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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  следующими  обстоя
тельствами. 

Первое обстоятельство связано с тем, что с появлением социального заказа 
общества  на  оказание  квалифицированной  психологической  помощи  детям  и 
взрослым  в  различных  жизненных  ситуациях  начала  интенсивно  развиваться 
консультативнопсихологическая  практика. Вместе с тем, научные основы пси
хологического консультирования остаются недостаточно разработанными. 

Обобщение  данных  литературы  по  психологическому  консультированию 
(А. Г. Абрамова, Ю. Е Алешина, А. А. Бодалев, Т. Ю. Базаров, М. А. Гулина, П. 
П. Горностай, Р. И. Кочюнас, Е. А. Климов, И. В. Кузнецова, Р. Мэй, Р. Нель
сонсДжоунс, Г. Навайтис, Н. Н. Обозов, В. В. Столиц, др.) показывает сущест
вование  разнообразия  теоретических  и  методических  подходов  к  раскрытию 
содержания  консультативнопсихологического  процесса.  Область  профессио
нальной  деятельности  психолога,  связанная  с  консультированием  в  разных 
сферах  и  по различным  проблемам, остается  достаточно  многозначной. В по
нимании предмета, объекта, содержания, конечных и промежуточных целей, а 
также  способов  и  методов  психологического  консультирования  наблюдается 
отсутствие четких теоретических ориентиров. У самих психологов нет единства 
в  понимании  психологической  сущности  и  механизмов  консультативной  дея
тельности, что создает зоны многозначности и неопределенности  и во взаимо
действии субъектов психологического консультирования, и во взаимодействии 
психологов с представителями других профессиональных групп. Основные по
нятия, используемые в теории и практике психологического  консультирования, 
допускают  противоречивость  трактовок. Терминологическая  разобщенность  и 
не систематизированность понятийного аппарата сужают возможности продук
тивного  диалога  психологов  в разработке  стратегий  и техник решения разно
типных и однотипных консультативных проблем и задач. 

Второе  обстоятельство,  определяющее  актуальность  научной  разработки 
консультативнопсихологической  проблематики, связано с сохранением  особо
го интереса к психологическому консультированию в сфере образования. К ос
новным проблемам, с которыми работает  психолог  в образовательных  учреж
дениях, традиционно относятся проблемы, связанные с развитием, обучением и 
воспитанием личности на разных этапах ее онтогенеза. В этом плане достаточ
но четко выделено и теоретически обосновано возрастнопсихологическое кон
сультирование, акцентирующее внимание на необходимости регулярного и как 
можно более раннего контроля за ходом психического развития нормально раз
вивающегося  ребенка.  Теоретическая  и  методическая  основа  этого  вида  кон
сультирования наиболее содержательно отработана на дошкольном и младшем 
школьном возрастах (Б. Г. Ананьев, Т. В. Бурменская, М. Р. Битянова, Л. С. Вы
готский, Л.А.Венгер, Н, И. Гуткина, И. В. Дубровина,  О. А. Карабанова,  Е. Е. 
Кравцова, А. Г. Лидере, В. С. Мухина, Н. В. НижепфодиадагНгН. Поддьяков, 
В. В. Рубцов, Е. Ф. Рыбалко, В. Д. ШaдpикofeйЙi'A^^"°"'^^»"'^  I 
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Консультативнопсихологическая  функция  в образовательных  структурах, 
реализуемая  в модели  возрастнопсихологического  консультирования,  базиру
ется на процедурах возрастнопсихологического  анализа. В качестве централь
ного  момента  при  данном  подходе  к  решению  консультативно
психологических  задач  выступает  возраст,  особенности  которого  исследуются 
и анализируются через призму ведущей деятельности. Констатация факта необ
ходимости учета в психологическом  консультировании  особенностей  ведущей 
деятельности  личности  на  разных  этапах  ее  развития  неразрывно  связывает 
«возраст»  и  «деятельность»  в  едином  консультативном  процессе.  Очевидная 
связь деятельностных и возрастных  характеристик личности, зафиксированная 
в понятии о ведущей деятельности, явилась важной предпосылкой для выделе
ния деятельности в качестве центрального момента в решении консультативно
психологических  задач и  закономерной  постановки  вопроса  о  необходимости 
дополнения  возрастнопсихологического  анализа  консультативных  проблем 
деятельностнопсихологическим. 

В теории  и практике психологического  консультирования,  ориентирован
ного  на  систему  образования,  проходит  становление  новое  научное  направле
ние, связанное с работой психолога в зоне деятельностной проблематики. Ана
лиз  консультативных  процессов  в образовании  позволяет  выделить  три  само
стоятельных вида деятельности, развивающихся по своим психологическим за
конам,  пересекающихся  в  едином  консультативном  процессе  и осуществляю
щихся в условиях совместной деятельности: это деятельность психолога, дея
тельность  педагога  (педагогическая  деятельность)  и  деятельность  ученика 
(учебная деятельность). Однако, несмотря на многочисленные исследования по 
проблеме деятельности в общей психологии и ее прикладных областях (педаго
гической психологии и психологии труда), деятельностный  подход к психоло
гическому  консультированию  в образовании практически не разработан. В на
стоящее  время наиболее востребовано  практикой образования и наименее раз
работано психологическое консультирование по проблемам обучения и форми
рования учебной деятельности у ученика. В связи с этим теоретическое и эмпи
рическое  исследование  учебной  деятельности  и  ее  системный  анализ  в целях 
психологического консультирования  по проблемам формирования ученика как 
субъекта учебной деятельности являются чрезвычайно актуальными. 

Третье обстоятельство, определяющее актуальность темы диссертационно
го исследования,  не структурированность  научного психологического знания 
о деятельности и субъекте деятельности в учебных целях. В соответствии  с но
выми  стандартами  в  системе  вузовской  подготовки  педагогов  и  психологов 
проблема деятельности рассматривается с разной степенью полноты и глубины 
в различных разделах психологии как учебной дисциплины. В общей психоло
гии  деятельностная  проблематика  представлена  деятельностным  подходом  и 
общепсихологической  теорией  деятельности.  Психология  развития  и  возрас
тная психология связывает проблемы развития личности с ведущей деятельно
стью на разных этапах онтогенеза человека. Главными  вопросами  педагогиче
ской  психологии  являются  учебная  и  педагогическая  деятельность    деятель



ность ученика и педагога  в образовательном  процессе. Представленность  раз
ных  видов  и  форм человеческой  деятельности  в разных  разделах  психологии 
как учебной дисциплины подтверждает  актуальность многоаспектной  деятель
ностной  проблематики  для  практики  образования  в целом  и  консультативно
психологической  практики  конкретно.  Вопросы  подготовки  психологов
консультантов выделяются в самостоятельную актуальную проблему в системе 
образования. Вместе с тем, существующее многообразие теоретических подхо
дов к исследованию проблемы деятельности (Л. С. Выготский, П. Я.Гальперин, 
В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, Н. В Кузьмина, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, А. 
К. Маркова, С. Л. Рубинштейн, В. Д. Шадриков, Д. Б.Эльконин, др.) и дискус
сионный  характер  разработки  многих  ее  аспектов  существенно  затрудняют 
процесс  системного  внедрения  современного  научного  знания  по  психологии 
деятельности в практику образования. Психологическое знание о деятельности 
как  сложном,  многомерном,  многоуровневом,  динамически  развивающемся 
системном  явлении  и развивающемся  субъекте деятельности  представлено  во 
многих учебных пособиях недостаточно полно. Общетеоретические  подходы к 
психологическому  анализу  деятельности  человека  на  основе  системной  мето
дологии пока не занимают должного места в образовании. В связи с этим воз
растает  актуальность  разработки  учебных  профамм  и  учебных  пособий  для 
подготовки  высококвалифицированных  специалистов  по  консультативно
психологическим  проблемам,  отражающих  современный  уровень  разработан
ности проблемы деятельности в общей психологии и ее прикладных областях. 

Таким  образом,  теоретическая,  практическая  и  социальная  значимость 
комплекса  проблем  психологического  консультирования  и  их  недостаточная 
научная разработанность определяют актуальность темы диссертационного ис
следования и необходимость ее специального изучения. 

Цель  исследования:  разработать  научные  основы  деятельностно
психологического консультирования в обучении. 

Объект исследования: психологическое консультирование. 
Предмет исследования: психологическое консультирование в обучении. 
Гипотеза  исследования.  Психологическое  консультирование  в  обучении 

продуктивно на основе деятельностной методологии: эффективное решения за
дач психологического  консультирования  по проблемам обучения  возможно на 
основе психологического  анализа учебной деятельности ученика, позволяюще
го выявлять трудности, возникающие у него при выполнении учебных задач, и 
определять  психологопедагогические  условия  формирования  ученика  как 
субъекта учебной деятельности. 

В соответствие  с поставленной  целью, выделенными  объектом  и предме
том  исследования,  а также  выдвинутой  гипотезой  были  сформулированы  сле
дующие основные задачи исследования: 

1. Профессиографическое  обобщение  научных  представлений  о  консуль
тировании в функционале психолога и определение сущности и процедур воз
растнопсихологического  анализа  в  консультирювании  по проблемам  психиче
ского развития человека. 
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2. Выделение общетеоретических  подходов к исследованию  деятельности 

в  психологаи  и  определение  сущности  и  процедур  деятельностно
психологического  анализа  в  консультировании  по  проблемам  формирования 
человека как субъекта деятельности. 

3. Определение  сущности,  основных  направлений  и  ключевых  проблем 
психологаческого  консультирования  в  обучении  с  позиций  деятельностного 
подхода. 

4. Системный анализ учебной деятельности в целях психологического кон
сультирования по проблемам обучения и выделение психологических механиз
мов научения. 

5.  Разработка  и  апробация  концептуальной  модели  деятельностно
психологического  консультирования  в  обучении,  раскрывающей  сущность  и 
механизмы консультативной деятельности психолога по проблемам обучения. 

6.  Психологическое  классифицирование  учебных  заданий  в  школьных 
учебниках  и  выделение  типов  учебных  задач,  представляющих  наибольшие 
трудности у учащихся в обучении. 

7.  Исследование  соотношения  познавательных  действий  при  выполнении 
учебных задач и выделение условий формирования операциональных механиз
мов научения. 

На защиту выносятся: 
1. Теоретические  подходы  синтеза  возрастнопсихологического  и деятель

ностнопсихологического анализов в едином консультативном процессе. 
2. Система теоретических понятий и положений, раскрывающих сущность 

и принципы консультативной деятельности психолога в обучении и в своей со
вокупности  представляющих  теорию  психологического  консультирования  в 
обучении. 

3. Теоретические процедуры системного анализа информационной  основы 
учебной деятельности в алгоритме работы  психолога  при выполнении различ
ных консультативнопсихологических задач по проблемам обучения. 

4.ТИП0Л0ГИЯ учебных задач, являющихся объектом психологического кон
сультирования в обучении. 

5. Синтез познавательных действий как учебных в качестве операциональ
ных механизмов научения. 

6. Способ  индивидуализации  нормативных условий формирования учени
ка как субъекта учебной деятельности  в консультативнопсихологическом  про
цессе. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  принципы  систем
ного анализа психического  (П. К. Анохин, И. В. Блауберг, Л. С. Выготский, В. 
Б. Ганзен, Б. Ф. Ломов, В. П. Кузьмин, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, др.), дея
тельностный  подход  в  психологии  (А.  Н. Леонтьев,  С.  Л. Рубинштейн,  П.  Я. 
Гальперин, В. В. Давыдов, др.), принципы  психологического  профессиографи
рования, разработанные в психологии труда (К. К. Платонов, Н. Д. Левитов, Е. 
А. Климов, др.), теория системогенеза деятельности и способностей человека В. 
Д. Шадрикова,  концепция  Б.  Г. Ананьева  о  трех  видах  механизмов  развития 
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психических функций, концептуальные схемы анализа учения как деятельности 
(С.  Л.  Рубинштейн,  Д.  Б. Эльконин,  В.  В. Давыдов,  др.),  методологический 
принцип единства теории, эксперимента и практики (Б. Ф. Ломов, др.) в реше
нии консультативнопсихологических задач. 

Основные  методы  исследования:  метод  экспертной  оценки  (П. 
Б. Шошин),  процедуры  системного  микроанализа  учебных  задач 
(Д. Толлингерова)  и  структурноалгоритмического  описания  деятельности  (Г. 
М. Зараковский, Г. В. Суходольский), анализ трудностей детей в обучении, на
блюдение,  беседы,  комплекс  исследовательских  процедур,  разработанных  в 
теории системогенеза деятельности (В. Д. Шадриков). Для выделения учебных 
задач, вызывающих у учащихся наибольшие трудности в обучении, разработа
на методика оценки полноты и сложности учебных задач в школьных учебни
ках.  Статистический  анализ  и  обработка  данных  экспертной  оценки  познава
тельных действий как учебных осуществлялись с использованием новой версии 
STATISTICA  (фирмапроизводитель  StatSoft  Inc., USA) для комплексного  ста
тистического анализа и обработки данных  в среде Windows (В. П. Боровиков, 
И. П. Боровиков). 

