

частью речи, несет определенную смысловую нагрузку. Важным фактором, 

влияющим на опознание слов, является их частотная характеристика. Чем чаще 

встречается слово, тем при более низком отношении уровня речи к уровню шума 

оно опознается. 

При восприятии отдельных слогов и слов существенную роль играют их 

фонетические характеристики. При восприятии словосочетаний в действие 

вступают синтаксические зависимости, а фонетические отступают на второй 

план. 

Аудирование представляет собой многоуровневый процесс, в котором 

сочетаются фонетический, синтаксический и семантический уровни. При этом 

вышележащие уровни играют ведущую роль, определяя ход всего процесса 

аудирования, что необходимо иметь в виду при организации речевых 

сообщений. 

Изучение особенностей восприятия речи для инженерной психологии 

имеет принципиальное значение, так как язык, сформировавшийся в процессе 

длительной истории человечества, представляет собой весьма эффективную 

систему кодирования информации, адресованной человеку. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте речевое давление и речевой звук. 

2. Выделите оптимальный темп речи и интенсивность шума. 

3. Какие существуют специфические характеристики речи? 

4. Какие существуют особенности восприятия речи? 
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Тема 28. Звуковой анализатор 

План 

1. Определение понятия «слуховой анализатор». 

2. Частота, тембр, громкость, их основные характеристики. 

3. Определение понятия «барабанная перепонка». 

4. Кодирование звуковых сигналов и характеристика потенциалов улитки. 

5. Теории восприятия звука. Кодирование частоты. 

 

Слуховой анализатор – это совокупность образований, обеспечивающий 

восприятие и анализ звуковых раздражителей. 

Характеристика звука. 

Звуковая волна имеет 2 характеристики: частота и амплитуда. Звуки 

можно разделить на тоны и шумы. 

Тоны содержат звуки одной частоты.  

Частота – это количество колебаний в секунду. Ухо воспринимает звуки 

от 16 до 20000гц. Этот диапазон соответствует 10 – 11 октавам. Верхняя граница 

воспринимаемых звуков зависит от возраста, чем человек старше, тем она ниже: 

старики часто не слышат высоких тонов. В области звуковых колебаний от 1000 

до 4000 в секунду ухо человека обладает максимальной чувствительностью. 

Главное речевое поле находится в диапазоне 200 – 3200 гц. Звуки до 500гц – 

низкочастотные, от 500 до 3000гц – среднечастотные, 3000 – 8000гц 

высокочастотные. 

Тембр – это характеристика звука, определяется формой звуковой волны. 

Громкость – интенсивность звука. От объективной интенсивности звука, 

измеряемой в эрг/см
2 
· сек. следует отличать субъективное ощущение громкости 

звука. Единицей громкости звука является белл. Это десятичный логарифм 

действующей интенсивности звука. I к пороговой его интенсивности I0. В 

практике обычно пользуются в качестве единицы громкости децибелом, т.е. 0,1 

белла, иначе говоря, 10 lg10 I / I0. 

Пороговая интенсивность звука и нарастание ощущения громкости при его 

усилении различны в зависимости от высоты звука. 

Психологические корреляты громкости звука 
шепотная речь – 30 дб 

разговорная речь – 40 – 60 дб 

уличный шум – 70 дб 

крик у уха – 110 дб 

громкая речь – 80 дб 

реактивный двигатель – 120 дб 

болевой порог – 130 – 140 дб 

Шум – звук, состоящий из несвязанных между собой частот. 70% неврозов 

вызывает шум. 

Звуковые волны направляются в слуховую систему через наружное ухо к 

барабанной перепонке. Ушная раковина – это улавливатель эвука, резонатор. 
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Барабанная перепонка – мембрана, воспринимающая звуковое давление 

и передающая его к косточкам среднего уха. Перепонка не имеет собственного 

периода колебаний, т.к. ее волокна имеют разное направление. Поэтому она не 

искажает звук. Колебания мембраны могут быть ограничены musculus tensor 

timpani при очень сильных звуках. 

Среднее ухо. 

Существенной частью среднего уха является цепь косточек – молоточек, 

наковальня и стремечко, которые передают колебания барабанной перепонки 

внутреннему уху. Рукоятка молоточка вплетена в барабанную перепонку, другая 

сторона молоточка передает колебания наковальне, наковальня стремечку. 

Поверхность стремечка, прилегающая к мембране овального окна равна 3,2 мм
2
. 