Степень  разработанности  проблемы.  Современное  состояние  научных 
представлений  о  психологическом  консультировании  противоречиво  и  остро 
дискуссионно.  Существуют  принципиальные  расхождения  в  теоретических 
подходах к одному и тому же объекту психологического консультирования, яв
ляющемуся  одновременно  и  субъектом  психологического  консультирования  
человеку, находящемуся на различных стадиях своего развития и в силу этого 
включенного  в различные социальные среды, деятельности, отношения. «Иде
альное» знание о психическом внедряется в психологическое консультирование 
через разные системы  понятий. Четкие методологические  основания психоло
гического  консультирования  не разработаны.  Одновременно  степень  теорети
ческой  разработанности  проблемы деятельности  на современном  этапе разви
тия ̂ гсихологии позволяет внедрять деятельностную методологию в психологи
ческое  консультирование  в  различных  сферах  и  по  различным  проблемам. 
Большой потенциал для решения консультативных задач заложен в идее синте
за достижений  различных школ и направлений  в разработке  проблемы психи
ческого на основе принципа системности (Б. Ф. Ломов), развиваемой примени
тельно  к  проблемам  человеческой  деятельности  в  теории  системогенеза  дея
тельности. Существующее многообразие теоретических подходов и исследова
тельских  стратегий  в  изучении  деятельности,  дискуссионность  многих  ее  ас
пектов  упорядочиваются  процедурами  системного  анализа  психического  как 
развивающегося целого в деятельности. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 
исследование сущности консультирования в функционале психолога осу

ществлено  на  основе  деятельностной  методологии,  в  качестве  теоретико
методологического  обоснования  консультативнопсихологического  процесса 
выделена  системная модель деятельности  как теоретический  конструкт наибо
лее высокого уровня обобщения психологической информации о развивающем
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ся психологическом знании о деятельности и ее субъекте, находящемся на раз
ных этапах онтогенеза; 

сформулированы  ключевые проблемы, раскрывающие деятельностное со
держание  консультативнопсихологического  процесса  в образовании,  и теоре
тические представления о деятельностнопсихологическом  консультировании в 
обучении, базирующиеся  на принципах  системогенетического  анализа  учения 
как деятельности; 

предложено  и  обосновано  понимание  психологического  консультирова
ния в обучении как совместной деятельности психолога с субъектами учебной 
деятельности  (учителем, учеником  и  его родителями) по исследованию  сфор
мированности  у  ученика  психологической  системы  учебной  деятельности  и 
разработке  и  внедрению  в  консультативном  процессе  психологических  реко
мендаций по формированию у него разнообразных механизмов научения; 

в психологический анализ учебной деятельности введено понятие «опера
циональные  механизмы  научения»  и  показано  его соотношение  с  понятием  « 
операционные механизмы познавательных процессов и способностей»; 

выделены  области  психологического  консультирования  по  проблемам 
формирования  учебной  деятельности  и  разработаны  организационные  и  про
цессуальные аспекты  психологического  консультирования  по проблемам  обу
чения; 

получены  опытноэкспериментальные  данные  о  типах  учебных  задач  в 
учебниках  для  начальной  школы  и  структуре  взаимосвязей  познавательных 
действий  при  их  выполнении,  раскрывающие  объективные  причины  трудно
стей у детей младшего школьного возраста в обучении. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
обобщены  системогенетические  закономерности  формирования  различ

ных видов и форм деятельности  человека, выделены деятельностные механиз
мы научения на разных этапах онтогенеза, раскрыт системный характер их фор
мирования; 

сформулирована система теоретических понятий и положений психологии 
деятельности  как теоретической основы работы психолога в зоне деятельност
ной проблематики; 

на модели учебной деятельности  младшего школьника  показана  возмож
ность  теоретического  синтеза  «возрастного»  и  «деятельностного»  подходов  в 
психологическом консультировании по проблемам обучения; 

разработаны  теоретические  процедуры  психологического  анализа  учения 
как деятельности  в целях  психологического  консультирования,  конкретизиро
ванные  в  трехуровневой  трехстадийной  схеме:  уровневость  отражает  сущ
ность  и процедуры  работы  психолога  с мотивационноценностным,  когнитив
ноинформационным  и исполнительным  компонентами учебной  деятельности; 
трехстадийностьпроцедуры  психодиагностики,  психологического  проектиро
вания и формирующего эксперимента в консультировании; 

выделены и обоснованы показатели полноты и сложности учебных задач в 
школьных учебниках для целей консультирования по проблемам обучения; 



установлены усредненные аналитические зависимости когнитивного ком
понента в структуре учебной деятельности младшего школьника, описывающие 
нормативные условия формирования ученика как субъекта учебной деятельно
сти и конкретизирующие  зону и содержание  консультативнопсихологической 
работы психолога в обучении. 

Практическая  значимость  работы. Изложенные  в работе  теоретические 
представления  о  сущности  консультативнопсихологического  процесса  в обу
чении позволили конкретизировать методические подходы к диагностике, фор
мированию и коррекции учебной деятельности в младшем школьном возрасте в 
условиях  психологического  консультирования.  Опытноэкспериментальные 
данные о типах учебных задач в обучении  и структуре  связей  познавательных 
действий  при  их выполнении наглядно показывают  психологопедагогические 
условия  формирования ученика как субъекта учебной деятельности и позволя
ют осуществлять творческий  поиск путей  индивидуализации  психологических 
механизмов  научения  в  консультативном  процессе.  Материалы  исследований 
использованы в методических разработках для студентов, психологов, препода
вателей  вузов и применяются  в практике консультирования  педагогов и роди
телей учеников. 

Достоверность  и обоснованность  полученных  результатов  обеспечи
вается устойчивой непротиворечивостью  исходных теоретических и методиче
ских позиций; адекватностью методов исследования его задачам, логике и цели; 
опытноэкспериментальной  проверкой гипотезы; количественным  и качествен
ным анализом экспериментального  материала. Валидность результатов в мето
де экспертных оценок обеспечивалась  соблюдением схем экспертной процеду
ры (экспертиза строилась по итеративному принципу с очным взаимодействием 
экспертов, включающая  запрет на информационный  обмен в период формиро
вания и регистрации индивидуальных мнений) и профессиональной компетент
ностью экспертов (учителя начальных классов с опыгом работы более 5 лет). 

Основные этапы работы: на 1 этапе было определено направление науч
ных исследований, в качестве которого выделена область «психология деятель
ности и деятельностнопсихологическое  консультирование»  (19941995г); на 2 
этапе  исследовались  причины  трудностей  в  выполнении  учебных  заданий  у 
младших  школьников  с  высокими  и  средними  показателями  продуктивности 
познавательных  процессов  и способностей  и  отрабатывались  диагностические 
процедуры полноты и сложности учебных задач в школьных учебниках в целях 
психологического консультирования  (19951996г.); на 3 этапе анализировались 
схемы перцептивной, мнемической  и мыслительной  обработки учебного мате
риала  при  разном  соотношении  познавательных  действий,  актуализируемых 
выполнением  учебных задач, и выделялись психологопедагогические  условия 
индивидуализации  в  консультативнопсихологическом  процессе  психологиче
ских механизмов научения (19962001 г); на 4 этапе на модели учебной деятель
ности  младших  школьников  обобщались  опытноэкспериментальные  и теоре
тические  данные  по  деятельностнопсихологическому  консультированию  в 
обучении (2001 2002г). 
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Апробация результатов  исследования. Основные результаты работы об

суждались  на  6  Всесоюзном  съезде  Общества  психологов  СССР  (г.Москва, 
1983), на 6 Всесоюзной конференции по инженерной психологии  (пЛенинград, 
1984), на Первой научнопрактической  конференции по эргономике  (г.Москва, 
1985),на  Всесоюзной  конференции  «Проблемы  формирования  профпригодно
сти специалистов»(г.Звенигород,  1985),на Всесоюзной конференции по практи
ческой  психологии  (г.Казань,  1988),  на  Всесоюзной  психологической  конфе
ренции «Психологические условия профессионального становления личности в 
свете  реформы  общеобразовательной  и  профессиональной  школы  (г.Москва
Славянск,  1988),  на  7  Всесоюзном  съезде  общества  психологов  СССР 
(г.Москва,  1989),  на  Всесоюзной  конференции  по  профориентации 
(г.Ярославль, 1990),  на  Региональной  научной  конференции  по  практической 
психологии  (г.Екатеринбург,  1999),  на  Международной  научнопрактической 
конференции  «Психология  на рубеже  веков:  наука,  практика,  преподавание»( 
Тула,  2000),на  научнопрактической  конференции  «Проблемы  и  перспективы 
педагогического  образования»(  г.Москва,  2000),на  научнопрактической  кон
ференции  «Психология  созидания»  (г.Казань,  2000),  на  ежегодных  научных 
конференциях  преподавателей  Mill  У,  на  заседаниях  кафедры  психологии 
младших школьников Mill У. Апробация основных выводов и результатов дис
сертационного исследования  проводилась в школах г.Москвы, в консультатив
ном психологическом центре при факультете начальных классов Mill У, на фа
культете  начальных  классов  и факультете  практических  психологов Mill У,  в 
МИКПРО, на психологических факультетах ГУГН ИП РАН, Высшего психоло
гического колледжа ИП РАН, РУИ, СГУ. 

Внедрение результатов исследования:  1) концептуальная модель и мето
дика деятельностнопсихологического  консультирования  в обучении  внедрена 
в  учебный  процесс  подготовки  учителей  начальной  школы  и  психологов  для 
работы в сфере образования; 2) опубликованы научнометодические, учебные и 
методические пособия по общей психологии, психологии деятельности, психо
логии  учебной  деятельности  и  психологическому  консультированию  (общий 
объем  43,1  П.Л.); 3)  материалы  исследований  используются  в  курсах  лекций: 
«общая психология», «психология труда и основы профессиональной  ориента
ции»,  «психологическое  консультирование»  при  подготовке  специалистов  по 
специальности 020400 «психология» а также в курсах «психология» и спецкур
сах «психология учебной деятельности младшего школьника», «психология по
ведения детей младшего школьного  возраста»  при подготовке  специалиста  по 
специальности  031200  «педагогика  и  методика  начального  образования»;  4) 
общие  закономерности  формирования  операциональных  механизмов  научения 
на сенсорноперцептивном уровне отражены в двух авторских свидетельствах. 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 41 печатной рабо
те,  в том числе  : 2 монографиях,  1 научнометодическом  пособии,  3 учебных 
пособиях, 8 учебнометодических пособиях (общий объем 71п.л.). 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  за
ключения, списка литературы. Текст содержит 49 таблиц, 39 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении к диссертации обосновывается актуальность темы исследова
ния,  определяются  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, формулируются методологи
ческая база исследования и положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  «История  и современное  состояние  научных  представле
ний о психологическом консультировании» излагаются результаты  профессио
графического анализа научных представлений о консультировании  в функцио
нале психолога; выделяются теоретические конструкты «человек», «общество», 
«возраст», «деятельность» в анализе консультативнопсихологического процес
са; обосновывается необходимость применения принципов системного подхода 
в исследовании консультативных проблем поведенческого генеза; раскрывается 
теоретическая  основа  возрастнопсихологического  консультирования  по  про
блемам психического развития и готовности детей к обучению; анализируется 
современное состояние проблемы деятельности в психологии, выделяется сис
темная модель деятельности  в качестве теоретике методологического обосно
вания психологического  консультирования по проблемам  формирования чело
века как субъекта деятельности. 

Обобщение  научных  представлений  о  консультировании  в  функционале 
психолога  на  основе  принципов  психологического  профессиографирования, 
разработанных  в  психологии  труда,  осуществляется  на  основе  теоретико
методологических  схем  психологического  анализа  деятельности  (К. 
К. Платонов, Н. Д. Левитов, Е.А.Климов, Ю. Б. Котелова,  Б. Ф. Ломов, Г. В. 
Суходольский, В.Д.Шадриков, др. и предполагает:  1) рассмотрение  консульта
тивнопсихологической функции в контексте истории, современного состояния 
и  тенденций  развития  профессии  психолога  в  обществе;  2)личностно
мотивационный,  компонентноцелевой  и  структурнофункциональный  анализ 
профессии  психолога  как  трудовой  профессиональной  деятельности.  Ретро
спективный анализ профессии психолога, выполненный Е. А .Климовым, пока
зывает, что в обществе всегда существовали специфические трудовые функции, 
закрепленные  за психологией: замечать, наблюдать, воздействовать, познавать 
психическую реальность и овладевать ею; способности человека в «накоплении 
и  применении  душеведческого  опыта»  проявляются  и  закрепляются  в  форме 
профессиональной деятельности  психолога. В гипотетическую схему развития 
профессии  психолога  Е.А.Климов  включает  тезис о том, что  формирование  и 
эволюция представлений об образе психолога в общественном сознании осуще
ствляются «не циклами», не «по спирали», не «по возрастающей» и не «по нис
ходящей», а иначе  путем возникновения  и изживания  (краха)  определенного 
рода сменяющих друг друга объемлющих мировоззренческих систем в соответ
ствии  с  фазами  развития  психологии  как  профессии.  Смена  фаз  в  развитии 
профессии психолога,  по его мнению, происходит на фоне смены представле
ний о предмете, методах и содержании деятельности психолога,  а также пара
доксов  феномена  «профессия»  и  «профессия  психолога».  Анализируя  много
значность применения термина «психология» к разным видам знания и челове
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ческой  практики,  В.  Н. Дружинин  констатирует,  что  термин  «психология» 
употребляется одновременно и как система обыденных знаний о человеке (жи
тейская  психология),  и  как  система  философских  представлений  о  человеке 
(философская психология), и как система научных знаний о психике человека, 
являющейся механизмом отражения и регуляции человеческого поведения (на
учная психология). По мнению В. Н. Дружинина, именно одновременное суще
ствование  различных  систем  знаний  о  человеке  формирует  в  общественном 
сознании разные представления о психологии и о психологе  как профессиона
ле.  Он  переформулирует  гипотетическую  позицию  Е.  А. Климова  о  развитии 
профессии психолога на фоне смены и изживании разных систем знаний о че
ловеке  тезисом об одновременном  существовании различных  систем знаний о 
человеке при доминировании той или иной ее формы в ходе развития цивили
зации. На современном этапе развития общества профессия психолога развива
ется как система трудовых функций одновременно в двух типах деятельности 
психолога:  психологатеоретика  (исследователя)  и  психологапрактика,  про
фессиографические  профили  которых  наиболее  отрефлексированы  в  общест
венном сознании и в сознании профессионального сообщества.  Одновременно 
существуют  три  типа  собственно  психологического  знания:  созерцательно
объяснительный, эмпирический, действеннопреоразующий  (Я. А. Пономарев). 
Последний тип, по мнению Б. Ф. Ломова, становится основным и требует сис
темного видения изучаемой реальности. 