Поверхность барабанной перепонки составляет 70 мм
2
. Отношение поверхности 

барабанной перепонки и стремечка равно 1:22, что обеспечивает усиление 

давления звуковых волн на овальное окно ≈ в 22 раза, амплитуда колебаний при 

этом уменьшается. Колебания стремечка может быть ограничено сокращением 

musculus stapedius. Регуляция сокращений барабанной перепонки и стремечка 

осуществляется на уровне стволовых структур. 

Рефлекс возникает через 10мс после действия на ухо сильных звуков. 

Передача звуковой волны в наружном и среднем ухе происходит в 

воздушной среде. Благодаря евстахиевой трубе, соединяющей барабанную 

полость с носоглоткой, давление в этой полости равно атмосферному, что 

создает наиболее благоприятные условия для колебаний барабанной перепонки. 

Внутреннее ухо. 

Здесь звук переходит в жидкую среду. Образовано улиткой, находится в 

пирамиде височной кости. 

Улитка представляет собой костный, спиральный, постепенно 

расширяющийся канал, образующий у человека 2,5 витка. Диаметр улитки у 

основания 0,04мм, на вершине 0,5мм. По всей длине почти до самого конца 

улитки костный канал разделен двумя перепонками: более 

тонкой вестибулярной мембраной или мембраной Рейснера и плотной, 

упругой основной мембраной. На вершине улитки обе эти мембраны 

соединяются, и в них имеется отверстие helicotrema. 2 мембраны делят костный 

канал улитки на 3 хода. 

1) верхний или вестибулярная лестница (от овального окна до вершины 

улитки). 

2) нижний канал – барабанная лестница. Эти два канала сообщаются. 

Барабанная лестница начинается в области круглого окна. 

Верхний и нижний каналы заполнены перилимфой и образуют единый 

канал. 

3) Средний или перепончатый канал заполнен эндолимфой. Эндолимфа 

образуется специальным сосудистым образованием, распложенным на наружной 

стенке средней лестницы. 

На основной мембране находится рецепторный аппарат Кортиева органа. 

Фонорецепторы – это механорецепторы, волосковые клетки. Их 2 вида: 

внутренние и наружные отдельные друг от друга кортиевыми дугами. 
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Внутренние волосковые клетки располагаются в один ряд, общее число их 

по всей длине перепончатого канала достигает 3500. Имеют 30 – 40 толстых и 

очень коротких волосков (4 – 5 мк). 

Наружные волосковые клетки располагаются в 3 – 4 ряда, общее число их 

составляет 12000 – 2000 клеток. Имеют 65 – 120 тонких и длинных волосков. 

Волоски рецепторных клеток омываются эндолимфой и контактируют 

с покровной пластинкой или текториальной мембраной. 

При действии звуков основная мембрана начинает колебаться, и волоски 

рецепторных клеток, касаясь текториальной мембраны, деформируются. Это 

сопровождается возникновением рецепторных потенциалов и возбуждением 

слухового нерва. По схеме вторичночувствующих рецепторов. 

Слуховой нерв образован отростками нейронов спирального ганглия. 

Кодирование звуковых сигналов. 

При отведении электрических потенциалов от различных частей улитки. 

Дэвис и другие исследователи обнаружили 5 различных электрических 

феноменов. Два из них – мембранный потенциал фонорецептора и потенциал 

эндолимфы не связаны с действием звука. 

Три электрических потенциала: микрофонный, суммационный и 

потенциал слухового нерва возникают под влиянием звуковых раздражений. 

Характеристика потенциалов улитки. 

1) Мембранный потенциал рецепторной клетки регистрируется при 

введении в нее микроэлектрода. Внутри “–„ по отношению к наружному р – ру 

МП= -70; - 80мв. 

2) Потенциал эндолимфы или эндокохлеарный потенциал. 

Эндолимфа имеет положительный потенциал по отношению к перилимфе. 

Эта разность равна 80мв. 

3) Микрофонный потенциал. 

Регистрируется при расположении электродов на круглом окне или вблизи 

рецепторов в барабанной лестнице. Частота кохлеарных микрофонных 

потенциалов соответствует частоте звуковых колебаний. Амплитуда этих 

потенциалов в определенных границах пропорциональна интенсивности звука, 

действующего на ухо. 

4) Суммационный потенциал. 