Востребованность психологии в современном обществе и недостаточность 
житейских знаний о человеке в решении разного рода жизненных проблем кон
кретного  человека   трудности  в учебе, профессиональной  деятельности, лич
ной  и  семейной  жизни,  др.  выделяют  консультирование  в  самостоятельный 
класс профессиональнопсихологических  задач. Научные основы психологиче
ского консультирования наиболее полно разработаны в профессиональной ори
ентации и при проектировании человеческой деятельности в эргатических сис
темах.  Профконсультирование  как  область  деятельности  психолога  впервые 
обозначена в психотехнике (А. К. Гастев, С. Г. Геллерштейн, Б. Б. Котелова, О. 
А.  Кожухова,  А.  М.  Мандрыка,  С.  Я.  Рубинштейн,  С.  Г.  Струмилин,  И.  Н. 
Шпильрейн, др.). Психотехники  выстраивали  теоретическую  и  методическую 
основу  профконсультационной  работы  по  двум  направлениям:  психологиче
ский  анализ  профессий  (труда)  и  разработка  и  апробация  психотехнических 
тестов  профессиональной  пригодности.  Традиционно  профконсультирование 
рассматривается  в  психологии  труда  в  контексте  проблем  профессиональной 
ориентации  и профессионального  психологического  отбора  (Е. А.  Климов, Н. 
Д. Левитов, К. К. Платонов, Е. Н. Милерян, В. А. Бодров, Б. В. Кулагин, И. В. 
Кузнецова,  др.).  Востребованность  консультативной  функции  психолога  при 
проектировании человеческой деятельности в эргатических системах и органи
зациях  связана  с необходимостью  учета человеческого  фактора  в функциони
ровании  систем  «человекмашинасреда»  (Б, Ф. Ломов, Н.  Д.  Завалова,  В. А. 
Пономаренко, В. П. Зинченко, А. А. Крьшов, Т. Ю. Базаров, др.). В качестве са
мостоятельных  научных  направлений  в психологическом  консультировании  и 
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психотерапии  развиваются  личностноцентрированное  (К. Роджерс,  Боуэн, А. 
Маслоу, Г. Олпорт, др), психодинамическое  (3. Фрейд, А. Фрейд, Э. Эриксон, 
Э. Фром, др.), когнитивнобихевиориальное  (Б. Скиннер, Д. Вольпе, Бандура, 
Бек, Глессер, др.), экзистенциальное направление (И. Ялом, Р. Мэй, В. Франки, 
др.). Разрабатываются  научные основы  психологического  консультирования  и 
психотерапии  в семье (Ю. Е. Алешина, А. А. Бодалев, А. Я. Варга, В. Н. Дру
жинин, Э. Эйдемиллер, Г. Навайтис, В. В. Столин, др.). В образовании психоло
гическое консультирование рассматривается как профессиональная задача пси
холога,  наряду  с  задаами  психологического  просвещения,  психологической 
профилактики,  психологической  диагностики  и  коррекции  (И.  В.  Дубровина, 
М. Р. Битянова, Р. В.Овчарова, др.). 

Развитие  психологического  консультирования  в  функционале  психолога 
осуществляется  на  фоне  трех  типов  противоречий  в  современном  состоянии 
отечественной  психологической  науки,  выделенных  Б.Ф. Ломовым:  1) между 
изменившейся в условиях перестройки проблематикой и сложившейся теорети
ческой базой; 2) между различными общетеоретическими концепциями и науч
ными школами, по разному описывающими и объясняющими близкие по сути 
психические  явления;  3)  между  логикой  развития  психологии  и  логикой  ее 
взаимосвязей  с  другими  науками.  Системный  подход  обосновывается  Б. 
Ф. Ломовым как путь, преодолевающий противоречия внутри психологической 
науки. 

В исследовании взаимодействия человека с миром системный подход вы
ступает  как  конкретнонаучная  методология  познания  сложных  объектов  (В. 
Г. Афанасьев, П. К.Анохин, Н. А. Бернштейн, И. В. Блауберг, Д. М. Гвишиани, 
В.  Б.  Ганзен,  В.  П. Кузьмин,  В.  Н. Садовский,  Э.  Г. Юдин,  J.  Kamaryt, 
др.).Формулируются общие и частные требования к проведению системных ис
следований  в  фундаментальных  и  прикладных  областях  психологии 
(Б.Ф.Ломов, В.Д.Шадриков, др.). Научное знание приобретает моно и полисис
темные фокусировки. Выделяются особенности применения системного подхо
да и пути его реализации в психологии (В.Д.Шадриков). Системогенез психики 
психическое в процессе развития выделяется в качестве предмета психологи
ческих  исследований  (Б.Ф.Ломов).  Возможность  системного  анализа  взаимо
связи  психического  и  физиологического  обосновывается  в  теории  функцио
нальных систем (П. К. Анохин). Выделяются типы систем, обладающих психи
кой, и типы их взаимодействия со средой (В. Н. Дружинин). 

Диалектическое единство теории, эксперимента и практики обосновывает
ся Б. Ф. Ломовым как важнейшее условие развития всей системы психологиче
ских наук и как важнейший принцип при решении практических задач. Форму
лируя общие требования системного анализа психических явлений, Б. Ф. Ломов 
вводит  понятие  системной  детерминации  поведения  человека  и  обосновывает 
необходимость  ее  учета  в  разработке  научнопрактического  инструментария 
для решения практических задач (методов диагноза, прогноза, проектирования, 
воздействия). Важными  становятся  вопросы  разработки  теоретических  проце
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дур психодиагностики  и психопрогностики  поведения, деятельности  и способ
ностей человека (А. А. Бодалев, В. В. Столин, В. Н. Дружинин, др.). 

Исходя из глобальных теоретических  конструктов, описывающих  процесс 
взаимоотношений  человека  с миром «человек  взаимодействие  мир», можно 
выделить  два  взаимно  пересекающихся  теоретических  направления,  опреде
ляющих  содержательные  и  организационные  аспекты  психологического  кон
сультирования. Первое условно может быть названо как  «человекобщество», 
второе    «возрастдеятельность».  Оба  направления  находятся  во  взаимодейст
вии и взаимовлиянии. Составляющими первого направления являются: человек 
(индивид,  субъект  деятельности,  познания,  общения,  личность,  индивидуаль
ность) и общество (семья, школа, социальные институты). Это направление оп
ределяет  различные  организационные  формы  психологического  консультиро
вания. На  полюсе  «человек»  выделяются  такие  организационно  оформленные 
виды психологического  консультирования,  как личностное  консультирование, 
профконсультирование  (консультирование  по  вопросам  профессионального 
самоопределения  и  перевыбору  профессии),  консультирование  по  проблемам 
развития, обучения и воспитания. На полюсе «общество» в качестве самостоя
тельных выделяются различные виды семейного, управленческого, организаци
онного консультирования, др. Направление «человекобщество»  характеризует 
степень включенности человека в социум, человек при этом не противопостав
ляется  обществу.  Составляющими  второго  направления  являются:  возраст  и 
деятельность. Человек взаимодействует с обществом на разных ступенях своего 
развития через разные виды деятельности. Это направление определяет содер
жательные аспекты различных видов  психологического  консультирования. На 
полюсе  «возраст» выделяется  возрастнопсгосологическое  консультирование. 
На  полюсе  «деятельность» деятельностнопсихологическое  консультирова
ние.  В  теоретическом  пространстве  «человекобщество»  «возраст  
деятельность» размещается многообразие консультативных проблем. 

В  общей  характеристике  проблем,  обозначенных  конструктом  «человек
общество» вьщеляются 5 проблемных  областей.  1) эволюция человека  и исто
рическое становление человечества; 2) развитие человека как индивида; 3) че
ловек  как  самоорганизующаяся  система;  4)  экология  человека,  5)  службы 
человека.  В  общей  характеристике  проблем,  обозначенных  конструктом 
«возраст»  выделяются  7  проблемных  областей.1) соотношение  природного  и 
социального  в развитии  человека  и  его  отношений  с миром; 2)  периодизация 
психического  развития  человеческого  индивида;  3)  общие  закономерности 
психического  развития  индивида  и  формирование  и  развитие  личности 
человека;  4)  детерминация  поведения  и  психического  развития  индивида;  5) 
проблема человеческих  потребностей; 6) проблема исследования  человеческих 
способностей;  7)  проблема  индивидуальности.  Разработку  периодизации 
психического  развития  человеческого  индивида  Б.Ф.Ломов  относит  к  числу 
наиболее  сложных  научных  задач.  Обобщая  научные  дискуссии  о  детерми
нации  процессов  психического  развития  человека,  он  выделяет  главное,  что 
присутствует в различных концепциях психического развития.  1. Психическое 
развитие не является  монотонным процессом, оно складывается  из ряда более 
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процессом,  оно  складывается  из  ряда  более  или  менее  длительных  периодов 
(или стадий, ступеней), которые определяются  характером  жизнедеятельности 
индивида и не имеют жестких границ. 2. Объективным основанием  выделения 
периодов в психическом развитии индивида является ведущая устойчивая тен
денция, обусловливающая его качественное своеобразиеведущая деятельность, 
тип  общения.  3. Научной  строгости  в  использовании  понятий,  характеризую
щих временные отрезки человеческой жизни (возраст эпоха период ступень
стадияфаза) нет; понятия не упорядочены и используются произвольно. 

Идеи анализа деятельности как фактора, опосредующего  связь человека с 
миром на разных ступенях его онтогенетического развития, содержатся в рабо
тах  многих  отечественных  психологов.  Выделяются  основные  теоретические 
подходы в анализе проблемы психического развития с использованием катего
рии деятельности:!) в контексте генетически исходных форм человеческой дея
тельности (С. Л. Рубинштейн); 2) в контексте ведущей деятельности  (А. Н. Ле
онтьев, Д. Б. Эльконин); 3) в контексте проблемы взаимодействия труда, позна
ния и общения как самостоятельных видов деятельности (Б. Г .Ананьев); 4) как 
проблема развития высших психических функций и сложных форм поведения в 
контексте опосредующей деятельности  (Л. С. Выготский); 5) в контексте про
блем психологии способностей и психологии деятельности (В.Д.Шадриков). 

В  теории  и  практике  психологического  консультирования  как  самостоя
тельное научное направление развивается возрастнопсихологическое  консуль
тирование по проблемам психического развития, обучения и воспитания детей, 
опирающееся  на теоретический  фундамент  возрастной, детской  и педагогиче
ской  психологии.  Модель  возрастнопсихологического  консультирования 
включает:  1) анализ  основных  возрастных  эпох  детства  в  контексте  трех  со
ставляющих   социальной ситуации  развития, иерархии деятельностей, иерар
хии  психических  новообразований  в  сфере  сознания  и  личности  ребенка;  2) 
рассмотрение психического развития как формирования новообразований через 
активное  «присвоение»  структуры  ведущей  деятельности;  3)  использование 
процедур  диагноза,  прогноза  и  формирующего  эксперимента  в  консультатив
ной работе. Дискуссии о научных основах понятия зоны ближайшего развития, 
периодизации  детского развития  и  возможностях  прогноза  поведения  логиче
ски приводит к необходимости  системного анализа явлений детского развития 
и готовности детей к обучению. 

Обобщение разнообразных подходов к пониманию сущности и закономер
ностей  готовности детей к обучению с использованием  теории и методов сис
темного анализа выполнено Н. В. Нижегородцевой  и В. Д. Шадриковым. Они 
теоретически обосновали и экспериментально показали:  1) готовность к обуче
нию в школе является  интегральным  (системным)  свойством  детской  индиви
дуальности, включенной в систему образования, которое проявляется и разви
вается в процессе учебной деятельности под влиянием целенаправленного обу
чения  и отражает  общее, особенное  и единичное  в  индивидуальном  развитии 
учащегося  на всех ступенях обучения; 2) психологическая  готовность к систе
матическому  обучению представляет  собой  целостное  единство личностных и 
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субъектных качеств ребенка и их взаимосвязей, которые обеспечивают побуж
дение, направление, регуляцию, реализацию и развитие учебной деятельности и 
формирующихся на ее основе новых видов деятельности, составляющих основ
ное содержание  образования;3)психологическая  структура  готовности  ребенка 
к  обучению  в  школе  соответствует  психологической  структуре  учебной  дея
тельности,  а  ее  содержание  (компонентный  состав)  определяется  спецификой 
учебной деятельности и содержания данного этапа обучения; 4) в процессе сис
тематического  обучения  и  воспитания  психологическая  структура  готовности 
развивается  и  оптимизируется  в  соответствие  с  целями  учения,  приобретает 
свойства системы; генезис психологической структуры готовности к обучению 
представляет  собой  системогенез  психологической  структуры  учебной  дея
тельности; 5) в генезисе психологической готовности детей к обучению в шко
ле проявляются общие и особенные (возрастные) тенденции онтогенеза психи
ческой  деятельности;  6)  развитие  готовности  детей  к  школьному  обучению 
обусловлено  системой  сложно  взаимодействующих  интери  интраиндивиду
дльных  факторов,  своеобразное  сочетание  которых  определяет  качественно
количественную  неповторимость  и своеобразие  индивидуального  развития ка
ждого ребенка и его готовность к систематическому школьному обучению. 

Проблема  деятельности  относится  в  психологии  к  числу  фундаменталь
ных. Наиболее детально разработка проблемы деятельности представлена в ра
ботах  крупнейших  отечественных  психологов   К.А.  АбульхановойСлавской, 
Б̂   Г. Ананьева,  П.  Я.Гальперина,  В.В. Давыдова,  В.  П.  Зинченко,  А. 
Н. Леонтьева,  Е.  А. Климова,  Б.  Ф. Ломова,  С.  Л. Рубинштейна,  В. 
Д, Шадрикова, др.. Категория деятельности является центральной в деятельно
стнопсихологическом  консультировании,  системный  анализ деятельности  вы
ступает как его теоретикометодологическое  обоснование. Наиболее  важными 
вопросами в рассматриваемом  аспекте являются:  1) анализ развития  категории 
деятельности  как  базовой  психологической  категории  и раскрытие  сущности, 
основных идей и направлений деятельностного подхода в психологии как важ
нейшего  методологического  принципа  (Б.Ф.Ломов,  А.Н.Леонтьев, 
П.Я.Гальперин,  С.Л.Рубинштейн,  В.В.Давыдов, др.); 2)  выделение  предмета и 
задач психологического исследования деятельности (Б.Ф.Ломов,); 3) выделение 
основных  научных  направлений  в  разработке  деятельностной  методологии  в 
психологии  в контексте  психического  отражения  (А. Н. Леонтьев),  в связи с 
предметом психологии  (С. Л Рубинштейн), в контексте развития  способностей 
человека в деятельности  (В. Д. Шадриков); в связи с разработкой  междисцип
линарной и общепсихологической теории деятельности (В. В. Давыдов,);4) вы
деление  совместной деятельности  как объекта исследований (Л. С. Выготский, 
В. В. Рубцов, Д. Б. Эльконин,др.); 5) закономерный переход в разработке про
блемы деятельности к системной методологии и раскрытие сущности, принци
пов и процедур системогенетического анализа различных видов и форм челове
ческой деятельности. 