При регистрации микрофонных потенциалов, при действии сильного звука 

или большой частоты звуковых колебаний отмечается стойкое изменение 

нулевой линии на записи электрических колебаний, т. е. сдвиг исходной 

разности потенциалов. Различают положительный и отрицательный 

суммационный потенциал. Величина сдвига пропорциональна интенсивности 

звукового давления и степени изгиба волосков. 

5) В результате возникновения в волосковых клетках при действии на них 

звуковых колебаний микрофонного и суммационного потенциалов, происходит 

возбуждение волокон слухового нерва. 

Частота ПД слухового нерва зависит от частоты действующего звука. Если 

действуют низкочастотные звуки (до 1000гц), в слуховом нерве возникают ПД 

соответствующей частоты. 
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При действии на ухо более высоких частот – частота ПД в слуховом нерве 

снижается. 

При низких частотах звука импульсация наблюдается в большом числе 

волокон, а при высоких – в небольшом количестве нервных волокон. 

Теории восприятия звука. Кодирование частоты. 
Первой возникшей теорией была резонаторная теория 

Гельмгольца (1863г.). Суть ее в том, что на каждую частоту реагирует то 

волокно основной мембраны, которое «настроено» в резонанс данной частоте, т. 

е. способно ее воспроизводить. Рецепторы, находящиеся в этой части основной 

мембраны возбуждаются. 

Теория не нашла подтверждения потому что: 
1) Волокна мембраны не натянуты и не имеют «резонансных» частот 

колебаний. 

2) На различные частоты реагирует достаточно широкая область основной 

мембраны, а не отдельное волокно. 

3) При низких частотах ПД возникает в большом количестве волокон 

слухового нерва, а не в отдельных волокнах. 

Другой теорией была телефонная теория Резерфорда (1880г.), согласно 

которой частоты потенциалов действия в слуховом нерве соответствуют 

частотам воспринимаемым ухом. После открытия микрофонного потенциала 

казалось, что эта теория справедлива. Однако так происходит только до 1000гц. 

Более высокую частоту ПД нерв не может воспроизвести. 

Современная теория восприятия частоты звука объединяет резонаторную 

теорию и телефонную, была разработана на основе исследований Бекеши. 

Суть теории в следующем. При действии звука стремечко непрерывно 

передает колебания на перилимфу и вдоль эндоплазматического канала к 

геликотреме распространяется «бегущая волна». Скорость ее распространения 

постепенно падает, т.к. жесткость основной мембраны снижается, при этом 

длина волны уменьшается. По той же причине амплитуда волны сначала 

увеличивается, становясь значительно больше, чем у овального окна, затем 

снижается, и ослабевает обычно прежде, чем дойдет до геликотремы. Между 

местом возникновения волны и точкой ее затухания лежит амплитудный 

максимум. Он локализуется на основной мембране в зависимости от частоты. 

Высокие частоты имеют амплитудный максимум в области овального 

окна. 

Низкие частоты – в области верхушки улитки. 

Средние частоты – в средней части основной мембраны. Сенсорные клетки 

возбуждаются наиболее сильно в области амплитудного максимума. Т.е. при 

действии звуков различной частоты в улитке происходит пространственное 

кодирование. 

Эта теория справедлива при звуковых колебаниях выше 100 – 150 гц. 

При более низких частотах передача колебаний происходит через 

геликотрему, что ведет к раздражению всех фонорецепторов, т.к. в колебание 

приходит перилимфа нижнего канала. В этом случае справедлива телефонная 

теория Резерфорда. 
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Восприятие интенсивности звука. 

Предполагается, что сила звука кодируется путем раздражения 

внутреннего и наружного слоев рецепторных клеток кортиева органа. Наружные 

клетки имеют тонкие и длинные волоски и деформируются текториальной 

мембраной при более слабых звуках, чем внутренние фонорецепторы с толстыми 

и короткими волосками. 

Возможно, что в зависимости от интенсивности звукового раздражения 

имеется разное соотношение числа возбужденных внутренних и наружных 

фонорецепторов. 

Роль различных отделов ЦНС. 
Аксоны нейронов спирального ганглия, получающие информацию от 

фонорецепторов, образуют слуховые пути. 

Переключение информации происходит в кохлеарных ядрах, в нейронах 

оливарного комплекса. Это тот нейронный уровень, который позволяет 

сравнивать акустические сигналы с двух сторон организма, когда один сигнал 

поступает раньше другого. Этот прочес в основном происходит в медиальной 

верхней оливе. После синаптического переключения в ядре латеральной петли 

слуховой тракт проходит через нижние бугорки четверохолмия и медиальное 

коленчатое тело в первичную слуховую зону – верхнюю височную извилину (41 

поле по Бродману). 

Кохлеарные ядра – первичное распознавание характеристик звуков. 

Нижние бугры четверохолмия обеспечивают первичные ориентировочные 

рефлексы на звук. 

Слуховая область коры обеспечивает: 

1) реакцию на двигающийся звук; 

2) выделение биологически важных звуков; 

3) реакцию на сложный звук, речь. 

Слуховая система как регулятор функций. 
1) За счет коллатеральных связей звуковая информация изменяет 

активность ретикулярной формации, а она по восходящим и нисходящим путям 

активирует другие отделы ЦНС, в том числе АНС, ЖВС. 

2) За счет связей с двигательными ядрами способствует изменению тонуса 

мышц, позы, движений. 

3) Специально подобранная музыка повышает работоспособность. 

4) Бодрая и маршевая музыка снимает утомление. 

5) Шум выше 95дб снижает работоспособность, ухудшает работу 

внутренних органов. 

6) Ушная раковина имеет много БАТ. 

Методы исследования слухового анализатора. 

1) Определение остроты слуха шепотом, речью. 

2) Тональная аудиометрия. 

3) Время костной и воздушной проводимости звука. 

4) Бинауральность слуха. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте понятие «слуховой анализатор». 

2. Выделите основные характеристики понятия «частота», «тембр», 

«громкость». 

3. Охарактеризуйте понятие «барабанная перепонка». 

4. Раскройте сущность кодирования звуковых сигналов и характеристики 

потенциалов улитки. 

5. Какие существуют теории восприятия звука? 

 

Литература: 

1. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – 
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психологии, 1989. - №2. 
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Тема 29. Понятие зрения и объема зрительного восприятия 

План 

1. Определение понятия «зрительное восприятие». 

2. Свойства зрительного восприятия. 

3. Функции зрительного восприятия. 

4. Особенности зрительного восприятия текста. 

 

Зрительное восприятие – совокупность процессов зрительного образа 

мира на основе сенсорной информации, получаемой с помощью зрительной 

системы. 

3рительный анализатор представляет собой сложную систему 

физиологических механизмов. Как замечает Р. Л. Грегори, на сетчатке 

возникают маленькие искажённые перевёрнутые образы, которые человек видит 

как отдельные объекты в окружающем пространстве. 

Известно, что глаза человека никогда не остаются неподвижными. 

Непрестанное движение является необходимым условием построения 

адекватного образа. 
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Зрительное восприятие начинается с выделения общих структурных 

особенностей объекта. В первую очередь воспринимается отношение предметов 

и пространства. Далее осваиваются отношения между предметами, затем между 

деталями предметов. И создается четкое представление о целом. Это и является 

особенностью зрительного восприятия. 

По словам Грегори, зрительное восприятие вовлекает многочисленные 

источники информации помимо тех, которые воспринимаются глазом, когда 

человек смотрит на объект. В процесс восприятия, как правило, включаются и 

знания об объекте, полученные из прошлого опыта не только с помощью зрения, 

но и с помощью других ощущений. 

Свойства зрительного восприятия. 

На основе отличий зрительного восприятия от осязательного можно 

выделить свойства первого. Прежде всего, зрение есть восприятие дистантное, 

то есть не требующее прямого контакта с воспринимаемыми объектами. Оно 

происходит на расстоянии. Также зрительному восприятию присуща 

удивительная свобода, то есть орган этого восприятия, глаз, движется свободно 

по поверхности объекта. Это движение не ограничено границами объекта, как 

это можно заметить в осязательном восприятии, где, например, рука 

наталкивается на границу какого-либо предмета. И, наконец, невозможно 

тактильное восприятие, ограниченное только работой непосредственно кожных, 

поверхностных рецепторов. Нужно отметить, что глаз в зрительном восприятии 

представляет собой орган с высоким сосредоточением чувствительных 

элементов, рецепторов. И поэтому здесь в игру вступают менее поверхностно 

расположенные рецепторы. 

Функции зрительного восприятия. 

У человека и других высших млекопитающих зрительное восприятие 

занимает ведущее место в системе перцептивных процессов. Как и любое другое 

восприятие, оно имеет ряд важных функций. 