Основой деятельностнопсихологического  консультирования является сис
темный  анализ различных видов и форм деятельности человека на разных эта
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пах его онтогенеза. Наиболее четкие теоретические ориентиры в исследовании 
общего  психологического  содержания,  структуры  и  механизмов  любой  дея
тельности человека на разных этапах его онтогенеза, а также в выделении кон
кретных  путей  формирования  субъекта  деятельности  заложены  в универсаль
ной  теоретической  модели  деятельности.  Являясь  идеальным  теоретическим 
объектом  для  анализа  и  синтеза развивающегося  психологического  знания по 
проблеме деятельности, модель психологической системы деятельности высту
пает как методологическое обоснование консультативнопсихологических  про
цессов в образовании. Тройной эффект системного движения психологического 
знания  в  цикле  «теория    эксперимент    практика»  наиболее  проработан  по 
проблеме деятельности, что позволяет использовать деятельностную методоло
гию  в  теории  и  практике  психологического  консультирования  по  проблемам 
обучения. 

Во  второй  главе  «Деятельностный  подход к психологическому  консуль
тированию  в  обучении»  сопоставляются  традиционные  и  современные  пред
ставления  о  психологической  сущности  обучения,  выделяются  теоретические 
схемы психологического анализа учения как деятельности и учебных задач в ее 
структуре,  анализируются  различные  концептуальные  составляющие  личност
нодеятельностного и системногенетического подходов в анализе учебной дея
тельности, раскрывается  системная  природа учебной деятельности  и психоло
гических  механизмов  ее  формирования,  выделяются  специфика  анализа  учеб
ной деятельности  в целях психологического  консультирования  и условия  ста
новления ученика субъектом учебной деятельности; обосновывается концепция 
деятельностнопсихологического  консультирования в обучении; формулируют
ся ключевые проблемы, раскрывающие деятельностное содержание консульти
рования в функционале психолога. 

Проблема обучения для системы образования является центральной. Реор
ганизационные процессы в образовании связаны с изменением содержания, ме
тодов и организации обучения. Интеграция и дифференциация различного пси
хологического  знания  в  сгруктуре  единого  образовательного  процесса,  харак
терные для современного этапа внедрения психологического  знания в систему 
образования,  сопровождаются  существованием  многообразия  подходов  к  по
ниманию сущности, механизмов и закономерностей обучения. В отечественной 
психологии существуют различные подходы к решению проблемы совершенст
вования  обучения.  Эффективное  решение  данной  проблемы  невозможно  без 
учета психологических  закономерностей  формирования  учебной  деятельности 
у ученика (С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, др.). Организация 
обучения в форме учебной деятельности  выделяется  в  качестве  одной из при
оритетных  задач  реформирования  образования.  Формирование  способности 
ученика  к усвоению  системы  научных  знаний  и развитие  у него  мышления  в 
условиях специально организованной учебной деятельности  ставится  как важ
нейшая задача уже на начальных этапах обучения. 

В изучении различных аспектов психологии обучения как самостоятельно
го предмета научного исследования вьщеляются направления: 1 разведение по
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нятий «обучение», «учение», «научение»  и рассмотрение  психологаческих ре
альностей,  стоящих  за  ними  как  самостоятельных  феноменов  (выделено 
И.В.РавичЩербо);  2рассмотрение  обучаемости как общей способности чело
века наряду с интеллектом и креативностью творческостью  (В.Н.Дружинин); 
3рассмотрение  обучения  как процесса  формирования  психологической  систе
мы  деятельности,  результативной  стороной  которого  является  научение 
(В.Д.Шадриков); 4оформление дифференциальной  психологии учения  (Qunter 
Qlauss, др.); 5разработка деятельностной теории учения (Н.Ф.Талызина, др.). 

В психологическом консультировании по проблемам обучения соединяют
ся два научных направления: психология обучения и психология деятельности. 
Результатом научного синтеза этих направлений и существующих в них разно
образных  теоретических  и  методических  подходов  являются:  1)  вьщеление 
учебной  деятельности  как  предмета  психологического  исследования  (учение
деятельность)  и  как  объяснительного  принципа  (психика,  сознание  личность 
ученика развиваются и формируются в процессе его учебной деятельности; 2) 
понимарше  необходимости  применения  методологии  системного  подхода  к 
изучению  учебной  деятельности;  3)  поиск  теоретического  конструкта,  позво
ляющего  рассматривать  учебную  деятельность  как  развивающуюся  систему 
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Л.Б. Ительсон, В.В. Рубцов, др.). 

Наиболее высокий уровень обобщения информации по проблеме деятель
ности представлен в теории системогенеза деятельности. Существенно важны
ми для теории  и практики  психологического  консультирования  по проблемам 
обучения  являются  следующие  основные  положения  системогенетического 
подхода  к исследованию особенностей  формирования  психологической  струк
туры и механизмов учения как деятельности. 

1. Обоснование близости структур учебной и предметной  профессиональ
ной деятельности  и постановка  вопроса  о распространении  общих закономер
ностей системогенеза деятельности на учебную деятельность. Психологическая 
структура  учебной деятельности  на всех этапах  ее генезиса включает следую
щие  функциональные  блоки:  мотивы  учения,  цель  учения  (учебные  задачи); 
представления  о  содержании  учебной  деятельности,  способах  выполнения 
учебных действий  и решения учебных задач; информационная основа учебной 
деятельности; управление (планирование, контроль и оценка) деятельности. 

2.  Выделение  специфики  учебной  деятельности,  которая  заключается  в 
том, что ее закономерности  наиболее  полно раскрываются  с позиций совмест
ной деятельности при ее одновременном индивидуально выраженном характе
ре. В раскрытии совместного характера учебной деятельности важен анализ ис
токов совместной деятельности ребенка и взрослого, подготовленный работами 
Ж.Пиаже, Л.С.Вьпч)тского, В.В.Рубцова, др. 

3.  Конкретизация  субъектсубъектных  и субъектобъектных  отношений  в 
учебной  деятельности. Субъектобъектные  отношения  характеризуют  отноше
ния ученика  с предметом  обучения. В  качестве  предмета  обучения  выступает 
все то, что нужно освоить ученику в форме знаний, умений, навыков. Учебная 
деятельность  выступает  в качестве  средства  распредмечивания  предмета  обу
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чения, активность субъекта направляется на распредмечивание и усвоение нор
мативно  заданной  системы  деятельности.  Субъектсубъектные  отношения  ха
рактеризуют  взаимоотношения  ученика  и  учителя  и  связаны  с  их  общением, 
пониманием,  сотрудничеством  друг с другом, с психологической  совместимо
стью учителя и ученика, с лидерством и отвержением в учебном процессе. 

4. Выделение в качестве основной цели и результата учебной деятельности 
 научения, в качестве ожидаемого продукта учебной деятельности  изменений 
в развития человека, приобретении им новых качеств, способов поведения, зна
ний. Раскрытие психологической сущности научения как процесса формирова
ния  психологической  системы деятельности  и  выделение  в качестве  главного 
критерия  научения   сформированности  оперативности  всех звеньев  этой сис
темы. Понимание обученности как сформированности  целостной системы пси
хологической регуляции деятельности. 

5. Обоснование необходимости  установления  функциональных  связей ме
жду отдельными способностями в структуре учебной деятельности, свидетель
ствующих  о внутренней  сложности  процесса  научения  и  индивидуальном  ха
рактере  учебной  деятельности.  Выявление  закономерностей  системогенеза 
учебной деятельности как теоретического обоснования принципа индивидуаль
ного подхода к обучению. 

6. Использование модели функциональной  психологической  системы дея
тельности в качестве теоретического конструкта, позволяющего рассматривать 
учебную  деятельность  как  развивающуюся  систему  и  осуществлять  анализ, 
оценку  и  планирование  учебной  деятельности,  диагностику  и  коррекцию  ти
пичных и индивидуальных трудностей у детей в обучении. 

7. Постановка вопроса об учебно важных качествах  (УВК) ученика и воз
можностях  их целенаправленного  формирования  в  процессе  обучения  за  счет 
перестройки в их структуре функциональных связей. 

В рамках системогенегического  анализа учения как деятельности  получа
ют продуктивное  решение научные дискуссии  о развивающем  и репродуктив
ном типах обучения, о методах активного обучения, о путях оптимизации обу
чения в форме учебной деятельности, о личностнодеятельностном и системно
генетическом подходах в психологии обучения, о рефлексивном развитии уче
ника  как  субъекта  учебной  деятельности,  о  показателях  сформированности 
учебной деятельности. 

В различных теоретических схемах и моделях анализа учебной деятельно
сти (В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, др.) в качестве ее важного 
компонента выделяются учебные задачи. В процессе обучения учебные задачи 
выступают  в  качестве  цели  учебной  деятельности.  Общий  подход  в решении 
проблемы мотивации учебной деятельности  находится  в области  превращения 
учения  в  личностнозначимый  процесс  для  ученика  (С.Л. Рубинштейн,  др.). 
Всю систему психических процессов ученика, включенных в учебную деятель
ность, организуют два вектора: «мотивцель»  и «цельрезультат»,  первый век
тор формирует пространство личностного смысла учения, второй  операциона
лизирует личностный смысл. В системогенетическом  анализе мотивации учеб
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ной деятельности  мотивы рассматриваются  как учебноважные  качества, обес
печивающие  функционирование  личностномотивационного  компонента  пси
хологической системы учебной деятельности. Мотивация в большей мере счи
тается  функцией воспитания  (А.Н.Леонтьев, А.К.Маркова,др.). Важным  аспек
том  в  исследовании  мотивации  поведения  и  деятельности  является  анализ 
смыслообразующей  функции  мотива  (А.Н.Леонтьев,  О.К.Тихомиров, 
Б.А.Сосновский, др.). В анализе системных характеристик мотивационных ме
ханизмов  научения  выделены  аспекты:  активационноэнергетический,  инфор
мационноактивационный и мотивационноактивационный (В.Д.Шадриков). 

В  психологических  исследованиях  по  проблеме  деятельности 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов др.) показано, что единицей ана
лиза любой деятельности  являются  действия. С помощью  многообразия  исто
рически развивающихся действий  осуществляются  разные деятельности. Пер
цептивные действия как самостоятельный класс действий выделены и наиболее 
полно изучены в работах Б. Г. Ананьева, В. П. Зинченко, А. В. Запорожца, Е. Ф. 
Рыбалко, др. Б. Г. Ананьев в качестве операционных механизмов перцептивных 
процессов  выделяет  сложные  системы перцептивных действий.  С. В. Филина, 
Т. Н. Соболева рассматривают перцептивные действия в контексте операцион
ных механизмов восприятия как перцептивной способности. Мнемические дей
ствия наиболее полно изучены в работах А. Н. Леонтьева, П.И. Зинченко, А. А. 
Смирнова, В. Я. Ляудис,  ,др.  В работах Г. А. Стюхиной, Т. В. Зотовой, Л. В. 
Черемошкиной,  показано,  что  мнемические  процессы  реализуются  сложной 
системой  мнемических  действий;  которые  рассматриваются  в  качестве  опера
ционных механизмов мнемических способностей, т.е. того набора способов об
работки запоминаемого материала, который ведет к увеличению продуктивно
сти  процессов  памяти  (повьпиает  скорость,  объем, точность  запоминания,  со
хранения и вероятность правильного воспроизведения). В исследованиях С. Л. 
Рубинштейна, А. В. Брушлинского, И. А. Менчинской, О. К.Тихомирова, П. Я. 
Гальперина, В. В. Давьщова  показано, что мыслительная деятельность осуще
ствляется  с помощью  интеллектуальных  действий  и операций,  таких  как  ана
лиз,  синтез,  классификация  и  сериация,  сравнение,  абстрагирование,  обобще
ние, др.. В теории системогенеза деятельности общие мыслительные  операции 
рассматриваются  в  качестве  конкретных  операционных  приемов  психических 
процессов. Мышление  включено  в  процесс  реализации  психических  функций 
восприятия, памяти, др. В свою очередь психические функции выступают в ро
ли операционных механизмов мышления, при этом в мышлении отдельные по
знавательные  способности  интегрируются,  проявляются  системно  и  в режиме 
взаимодействия. Формирование и развитие психических функций одновремен
но  выступает  как  процесс  интеграции  интеллекта.  Структура  любой  познава
тельной  способности  имеет  свои  собственные  операционные  механизмы  и 
включает другие психические функции, которые выступают в роли ее операци
онных механизмов. 

В  психологической  системе  деятельности  ученика  выделяются  исполни
тельные  действия:  когнитивные  (интеллектуальные),  психомоторные,  регуля
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тивные; с их помощью ученик осваивает  информационную  основу деятельно
сти и формируется как субъект деятельности. При подходе к процессу обучения 
через  психологический  анализ  когнитивных  (познавательных)  действий  появ
ляется  возможность  исследовать  специфику  формирования  психологической 
системы учебной деятельности, раскрывающей сущность научения и особенно
сти  формирования  операционных  механизмов  познавательных  способностей 
ученика.  Познавательные  действия  в  структуре  учебной  деятельности  высту
пают как операционные механизмы познавательных способностей  и операцио
нальные механизмы научения. 

Концепция деятельностнопсихологического консультирования в обучении 
базируется  на  психологической  теории  системогенетического  анализа  уче1шя 
как  деятельности  и реализует  подход  к  психологическому  консультированию 
как к совместной деятельности  психолога  с субъектами учебной  деятельности 
(учеником, учителем, родителями ученика) по исследованию уровня сформиро
ванности  психологической  системы  деятельности  у ученика  и  разработки  ад
ресных  психологических  рекомендаций  по  формированию  у него  разнообраз
ных механизмов научения. 

Понятийное  пространство  концептуальной  модели  деятельностно
психологического консультирования в обучении образует совокупность понятий 
системогенетической теории деятельности, конкретизированная для целей пси
хологического  анализа учебной деятельности  и выделения разнообразных пси
хологических механизмов ее формирования. В качестве интегральной характе
ристики  субъектов  психологического  консультирования  в  обучении,  позво
ляющей  анализировать  процесс  перехода  от типичного  в  формировании  учеб
ной  деятельности  к  ее  индивидуальному  выражению  выступает  понятийное 
пространство  психологии  деятельности.  Работа  психологаконсультанта  в по
нятийном  пространстве психологии деятельности  осуществляется  как процесс 
поиска и реализации с использованием психометрических процедур оптималь
ных условий для форм1фования ученика как субъекта учебной деятельности. 

Основные понятия концепции:  образование, развитие,  обучение,  воспита
ние,  учение,  научение, усвоение,  подражание,  способности,  онтогенез  лично
сти, деятельность, задачи и предмет психологического изучения деятельности, 
структура деятельности,  психологическая  структура деятельности,  психологи
ческая  система деятельности, психологический  механизм деятельности, систе
могенез деятельности, мотив, цель, результат, способ деятельности, нормативно 
одобренный способ деятельности, индивидуальный способ деятельности, учеб
ная деятельность, ученик  как субъект учебной деятельности,  психологическая 
готовность к обучению, УВК, учебная задача, учебные действия. 

3  качестве исходных теоретических оснований концепции  деятельност
нопсихологического консультирования  в обучении выделяются следующие по
ложения: 

1.  Объектом  психологического  консультирования  в  обучении  является 
учебная  деятельность  реального  ученика,  предметом психологические  меха
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низмы научения. Психологическая сущность обучения понимается как процесс 
формирования  психологической  системы деятельности  у ученика  и превраще
ния его в этом процессе в личность и субъекта учебной деятельности. Психоло
гические  механизмы  формирования  психологической  системы  деятельности у 
каждого  ученика  индивидуальны  и  определяются  содержанием  и  структурой 
учебной деятельности. 

2. Общие закономерности формирования психологической системы дея
тельности: освоение  нормативно  заданной  информационной  основы учебной 
деятельности и исполнительных действий ее реализующих. В информационной 
основе учебной деятельности заложена система взаимосвязей основных позна
вательных процессов и способностей, необходимая для ее освоения, но не все
гда достаточная для отдельно взятого ученика. В структуре учебной деятельно
сти познавательные процессы и способности ученика свертываются и выполняя 
роль познавательных действий как учебных, выступают в качестве автоматизи
рованного способа выполнения учебной деятельности. Осваивая информацион
ную основу учебной деятельности, ученик присваивает нормативную структуру 
учебной деятельности и заложенную в ней нормативную систему взаимосвязей 
познавательных  действий.  Система  взаимосвязей  познавательных  действий  в 
структуре учебной деятельности формирует операционные механизмы познава
тельных способностей ученика, которые выступают как УВК. 

3. Противоречие между требованиями  учебной деятельности  к ученику и 
возможностями (способностями) ученика их выполнить может быть конкрети
зировано как противоречие между нормативно заданной системой взаимосвязей 
познавательных действий в структуре учебной деятельности, необходимой для 
освоения  учебной  деятельности, и реально существующей  у конкретного уче
ника.  Данное  противоречие  проявляется  при  выполнении  учебных  заданий  и 
может быть исследовано в таксономическом пространстве учебных задач. 

4.  Таксономическое  пространство  учебных  задач  определяет  содержание 
центрального  психологического  механизма  формирования  учебной деятельно
сти (организованные в систему психические функции и процессы, необходимые 
для достижения цели) и двух основных взаимосвязанных между собой психоло
гических механизмов учения как деятельности  операционального и мотиваци
онного. Присваивая содержание данных механизмов в процессе обучения, уче
ник  формирует  у  себя  операционные  и  мотивационные  механизмы  познава
тельных процессов и способностей. 

5. Операциональные механизмы научения представляют собой систему по
знавательных действий как учебных в структуре учебной деятельности; они ха
рактеризуют  процессуальнорезультативные  характеристики  учебной  деятель
ности и являются основой для формирования мотивационных механизмов нау
чения.  Мотивационные механизмы  научения  имеют  системную  природу  и 
представляют  собой  единство  информационно  (активационно)эмоционально
мотивационных  процессов,  проявляющихся  в состояниях  ученика;  они харак
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теризуют  мотивационноцелевые  характеристики  учебной  деятельности  и  оп
ределяют личностный смысл учения. 

6. Содержание  (сущность) консультативнопсихологической  деятельности 
психолога  в процессе обучения  составляет  поиск вариантов  структурирования 
учебных целей и учебных действий в пространстве учебных задач в соответст
вии с возможностями ученика и разработка и реализация на этой основе психо
логопедагогических  рекомендаций  и  программ  по  формированию  операцио
нальных и мотивационных механизмов научения. 

1. Конечная цель консультативнопсихологического  процесса в обучении: 
снятие противоречий  между требованиями учебной деятельности  и возможно
стями ученика их выполнить в условиях совместной деятельности психолога с 
учеником или учителем. 

8. Системообразующая задача  в  консультативнопсихологической  дея
тельности психолога в обучении: исследование  нормативных  условий  форми
рования психологических  механизмов научения и их индивидуализация  в кон
сультативнопсихологическом  процессе  за  счет  перестройки  функциональных 
связей  в  структуре учебноважных  качестве ученика  в  соответствие  с целями 
обучения. 

.9.  Зона  деятельностнопсихологического  консультирования  в  обучении: 
противоречие  между  нормативнозаданной  системой  взаимосвязей  познава
тельных процессов в структуре учебной деятельности и реально существующей 
у отдельно взятого ученика, проявляющееся при выполнении учебных задач. 

10. Стратегия консультативнопсихологической  деятельности психолога 
в обучении:  соединение познавательной мотивации и познавательных действий 
ученика в пространстве учебных задач с учетом цикличности взаимоотношений 
между общими, типичными и индивидуальными характеристиками  психологи
ческих механизмов научения. 

\\.Процедуры  психодиагностики,  психологического  проектирования  и 
формирующего эксперимента в консультативной работе психолога: Процеду
ры  психодиагностики  осуществляются  по двум  направлениям:  1) диагностика 
характеристик  познавательных  процессов  и способностей  ученика,  2) диагно
стика характеристик  нормативной  информационной  основы  обучения, форми
рующей учебную деятельность ученика. Постановка психологического диагно
за представляет собой заключение о сформированности у ученика компонентов 
психологической  системы  деятельности. Процедуры  психологического  проек
тирования  характеризуют  разработку  различных  индивидуальных  проектов 
учебной деятельности  (системы учебных задач), закладывающих  психологиче
ские условия  для формирования  компонентов психологической  системы учеб
ной деятельности ученика. Процедуры формирующего эксперимента представ
ляют собой реализацию различных вариантов структурирования учебных целей 
и учебных действий в пространстве учебных задач. 
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12. Основной  метод деятельностнопсихологического  консультирования  в 
обучении  метод развертывания психологической структуры деятельности, по
зволяющий  исследовать  процессуальные  и  результативные  характеристики 
учебной деятельности и выделить пути формирования ученика как личности и 
как субъекта учебной деятельности. 

Структура процесса психологического  консультирования  по  проблемам 
обучения характеризуется трехуровневостью  и трехстадийностью  (рис.2.1). На 
каждом  уровне  функционирует  по три  стадии,  тесно  взаимосвязанных  друг с 
другом. Первый уровень отражает сущность и процедуры исследования учения 
как  деятельности  на  личностномотивационном  уровне  и  раскрывает  работу 
психолога  с мотивационным  компонентом  в структуре  учебной  деятельности, 
формирующим  мотивационные  механизмы  научения  у ученика  как личности. 
Второй уровень отражает сущность и процедуры исследования учения на ком
понентноцелевом  уровне  и раскрывает  сущность  работы  психолога  с  когни
тивноинформационным  компонентом  учебной  деятельности,  определяющим 
содержание  нормативной  информационной  основы учебной  деятельности  для 
формирования  деятельностных  механизмов учения у ученика.  Третий уровень 
отражает  сущность  и  процедуры  исследования  учения  как  деятельности  на 
структурнофункциональном  уровне и раскрывает сущность работы  психолога 
с  исполнительным  компонентом  учебной  деятельности,  формирующим  опера
циональные  механизмы  научения  у  ученика.  Трехстадийность  в  модели  дея
тельностнопсихологического  консультирования отражает процедуры психоди
агностики, психологического проектирования и формирующего эксперимента в 
консультативнопсихологическом  процессе,  реализуемые  на  стадиях  «диагно
за»,  «прогноза»,  «формирования». На  первой  стадии первого уровня  («стадия 
диагноза»)  осуществляется  психологический  диагноз  мотивационной  готовно
сти  ученика  к  учению  и  сформированности  мотивационного  компонента  в 
структуре  учебной  деятельности  ученика,  на  второй  стадии  первого  уровня 
(«стадия прогноза») прогнозируются=проектируются  психологические условия 
формирования  мотивации учения, на третьей  стадии  («стадия  формирования») 
формируются мотивационные механизмы научения. На первой стадии второго 
уровня  («стадии диагноза») диагностируются  характеристики учебной деятель
ности, составляющие содержание информационной основы учебной деятельно
сти, подлежащей усвоению учеником. На второй стадии второго уровня  («ста
дия прогноза») проектируются индивидуальные варианты учебных задач, необ
ходимые  для  освоения  нормативной  информационной  основы  учебной  дея
тельности. На третьей стадии второго уровня («стадии формирования») проис
ходит  соединение  учебной  мотивации  и  учебных  действий  в  прюстранстве 
учебных  задач  с разным  когнитивноинформационным  содержанием.  На пер
вой стадии третьего уровня  ("«стадия диагноза») диагностируются  возможно
сти ученика  освоить нормативную  информационную  основу  учебной деятель
ности  и сформированность  познавательных  действий  как учебных,  выступаю
щих  в  качестве  исполнительного  компонента  в структуре  учебной  деятельно
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сти. На второй стадии третьего уровня (условно «стадия прогноза») проекти
руются  алгоритмы  познавательных  действий  как  учебных  в  таксономическом 
пространстве  учебных  задач,  на  третьей  стадии третьего уровня  («стадия 
формирования»)  формируются  познавательные  действия,  выполняющие  роль 
операдиональньос механизмов научения. 

В качестве ключевых проблем,  раскрывающих деятельностное  содержание 
консультативнопсихологического  процесса,  выделяются  следующие.  Первая 
проблема связана  с  раскрытием  специфики  консультирования  в  функционале 
психолога и вьщелении  границ во взаимодействии психолога с  представителя
ми  других  профессиональных  групп  (педагогами,  социологами,  медиками  и 
др.),  по  роду  своей  деятельности  включенных  в  образовательный  процесс. 
Вторая проблема связана с пониманием взаимодействия  субъектов психологи
ческого консультирования  как совместной деятельности и рассмотрением пси
хологических основ ее организации.  Третья проблема связана  с разграничени
ем поведенческой  и деятельностной  реальностей  в консультативном  процессе. 
Четвертая проблема связана с выделением психологических механизмов регу
ляции  поведения  (деятельности)  субъектов  психологического  консультирова
ния. Пятая проблема связана с разработкой научнопрактического  инструмен
тария психологического  консультирования   методов диагноза,  прогноза, про
ектирования и воздействия с опорой на общепсихологическую теорию деятель
ности  личности.  Шестая проблема связана  с  использованием  основного  кон
сультативного  методаметода  развертывания  психологической  структуры  дея
тельности в решении задач деятельностнопсихологического  характера. Седь
мая  проблема связана  с  выделением  деятельностного  содержания  подготовки 
психологовконсультантов. 

В третьей  главе «Разработка таксономического пространства учебньк за
дач  в целях психологического  консультирования»  конкретизируется  проблема 
психологического классифицирования учебных задач в процессе обучения, вы
деляются  критерии  и показатели  оценки учебных задач,  описываются  органи
зация, содержание и результаты работы экспертов по оценке полноты и слож
ности  учебных  задач  в  школьных  учебниках,  анализируются  психолого
дидактические  возможности  учебных  задач  для  формирования  психологиче
ских механизмов научения, излагаются организационные и процессуальные ос
новы новой техники консультирования по проблемам обучения. 

В психологическом анализе учебной деятельности при различных теорети
ческих подходах учебные задачи занимают центральное место. Они связывают 
в  единое  целое  компоненты  учебной  деятельности.  №меняя  содержание  раз
личных учебных задач и варьируя их психологическую сложность и полноту на 
уроке, учитель  имеет  возможность  развивать  познавательную  активность уче
ников, закладывая основу для формирования у них личностного смысла учения. 
Изменение  содержания  учебных  задач  позволяет  создавать  учебные  ситуации 
для  формирования  учеников как  субъектов учебной  деятельности  принимаю
щих учебные задачи и организующих собственную активность для их решения. 



Мотивационноценностный компонент учебной деятельности 
(личностномотивационный уровень анализа) 

1.2. Стадия 
проектиров 
ания {УД} 

:ф(|)рмационный компонент учерной 
К0М1 [онентноцелевой урове 

Исцолцительный компонент у^ебнЬй деятельности 
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Рис. 2.1.Структурная  схема анализа информационной  основы учебной деятельности  в целях  психологического 
консультирования 

У ученик; УД  учебная деятельность; Ул  ученик как личность; Узуд  ученик как субъект  учебной 
деятельности 
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Целью данного этапа исследования  являлось  психологическое  классифи
цирование  учебных  заданий  в учебниках  для  начальной  школы  и  разработка 
методических  процедур по  поиску  психологодидактических  условий индиви
дуализации процесса обучения в психологическом консультировании. 