Зрение даёт начало целому ряду качественно различных процессов, 

связанных с отражением цветовых, пространственных, динамических и 

фигуративных характеристик, находящихся в зрительном поле объектов. 

Наиболее элементарным из них является восприятие яркости и цвета. 

Данное восприятие сводится к оценке светлоты (видимой яркости), цветового 

тона (собственно цвета) и насыщенности (показателя, пропорционального 

степени отличия цвета от серого равной светлоты) отражённого поверхностью 

света. 

Зрительное восприятие пространства связано с процессами переработки 

пространственной информации в таких сенсорных системах, как слуховая, 

вестибулярная, кожно-мышечная. В нём выделяются две группы перцептивных 

операций. Первая группа обеспечивает оценку удалённости объектов. 

Важнейшей операцией этой группы является оценка удалённости на основе 

бинокулярного параллакса (признак глубины, связанный с различием проекций 

трёхмерной ситуации на сетчатку левого и правого глаза) и монокулярного 

параллакса движения (признак, связывающий удалённость объекта с угловой 

скоростью его смещения при определённых движениях наблюдателя). Вторая 
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группа операций обеспечивает оценку направления, в котором расположен тот 

или иной предмет. Характерно, что при этом предметное окружение играет роль 

неподвижной системы отсчёта. Благодаря этому локализация объектов остаётся 

примерно неизменной во время движений наблюдателя. 

На основе данных о пространственном положении объектов строится 

восприятие движения. Любая деятельность содержит в себе движение в 

пространстве, а любое движение происходит во времени. Эти измерения 

взаимосвязаны, и то, как они воспринимаются, зависит и от наших сенсорных 

способностей, и от точек отсчета, которые мы устанавливаем при их оценке. 

Движение предмета мы воспринимаем в основном благодаря тому, что он, 

перемещаясь на каком-то фоне, вызывает последовательное возбуждение разных 

клеток сетчатки. 

Наиболее сложным процессом зрительного восприятия является 

восприятие формы. Формой называются характерные очертания и взаимное 

расположение деталей предмета. Обычно в поле зрения одновременно находится 

огромное число объектов, которые могли бы образовать самые различные 

конфигурации. Тем не менее, человек легко узнаёт известные ему предметы. 

Более того, ему не требуется специального обучения, чтобы воспринять 

неизвестный предмет в незнакомом окружении как обособленное целое. Это 

происходит благодаря выделению фигуры и фона. Фигура имеет характер вещи 

(выступающая вперед и относительно устойчивая часть видимого мира). Фон 

имеет характер неоформленного окружения. Он как бы отступает назад и 

непрерывно продолжается за фигурой. Фигура, в отличие от фона, представляет 

собой стабильное и константное образование. В ряде случаев необходимым 

условием восприятия фигуры является выделение контура - границ между 

поверхностями, отличающимися по яркости, цвету или текстуре. Но иногда 

фигура вообще не имеет контура. И, наоборот, наличие контура еще не 

обеспечивает автоматически выделение фигуры. Чаще всего он воспринимается 

как элемент данной фигуры. 

Особенности зрительного восприятия текста. 

В процессе чтения можно выделить два основных этапа: первичное 

восприятие текста глазами и его обработка. 

При чтении глаза человека могут находиться в двух состояниях: в 

состоянии фиксации (остановки) или смены точек фиксации (движении). 

Восприятие текста происходит только в момент остановки, или фиксации глаз. 

Из ста тысяч фиксаций, которые делают глаза человека в течение дня, огромная 

часть их не является информативной, т. е. продуктивной. Зрительные фиксации 

очень изменчивы по длительности и в значительной мере зависят от объекта 

наблюдений, его известности, цели и ценности объекта восприятия с точки 

зрения наблюдателя. Известно, что в течение часа глаза читателя 57 мин 

находятся в относительном покое -- они зафиксированы на тексте. 

И скорость переработки информации в данных условиях зависит от того, 

какое количество информации будет воспринято в момент остановок. Таким 

образом, повышение скорости чтения -- это повышение способности 

воспринимать информацию в большом объеме в единицу времени при остановке 
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глаз во время чтения. Нужно отметить, что данные процессы и отражают 

особенности зрительного восприятия текста. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте определение понятия «зрительное восприятие». 

2. Какие существуют свойства зрительного восприятия? 

3. Опишите функции зрительного восприятия. 

4. Раскройте сущность особенностей зрительного восприятия текста. 
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