Выбор и обоснование критериев классифицирования учебных задач. В на
стоящее  время  отсутствует  универсальная  психологическая  классификация 
учебных задач, позволяющая управлять познавательной активностью учеников 
в  учебном  процессе  и  анализировать  содержание  учебников  по  основным 
школьным  предметам. В качестве  классификационных  признаков учебных за
дач может выступать любой структурный компонент учебной задачи: учебные 
цели, учебные действия (однофакторные классификации), а также их сочетания 
(многофакторные классификации). Основная трудность в разработке проблемы 
психологической классификации учебных задач связана с необходимостью од
новременного учета в их анализе мотивов, целей и результатов учения ученика. 
Полимотивированность  учения,  личностный  смысл  целеобразования  учебной 
деятельности у ученика, различные возможности (способности) учеников в ус
воении учебного  материала  являются  важными  психологическими  характери
стиками организации учебной деятельности ученика, которые необходимо учи
тывать в процессе перевода учебной цели (усвоение знаний и способов дейст
вий)  в  учебную  задачу  (средство достижения  учебной  цели)  Для  анализа со
держания  школьных  учебников  выбран  критерий  «психологодидактические 
возможности учебных задач», который выделен на основе подхода к классифи
цированию учебных задач Д.Толлингеровой и анализа возможностей использо
вания  данного  подхода  в  практической  работе  учителей  начальной  школы, в 
учебном процессе со студентами будущими учителями начальных классов и в 
практике  психологического  консультирования  по  проблемам  обучения  млад
ших школьников. 

Сущность  подхода  Д.Толлингеровой  к  психологическому  классифициро
ванию учебных  задач заключается  в следующем. Исследуя  проблемы  иннова
ционного  обучения, она предложила  метод  психологопедагогического  проек
тирмания учебной деятельности школьников независимо от класса и предмета 
обучения  с помощью способов проектирования учебных задач. Способ иссле
дования задач в целях их варьирования в учебном  процессе она назвала мето
дом  системного  микроанализа  учебных  задач.  В  основе  метода  лежит  анализ 
учебных задач с точки зрения иерархии целей обучения по критерию психоло
гической сложности выполняемых при этом учебных действий. Все множество 
учебных  задач  разделено  на  пять  категорий  (квалификационных  групп)  и 27 
типов психологической сложности и названо таксономией. Критерием психоло
гической сложности выступает уровень познавательной деятельности, актуали
зируемый  при  выполнении  учебных  заданий.  Первую  категорию  составляют 
задачи, требующие  воспроизведения  знаний, вторую  простых мыслительных 
действий  (описание  и  систематизация  фактов),  третью    задачи  на  сложные 
мыслительные  операции  (аргументацию,  объяснение),  четвертую    задачи, 
предполагающие  порождение  определенных  речевых  высказываний для  вьфа
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жения  продуктивного  мыслительного  акта,  пятую    задачи  на  продуктивное 
мышление (решение  проблемы). Внутри каждой группы  выделены  подгруппы 
задач, которые нумеруются и образуют пространственную типологическую ха
рактеристику  полного  набора  задач.  Уровень  психологической  сложности 
учебных задач оценивается  по месту, которое они занимают в данной типоло
гии.  Задачи  1 и  2  категории  наиболее  простые,  они  образуют  пространство 
учебных  ситуаций  перцептивномыслительного  типа,  задачи 3 и  4  категории
более сложные, они создают учебные ситуации проблемноэвристического  ти
па, задачи 4 и 5 категории задачи более высокого уровня сложности, они обра
зуют ситуации продуктивно рефлексивного типа. В задачах 4 группы объеди
няются репродуктивные и продуктивные формы мышления. Вектором  активи
зации  учебных  действий  при  решении  учебных  задач  являются  слова
стимуляторы  в тексте задачи. Учитывая  закономерности  психических  процес
сов ученика  в ситуации  обучения,  специфику  учебных  целей, учебного  мате
риала можно составлять разные наборы задач предметнопрактического  и абст
рактнологического характера на разных уровнях сложности в пределах тех или 
иных тем  (разделов)  учебников,  варьируя  нафузку  на  познавательную  сферу 
ученика. 

Формирование экспертной группы, схема экспертной процедуры и органи
зация работы экспертов.  Принадлежность  конкретной учебной задачи  к тому 
или  иному типу  психологической  классификации  Д.Толлингеровой  не  всегда 
бесспорна. Большинство учебных заданий принадлежит сразу к нескольким ка
тегориям  и  типам  когнитивной  сложности  задач,  т.е. учебные  задачи  одного 
типа и категории сложности имеют признаки других типов и категорий. Но да
же на одновременную  принадлежность  учебной  задачи  к нескольким типам и 
категориям не отражает всех сложных переходов, которые существуют между 
учебными задачами в реальном учебном процессе. В связи с этим психологиче
ская классификация учебных задач осуществлялась с использованием двух ме
тодов: метода экспертной  оценки  (П. Б. Шошин) и метода системного микро
анализа задач  (Д. Толлингерова).  Формирование  экспертной  группы  и работа 
экспертов были организованы  в соответствии с общепринятой процедурой ме
тода экспертных  оценок  при  решении  прикладных  задач.  Формирование  экс
пертной группы осуществлялось  со.: определен тип экспертной  группы, опре
делен  количественный  состав  экспертной  группы,  проведена  оценка  компе
тентности экспертов. Так как важно было получить мнение специалистов выс
шей категории, профессиональной элиты в данной области, была сформирована 
элитарная группа из числа учителей начальных классов (школы ЮгоЗападного 
округа № 29,37,38,1134), отличающихся высоким уровнем профессиональных 
знаний  и  максимальной  профессиональной  компетентностью.  Группа  была 
профессионально  однородная. Поскольку экспертиза  проводилась для выясне
ния «подлинной  сущности»  объекта, то в соответствии  с методом  экспертных 
оценок информационное взаимодействие между экспертами было организовано 
в  группе  численностью  7 человек.  Общая  компетентность  экспертов  (способ
ность эффективно участвовать в экспертной процедуре и служить  источником 
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доброкачественной  информации  об  объекте экспертизы)  определялась  из рас
чета трех компонентов: 1) профессиональная компетентность осведомленность 
в  своей  области  (по отзывам коллег, администрации,  наличие диплома о выс
шем образовании, стаж работы более пяти лет); 2)  социальнопсихологическая 
компетентность    умение  выслушивать  и  оценивать  суждения  коллег
экспертов,  аргументировать  свои  оценки,  корректировать  особенности  своего 
поведения, препятствующие коллективной работе экспертов; 3) компетентность 
в экспликации оценок умение переводить имплицитные оценки в символьную 
форму, следовать правилам экспликации оценок. В качестве объекта эксперти
зы  выступали учебные задачи в форме учебных заданий из учебников по рус
скому  языку  и  математике  с  1  по  3  классы  (13)  и  с  1  по  4  классы  (1
4). Экспертная деятельность педагогов была организована по схеме итеративной 
(циклической)  экспертной  процедуры  с  регламентированным  очным  взаимо
действием  экспертов.  Для  снижения  опасности  дрейфа  еще  не  сформировав
шихся  индивидуальных  мнений  экспертов  в  сторону  уже  высказанных  точек 
зрения,  дискуссии  велись  в  конце  работы.  При  отсутствии  единого  мнения у 
экспертов  в качестве  коллективного  результата  фиксировался  класс, отмечен
ный  большинством  экспертов.  Информационное  взаимодействие  между  экс
пертами  не  начиналось,  пока  каждый  из  экспертов  не  составил  собственного 
впечатления и не зафиксировал свою оценку на бумаге. На 1 этапе работы был 
полностью исключен  информационный контакт между экспертами. На 2 этапе 
оглашались  индивидуальные  мнения  всех  членов  группы  и  формулировалось 
компромиссное мнение, устраивающее всех экспертов. На 3 этапе осуществля
лась выработка центроидного мнения, удовлетворяющего всех экспертов. 

Содержание работы  экспертов  заключалось  в  следующем.  Педагоги
эксперты осуществляли классификацию учебных задач и их размещение в так
сономическом  пространстве  в  соответствии  с  критериями  классификации 
Д.Толлингеровой. Обязательным условием являлось включение учебного зада
ния в один из типов задач; при этом оно может быть отнесено одновременно к 
нескольким  типам.  Анализ  содержания  школьных  учебников  с  точки  зрения 
представленных в них типов учебных задач в целях психологического консуль
тирования позволил получить следующие результаты. 

Результат №1. Предложена система показателей полноты и сложности 
учебных задач в школьных учебниках для целей псгаологического консультиро
вания по проблемам обучения и методическая процедура их выделения. 

Формируются  матричные поля типов, категорий, плотности, вариабельно
сти и когнитивной сложности учебных задач, соответствующие темам и разде
лам рассматриваемых учебников. Рассчитываются следующие показатели: 

1) Общий индекс полноты типов учебных задач Оиптз по формуле: 
Оиптз=п / 27, 

где: преальное число типов учебных задач, определяется путем подсчета заполненных 
строк в матричном поле типов учебных задач; заполненной считается строка, в которой при
сутствует хотя бы один тип задач;27  максимально возможное число типов учебных задач; 
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2) Интегральный индекс полноты типов учебных задач ИИптз по  формуле: 
ИИптз= 8ат /  8пт, 

где: 8ат  полнота анализируемого матричного поля типов учебных задач, соответствует 
суммарному количеству разного типа задач в учебнике (S ртз); 8ат= S ртз; 

Зпт  полнота потенциально  возможного матричного поля типов учебных  задач  (при 
наличии одного типа  учебных задач в каждой теме), вычисляется по формуле: 27XN, где N
число тем в учебнике. 

Для расчета интегрального  индекса  полноты типа учебных задач может  применяться 
формула: Ииптз== S ртз / 27XN. 

3) Общий индекс полноты категорий учебных задач Оипкз по  формуле: 
Оипкз=п/5, 

где: п  реальное число категорий учебных задач, определяется путем подсчета запол
ненных строк в матричном поле категорий учебных задач; заполненной считается строка, в 
которой присутствует хотя бы один тип задач; 

5  максимально возможное число категорий учебных задач. 
4) Интегральный  индекс  полноты  категорий учебных  задач ИИпкз  по  фор

муле: 
ИИпкз= 8ак /  8пк, 

где: 8ак  полнота анализируемого матричного поля категорий учебных задач, соответствует 
суммарному количеству разных категорий учебных задач в учебнике (S ркз); 8ак= S ркз; 

8пк  полнота потенциадьно возможного матричного поля категорий учебных задач (при нали
чии одной категории  учебных задач в каждой теме), вычисляется по формуле:  5 X N , где N  число 
тем в учебнике. 

Для расчета интегрального  индекса  полноты категорий учебных  задач может приме
няться формула: Иипкз= Ј ркз / 5XN. 

5) Число каждой категории учебных задач в рассматриваемых темах Чркз и 
суммарное  количество  тем,  в  которых  присутствуют  каждая  отдельно  взятая 
категория учебных задач. 

6) Индексы полноты учебных задач каждой категории по формулам: 
 индекс полноты учебных задач  1 категории Ипз1к=2з1к/  4XN, 
 индекс полноты учебных задач 2категории Ипз2к=1з2к/  9XN, 
 индекс полноты учебных задач Зкатегории ИпзЗк=ЕзЗк/  6XN, 
 индекс полноты учебных задач 4категории Р1пз4к=Ез4к/ 3XN, 
 индекс полноты учебных задач Зкатегории Ипз5к=Хз5к/  5XN, 
где: 1з1к  Јз5к   полнота матричного поля учебных задач соответствующей категории 

учебных задач; 49б35максимально возможное число типов учебных задач соответствен
но 15категории учебных задач; N  число рассматриваемых учебных тем. 

7)  Интефальный  индекс  плотности  типов  учебных  задач  ИИплтз  по  фор
муле: 

ИИплтз= 8ат / 8пт, где 
8ат  плотность анализируемого матричного поля типов учебных задач, соответствует 

общему числу учебных задач в учебнике Очз; 
8пт  плотность потенциально возможного матричного поля типов учебных задач (при 

наличии одного типа учебных задач в каждой теме), вычисляется по формуле: 27Х N, где N
число тем в учебнике. 

Для расчета интегрального индекса плотности тртов учебных задач может применяться 
формула: ИИплтз= Отчз/ 27XN. 

8) Индексы плотности учебных задач каждой категории по  формулам: 
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 индекс плотности учебных задач 1 категории Иплз1к=2чз1к/ 4XN, 
 индекс плотности учебных задач 2категории Ипз2к=Ечз2к/ 9XN, 
 индекс плотности учебных задач Зкатегории ИплзЗк=ЈчзЗк/ 6XN, 
 индекс плотности учебных задач 4категории Иплз4к=Ечз4к/ 3XN, 
 индекс плотности учебных задач 5категории Иплз5к=2чз5к/ 5XN, 
где: 2чз1к  Јчз5к  плотность матричного поля учебных задач соответствующей кате

гории учебных задач, соответствующая сумме частот учебных задач каждой категории; 49
635максимально  возможное  число  типов  учебных  задач  соответственно  15категории 
учебных задач; N число рассматриваемых учебных тем. 

9) Определение когнитивной сложности учебных задач. 
Анализируется  качественно  и  количественно  общая  картина  категорий 

учебных задач различной когнитивной сложности в рассматриваемых темах. 
10) Индекс вариабельности учебных задач Ивуз по каждой теме и по учеб

нику в целом рассчитывается по формуле: 
Ивуз=Чртз / Очз, 

где: Чр/3  число разного типа учебных задач, 
Очз  общее число учебных задач в наборе. 
Результаты  всех  проведенных  процедур  по экспертной  оценке  школьных 

учебников  оформляются  в сводную таблицу  результатов,  обобщающую коли
чественные характеристики анализируемых показателей учебных задач. 

Результат №  2.Получена общая картина плотности распределения,  час
тоты появления категорий и типов учебных задач разного уровня когнитивной 
сложности в учебниках для начальной школы. 

Общую картину  представленности  учебных задач в  анализируемых учеб
никах  можно проиллюстрировать  на учебнике  математики  для  1 класса (табл. 
3.1). Проанализированное количество учебных заданий  358  содержит в себе 
803  учебных  задачи.  При  максимально  возможном  количестве  разного  типа 
учебных задач в учебнике по математике за первый год обучения  обнаружено 
18 разных типов учебных задач. Общий индекс полноты типов учебньпс задач 
0,66, интегральный индекс полноты типов учебных задач  0,25. Индексы пол
ноты учебных задач  15  категории составляют  0,16, 0,11, 0,095, 0,28, 0,1 соот
ветственно категориям. Сопоставление числа разного типа учебных задач с об
щим числом всех предлагаемых учебников задач позволило определить их ва
риабельность:  значение  вариабельности  учебных  задач  составляет  0,12. В от
дельных  темах  показатель  вариабельности  принимает  значения  от  0,03  до  1. 
Низкое значение этого показателя в целом указывает на достаточно однообраз
ную и однотипную картину общую картину размещения учебных задач в учеб
нике. Учебник  содержит  задачи  всех пяти  категорий  когнитивной  сложности. 
Общий  индекс полноты категорий  учебных задач составляет  1. Интегральный 
индекс полноты категорий учебных задач 0,71. Индексы  плотности учебных 
задач  15  категорий  составляют 0,5, 4,9, 0,95,  1,3, 0,15 соответственно. Наибо
лее многочисленны задачи 2ой категории когнитивной сложности: они состав
ляют 78% всех учебных задач. Из задач этой категории наиболее многочислен
ны задачи типов 2.2, 2.5, 2.7. Задачи 1,3,4,5 категорий малочисленны. В силу их 
малочисленности  навыки  решения  задач  этих  категорий  не  отрабатываются. 
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Среднее количество учебных заданий на отработку  навыков решения  разного 
типа учебных задач составляет 8. Заключительная тема «Чему мы научились?» 
содержит не все типы пройденных учебных задач, т.е. этап закрепления  прой
денного материала не является достаточно эффективным. 

Возможности по созданию учебных ситуаций для развития познавательной 
и личностной  сферы детей содержанием учебных задач и формированию уче
ников как субъектов учебной деятельности у учителя  весьма ограничены. Од
нотипный  с  точки  зрения  рассматриваемой  классификации  учебных  задач 
учебный материал, не оптимальное размещение типов учебных задач в учебни
ках существенно затрудняет работу учителя по формированию интереса детей к 
учению. 

Результат №  З.Выделены  организацгюнные аспекты техники психологи
ческого консультирования по проблемам обучения. 

Организационно  техника  психологического  консультирования  выглядит 
CO..  Отрабатываются  процедуры  разработки  таксономических  пространств 
учебных задач в школьных учебниках  по тем предметам, в которых  психолог 
специализируется  как  консультант.  Составляются  нормативные  таксономиче
ские матрицы учебных задач,  соответствующие  содержанию  учебника  и фор
мирующие информационную основу учебной деятельности ученика. Создается 
банк тренировочных  заданий  по решению каждого типа  и категорий  учебных 
задач. Отрабатываются  процедуры  получения  индивидуальных  исходных дан
ных  об уровне  когнитивной  сложности  решаемых  учеником  задач  путем  со
ставления  индивидуальных  таксономических  матриц и сравнения их  с норма
тивными.  Создаются  адресные  классификаторы  рекомендаций  по  формирова
нию учебной деятельности ученика (для педагога, для ученика, для родителей 
учеников). При разработке программ индивидуальных  занятий для ученика из 
банка тренировочных  заданий подбираются  задачи  с требуемым  уровнем  ког
нитивной сложности. 

Результат № 4. Выделены области психологического консультирования по 
проблемам формирования учебной деятельности. 

В консультативной работе психолога выделяется две области психологиче
ской диагностики  и коррекции (формирования)  учебной деятельности. Первая 
область школьная  неуспеваемость  связана  с  недостаточной  сформированно
стью тех или иных познавательных  процессов и способностей у ученика. Про
цесс  разработки  психологических  рекомендаций  по  формированию  учебной 
деятельности в этом случае сводится к подбору упражнений на развитие позна
вательных процессов (способностей)  восприятия, памяти, мышления. Однако, 
сформированность  познавательных  процессов  и способностей  не  всегда  обес
печивает высокую успеваемость ученика по предмету. Это  связано с тем, что 
ребенок не умеет использовать  свои познавательные  процессы  и  способности 
для решения учебных задач, т.е. не умеет использовать познавательные  дейст
вия как учебные. И в этом случае работа психолога  переходит  во  вторую об
ласть    в  консультативную  работу  психолога  входит  составление  наборов 
учебных задач на разных уровнях когнитивной сложности и отработка навыков 
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их решения с учетом индивидуального варьирования нагрузки на познаватель
ную сферу ученика. 

Таблица 3.1 

Сводная таблица общих результатов экспертной оценки учебных задач в учеб
нике по математике для 1го класса* 

№ и название оцениваемого показа
теля учебных задач 

1. Общее количество учебных зада
ний 

2. Общее число учебных задач 

3. Число разного типа учебных задач 

4. Вариабельность учебных задач 

5.  Общий  индекс  полноты  типов 
учебных задач 

6. Интегральный  индекс полноты ти
пов учебных задач 

7. Общий индекс  полноты  категорий 
учебных задач 

8. Интегральный  индекс полноты  ка
тегорий учебных задач 

9. Индексы полноты учебных задач 1
5 категорий 

10. Индексы плотности учебных за
дач 15 категорий 

11.  Общее  количество  задач  разного 
типа 

12.  Среднее  количество  учебных  за
даний на отработку навыков решения 
одного типа задач 

Значение оцениваемого показателя 
учебных задач 

358 

803 

18 

0,12 

0,66 

0,25 

1 

0,71 

0,16; 0,11; 0,095; 0,28; 0,1 

0,5; 4,9; 0,95; 1,3; 0,15 

98 

8 

•Представлены данные экспертной оценки учебника  по математике для 1 класса четы
рехлет. нач. школы ( М.И.Моро и др .М., 1989). 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА  I 
СПекрвург  I 

ОЭ  ТО  мт  1 
_  ,  ^.^—.л^тЛМЙ^Ш^ 
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В четвертой главе «Операциональные механизмы учебной деятельности и 
их  индивидуализация  в условиях  психологического  консультирования»  в экс
периментальном  плане  конкретизируется  проблема  формирования  операцио
нальных механизмов учения; излагаются методика и результаты  исследования 
особенностей  организации  познавательных  действий  в нормативной  информа
ционной основе учебной деятельности, формирующих  операциональные  меха
низмы  научения;  раскрывается  спектр  познавательных  действий  и  система 
взаимосвязей между ними в когнитивноинформационном  компоненте учебной 
деятельности на разных ступенях обучения и разных учебных предмегах; уточ
няется методика деятельностнопсихологического консультрования в обучении. 

В  формировании  психологической  системы деятельности,  раскрывающей 
сущность научения,  принимают  участие  в единстве разные  действия,  с помо
щью которых решаются разного рода учебные задачи предметнопрактического 
и абстрактнологического характера. По характеру познавательной  активности 
детей  в процессе  обучения  выделяется  самостоятельный  класс действий   по
знавательные  действия,  основными  из которых  являются  перцептивные, мне
мические,  интеллектуальные  (аналитические,  сравнительные,  обобщающие). 
При выполнении учебных заданий в структуре учебной деятельности  актуали
зируется спектр различных действий, которые можно описать через синтез или 
множество познавательных действий и их специфику. Здесь открывается путь к 
формированию операциональных механизмов научения и познавательных спо
собностей ученика. 

Целью данного этапа исследования  являлся сопоставительный  анализ со
отношения  разных  видов  познавательных  действий  в  структуре  учебной  дея
тельности младших школьников, организуемой учителем в соответствие с зада
ниями учебников (при обучении по программе 1   3). 

Для выделения познавательных действий как учебных в структуре учебной 
деятельности  использовались  процедуры  двух  методов:  метода  экспертной 
оценки и метода алгоритмического описания трудовой деятельности. В работах 
В. Н. Дружинина и А. Н. Воронина показано, что учебная деятельность высту
пает как для учителя, так и для ученика как деятельность, имеющая вполне оп
ределенный  продукт  (выполнение  учебных  заданий),  поэтому  для  ее  анализа 
возможно использование процедур алгоритмического описания деятельности. 

Формирование экспертной группы, схема экспертной процедуры и работа 
экспертов бьши  организованы  также  как  и  при  классифицировании  учебных 
задач (глава 3). Эксперты  учителя начальных классов  владели критериями и 
приемами классификации. 

Объект экспертизы  и объем экспериментальной выборки. В качестве ма
териала для экспертизы использовались задания в учебниках по русскому язы
ку, чтению и математике с  1 по 3 юиссы. Всего бьшо проанализировано  5469 
заданий, предлагаемых  младшим школьникам за  весь период обучения. Всего 
выделено 23278 познавательных действий в работе с учебным материалом 

Содержание работы  экспертов  заключалось  в  следующем.  Эксперты 
фиксировали  последовательность  возможных  познавательных  действий  при 
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выполнении учебных заданий в виде логических схем алгоритмов. По характе
ру  познавательной  активности  было  выделено  5  подклассов  познавательных 
действий:  перцептивные  действия  (Пд),  мнемические  действия  (Мд),  мысли
тельные действия  анализа  (Мда), мыслительные действия  синтеза (Мдс), мыс
лительные  действия  обобщения  (Мдо). Пд действия  оперирования  сенсорно
перцептивными  эталонами; Мд действия  запоминания,  сохранения  и воспро
изведения  учебной  информации  с  помощью  различных  приемов;  Мда
мысленное расчленение  предмета,  явления, ситуации  и выявление  составляю
щих его элементов, частей, сторон; Мдс мысленное  соотнесение, сопоставле
ние, становление связи между различными элементами; Мдо мысленное соот
несение  и выделение  общего  в двух  или нескольких различных явлениях или 
ситуациях. Т.о., эксперты решали задачу типа категоризации  объектов, т.е. от
несения  объекта  к  определенному  классу  в  рамках  данной  классификации  
классифицировалось  множество  познавательных  действий,  актуализируемых 
при выполнении учебных заданий. Принадлежность того или иного вида дейст
вия к тому или иному алгоритму действий кодировалась не с помощью так на
зываемой  функции  принадлежности,  что  принято  по  процедуре  метода  экс
пертных  оценок, а  кодом  самого  вида действия  (использовались  четкие оцен
ки). Принадлежность  того или иного действия  при выполнении учебных зада
ний к тому или иному классу действий не всегда бесспорна, т.к. ее нельзя опре
делить исключительно  путем логических выкладок. Поэтому вопрос, к какому 
из  пяти  классов  следует  отнести  действия,  с  помощью  которых  выполняются 
задания  учебников,  решался  путем  обращения  к профессиональной  интуиции 
педагогов, неоднократно обучающих детей способам (алгоритмам) решения за
дач ( поэтому эти алгоритмы известны учителю заранее) и владеющих методи
кой  психологического  анализа  учебной  деятельности.  Принадлежность  того 
или иного вида познавательного действия к тому или иному заданию определя
лась однозначно: если познавательное действие входит в данный алгоритм, то 
оно фиксируется своим кодом в схеме действий, если оно не входит в данный 
алгоритм, то оно никак не фиксируется. 

Исследование было спланировано и выполнено как трехфакторное экспе
риментальное  исследование  несимметричного  типа  3x5x5  с  рандомизованным 
планом. В качестве факторов, варьируемых в эксперименте, выступали: фактор 
№1 «ступени обучения» варьируется на трех уровнях  1 класс, 2 класс, 3 класс; 
фактор № 2 «учебники по предметам» варьируются на трех уровнях  учебники 
по русскому языку, математике, чтению; фактор № 3 «вид познавательных дей
ствий» варьируется  на пяти уровнях   Пд, Мд, Ида, Иде, Идо. Независимыми 
переменными  были:  ступени  обучения, учебники  по  предметам,  вид  познава
тельных действий. В качестве зависимой переменной выступало суммарное ко
личество действий, выделенное большинством экспертов как необходимое для 
выполнения  заданий  учебников.  По  данным  экспертной  оценки  строились 
трехфакторные полиномиальные модели распределения  познавательных дейст
вий в нормативной информационной основе учебной деятельности, проводился 
регрессионный  анализ  моделей.  В  анализе  экспериментальных  данных  был 
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предусмотрен симметричный план 3X3X3; третий фактор «вид познавательных 
действий» варьировался на трех уровнях: Пд, Мд, Ид (Ид не дифференцирова
лись  на Ида, Иде, Идо). Анализ  содержания учебных  заданий  с точки  зрения 
познавательных действий, актуализируемых  при их выполнении, позволил по
лучить следующие результаты. 

Результат №  1. Обобщенная картина соотношения познавательных дей
ствий в нормативной информационной основе учебной деятельности младшего 
школьника (по учебным предметам и ступеням обучения). 

Уравнение  множественной  линейной  регрессии,  позволяющее  оценить 
общую  картину  представленности  познавательных  действий  в  нормативной 
информационной  основе учебной деятельности  за весь период обучения  в на
чальной школе, имеет вид: 

У=86,79+1,19Ида+1,05Пд+0,93Идс+0,63Мд, 
где: У  общее количество познавательных действий как учебных, Ида  интеллектуаль

ные действия анализа, Пд  перцептивные действия, Иде  интеллектуальные действия синте
за, Мд  мнемические действия. 

В выбранном диапазоне варьирования фактора «познавательные действия» 
(пять  уровней)  статистически  значимыми  оказались: перцептивные,  мнемиче
ские,' интеллектуальные действия анализа и синтеза. При этом ведущими явля
ются интеллектуальные действия анализа и перцептивные действия, далее сле
дуют интеллектуальные действия синтеза и мнемические действия  на это ука
зывают абсолютные значения коэффициентов в уравнении: /Ида/ > /Пд/> /Иде/ 
>  /Мд/.  В  математической  модели  отсутствуют  интеллектуальные  действия 
обобщения, их  вклад  в развитие  познавательной  сферы детей  оказался  стати
стически не значим. В целом, задания учебников начальной школы нацеливают 
учителя на формирование у детей всех трех видов познавательных действий — 
перцептивных, мнемических, интеллектуальных.  Однако, в общем спектре по
знавательных  действий  в учебном  процессе  (рис.4.1)  соотношение  между по
знавательными  действиями  неравномерно:  13,1%  составляют  мнемические, 
27,5%   перцептивные,  59,4%  интеллектуальные  действия. Учебные  задания 
ориентированы более всего на формирование интеллектуальных действий у де
тей и менее всего  на формирование мнемических: интеллектуальных действий 
предполагается выполнить за три года обучения в 2,2 раза больше, чем перцеп
тивных и в 4,5 раза больше, чем мнемических. Спектр формируемых интеллек
туальных  действий  также  представлен  неравномерно:  преобладают  действия 
анализа    они  составляют  38,3%,  действия  синтеза  и  обобщения  составляют 
15,1% и 6% соответственно. Действий анализа в работе с учебным материалом 
дети выполняют в 2,5 раза больше, чем действий синтеза и в 4 раза больше, чем 
действий обобщения. Выявленная в целом закономерность соотношения позна
вательных действий в организации учебной деятельности младших школьников 
(а именно: неравномерность) совпадает с общей закономерностью в отношении 
соотношения  продуктивных  и репродуктивных  действий  в  учебном  процессе 
начальной школы, установленной Э.В. Телегиной, В.В. Габай (1986г.). 
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Ид=Ида+Идс+Идо=59,4% 

Рис. 4.1. Представленность познавательных действий в нормативной ин
формационной основе учебной деятельности младших школьников 

(обобщенная картина по всем классам и по всем предметам),%. 
Ид интеллектуальные действия, Ида  интеллектуальные действия анализа, Иде  интеллек
туальные действия синтеза; Идо интеллектуальные действия обобщения; Мд  мнемические 
действия; Пд  перцептивные действия. 

Результат №  2. Вклад школьных учебников в развитие  познавательной 
сферы детей. 

Основная  нагрузка  по формированию  познавательных  действий  как учеб
ных падает на учебники математики. Выполнение заданий учебников по мате
матике актуализирует  78,1% действий из общего спектра познавательных дей
ствий как учебных, далее следуют: задания учебников по чтению  они ориен
тированы  на развитие  14,3% действий  и  задания  учебников  русского  языка  
они  ориентированы  на  развитие  7,6  %  действий.  При  этом,  познавательных 
действий на уроках математики актуализируется в 5,5 раза больше, чем на уро
ках  чтения  и в  10 раз больше, чем  на уроках русского языка.  Регрессионный 
анализа  опытноэкспериментальных  данных  подтверждает  значимый  вклад 
учебников по математике в развитие познавательной  сферы детей на всех сту
пенях  обучения.  Задача  поиска  путей  актуализации  познавательных  действий 
как учебных на разном стимульном  материале (не только на цифровом  и гра
фическом, предлагаемом  заданиями учебников по математике, но и на тексто
вом, предлагаемом  заданиями учебников по русскому  язьпсу и чтению) стано
вится актуальной. 
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Результат Л* 3.Соотношение  познавательных действий в нормативной 
информационной основе учебной деятельности младших школьников на разных 
ступенях обучения. 

Представленность  познавательных  действий  в  структуре  учебной 
деятельности  по  годам  обучения  составляет  9,\%,  55,6%  и  35,3% 
соответственно  в  1,2  и  3  классах.  Наибольшее  количество  познавательных 
действий учебники планируют сформировать у детей во 2 классе, при этом их 
планируется  больше, чем  в  1 классе  в  6,1  раза  и  в  1,6  раза  больше,  чем  в 3 
классе.  Регрессионный  анализа  опытноэкспериментальных  данных  подтвер
ждает,  что  второй  класс  относится  к  числу  ведущих  в  формировании 
познавательных действий как учебных у младших школьников. 

Результат №  4.Соотношение перцептивных действий по годам обучения 
и по предметам в спектре всех перцептивных действий как учебных. 

Представленность перцептивных действий по годам обучения и по предме
там в спектре всех перцептивных действий как учебных иллюстрирует рис. 4.2. 
Наибольшее  количество  перцептивных  действий  как  фоновых  в  структуре 
учебной деятельности планируется сформировать во 2 классе, причем это коли
чество превышает  количество формируемых  действий  в  1 классе  в  14 раз, в 3 
классе    1,6  раза.  Основной  вклад  в  формирование  перцептивных  действий 
осуществляют уроки математики, они актуализируют  72,3% действий, это в 10 
раз больше, чем учебники русского языка  и  в 3,5 раза  больше, чем  учебники 
чтения. 
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Рис. 4.2. Представленность перцептивных действий (Пд) по годам обучения (А) 
и по предметам (Б) в спектре перцептивных действий как учебных, %. 
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Выявленная  картина  представленности  перцептивных  действий  как учеб

ных отчасти объясняет тот факт, что некоторые дети уже с первого класса ис
пытывают трудности в овладении письмом, чтением, математикой. Именно не
достаточная  сформированность  перцептивных  действий  как  учебных,  позво
ляющих оперировать системами сенсорноперцептивных  эталонов формы, раз
мера, цвета уже на первом году обучения (изза недостаточного для их форми
рования  количества  заданий  в  учебниках)  затрудняет  формирование  разного 
рода учебных  действий  как  синтеза  познавательных.  Так,  например,  недоста
точная  сформированность  сенсорноперцептивных  эталонов  образов  букв  за
трудняет  формирование  не  только  графических  навыков  письма  (написание 
букв,  слогов,  слов,  предложений  на  уроках  русского  языка),  но  и  вызывает 
трудности при выполнении учебных заданий на текстовом, цифровом и графи
ческом материале по всем предметам уже с первого класса. 

Полученные  результаты  дают  основания  считать,  что  целесообразно:  1) 
смещение  акцента  в  формировании  перцептивных  действий  со  второго  года 
обучения  на  первый,  2)  более  равномерное  распределение  учебных  заданий, 
предполагающих выполнение перцептивных действий, по всем предметам. 

Результат М  5. Соотношение мнемических действий по годам обучения и 
по предметам в спектре всех мнемических действий как учебных. 

Представленность мнемических действий по годам обучения и по предме
там в спектре всех мнемических действий как учебных иллюстрирует рис. 4.3. 
Наибольшее  количество  мнемических  действий  учебниками  планируется 
сформировать  в 3 классе, причем это количество  превышает число формируе
мых действий во 2 классе в 1,2 раза, а в 1 классе  в 2,8 раза. Основной вклад в 
формирование мнемических действий осущесгвляют учебники математики, они 
актуализируют 70% действий это в 10 раз больше, чем учебники русского язы
ка и в 3 раза больше, чем учебники чтения. Общая тенденция представленности 
мнемических  действий  в спектре  учебных  действий  при  выполнении  заданий 
учебников по математике и чтению на разных ступенях обучения: возрастание 
количества действий  во 2 и 3 классах по сравнению с  1 классом при выполне
нии  заданий  учебников  по математике  в  1,5  раза и в 3,2 раза  соответственно, 
при выполнении заданий учебников по чтению  в 3,8 раза и в 1,2 раза соответ
ственно, при этом наблюдается уменьшение количества мнемических действий 
в  3 классе  по сравнению  со 2 классом  в 3,1  раза. Общая  тенденция  представ
ленности  мнемических  действий  в спектре учебных действий  при выполнении 
заданий учебников по русскому языку на разных ступенях обучения: уменьше
ние количества действий в 3 классе по сравнению со 2 классом в 3,5 раза. 

Увеличение количества мнемических действий в нормативной информаци
онной  основе  младших  школьников  с  переходом  на  новую  ступень  обучения 
объясняет установленную Г.А. Стюхиной и В.Д. Шадриковым  (1996г.) законо
мерность об увеличении с возрастом детей числа и частоты использования ими 
мнемических операций: увеличение количества мнемических действий при об
работке  учебного  материала,  способствует  овладению  операционными  меха
низмами мнемических способностей, расширяет их спектр. 
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Рис. 4.3. Представленность мнемических действий (Мд) по годам обучения (А) 
и по предметам (Б) в спектре мнемических действий как учебных, %. 

Результат б.  Соотношение мыслительных действий как учебных по годам 
обучения и по предметам в спектре всех мыслительных действий как учебных. 

Представленность  интеллектуальных  действий  по  годам  обучения  и  по 
предметам в спектре всех интеллектуальных действий иллюстрирует рис. 4.4. 

В 1  классе не предполагается выполнение большого количества заданий на 
актуализацию интеллектуальных действий. Ориентир учебных заданий на раз
витие интеллектуальных действий во 2 и 3 классах носит достаточно высокий и 
равномерный характер. Количество действий, выполняемых детьми по задани
ям учебников 2 и 3 класса, превышает количество действий, выполняемых  в 1 
классе в 5,2 раза и в 4,7 раза соответственно. Основной  вклад в формирование 
интеллектуальных действий в учебном процессе вносят учебники  математики: 
они формируют 82,7% всех интеллектуальных действий, выполняемых по зада
ниям учебников. На уроках русского языка и чтения интеллектуальных  дейст
вий актуализируется соответственно в 10 и в 9 раз меньше. 

Результат №7. Выделение общей характеристики заданий учебников на
чальной школы  нацеленность на синтез познавательных действий и установ
ление эффекта «двойной неравномерности» в учебной деятельности. 

Детальная  оценка  состава  алгоритмов  познавательных  действий  при  вы
полнении заданий учебников не выявила алгоритмов  выполнения  учебньк  за
даний, предполагающих актуализацию и развитие перцептивных, мнемических 
и интеллектуальных  действий  как самостоятельных.  Это означает,  что выпол
нение заданий учебников:  1) предполагает сразу актуализацию целого спектра 
познавательных  действий,  2)  рассчитано  на  достаточную  сформированность 
познавательных  действий  у  младших  школьников,  3)  если  у  детей  к  началу 
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обучения в начальной школе окажутся недостаточно сформированными опера
ционные  механизмы  познавательных  процессов  и способностей  (как  системы 
познавательных действий), с помощью которых осуществляются учебные дей
ствия,  то  они  будут  испытывать  серьезные  трудности  в  процессе  обучения и 
сразу  же  попадут  в разряд  «неуспевающих»  (что и происходит  на практике). 
Эги  трудности  приходится  преодолевать  учителю  и  школьному  психологу  с 
детьми уже по специально подобранным учебным заданиям, т.к. заданий учеб
ников начальной  школы для достижения  у этих детей успехов в учебной дея
тельности уже явно не достаточно. 

Классы  Русский  Матема
Чтение 

Учебники 

Рис. 4.4. Представленность интеллектуальных действий (Ид) в спектре ин
теллектуальных действий как учебных по годам обучения (А), по учебным 

предметам (Б), %. 

Нацеленность заданий учебников сразу на синтез познавательных действий 
при  их  выполнении  приводит  к тому, что  операциональная  сторона того или 
иного  вида познавательного  действия  как самостоятельного  в структуре учеб
ной деятельности  не отрабатывается. Учитывая общую закономерность любой 
деятельности, в том числе и учебной, а именно: гетерохронность, неравномер
ность  и индивидуальную  меру  выраженности  в  формировании действий, опе
раций  и  деятельности  у ученика  в  целом  и неравномерность  в  планировании 
учебниками когнитивного компонента учебной деятельности (эффект «двойной 
неравномерности»)  не стоит предполагать и ожидать, что разные познаватель
ные  действия  как  самостоятельные  учебные  действия  будут  сформированы  у 
младших школьников без специального обучения. Поэтому становится очевид
ным, что в процессе обучения детей разным способам решения учебных задач 
учителю необходимо ориентироваться не только на развитие «ансамблей» учеб
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учебных действий, но и на детальную, поэтапную отработку отдельных качеств 
различных познавательных действий как самостоятельных объектов развития в 
учебной деятельности. 

Результат №8.Структура  связей познавательных  действий в норматив
ной информационной основе учебной деятельности младших школьников. 

Корреляционный  анализ  связей  познавательных  действий  в  нормативной 
информационной основе учебной деятельности позволил выявить общую плея
ду познавательных действий как учебных и четыре частные плеяды (комплекса) 
с  разным  количеством  корреляционных  связей.  Общая  плеяда  характеризует 
взаимосвязь перцептивных действий с действиями анализа (г = 0,83) и обобще
ния (г = 0,96) и мнемических действий с действиями анализа (г = 0,71) и синтеза 
(г = 0,92). Не обнаружено  связи действий анализа с действиями  синтеза: связь 
опосредована  мнемическими действиями. Не обнаружено  связи действий син
теза и обобщения. В  плеяду, образующую  «интеллектуальный  аналитический 
комплекс» (корреляционные связи концентрируются вокруг действий анализа), 
вошли интеллектуальные  действия, перцептивные действия, действия обобще
ния  и  мнемические  действия.  Коэффициент  корреляции  действий  анализа  и 
перцептивных действий составляет г = 0,83. Коэффициент корреляции действий 
анализа  и  обобщения  составляет  г =  0,75.  Коэффицент  корреляции  действий 
анализа и мнемических действий составляет г = 0,71. Общее количество корре
ляционных  связей  в  плеяде    четыре. В  плеяду,  образующую  «перцептивный 
комплекс» (корреляционные связи концентрируются вокруг перцептивных дей
ствий), вошли  перцептивные  действия, действия  анализа и  обобщения. Коэф
фициент корреляции перцептивных действий с действиями анализа составляет г 
=  0,83, коэффициент  корреляции  перцептивных  действий  с действиями  обоб
щения составляет г = 0,96. Общее количество корреляционных связей в плеяде 
  два. В плеяду, образующую «мнемический комплекс» (корреляционные связи 
концентрируются вокруг мнемических действий) вошли мнемические действия, 
действия  синтеза,  анализа  и суммарный  интеллект.  Коэффициент  корреляции 
мнемических действий с действиями синтеза составляет г = 0,92, с действиями 
анализа г = 0,71, с суммарным интеллектом г = 0,85. Общее количество корре
ляционных  связей  в плеяде   три. В  плеяду,  образующую  «интеллектуальный 
обобщающий комплекс» (корреляционные связи концентрируются  вокруг дей
ствий обобщения) вошли  действия  обобщения,  перцептивные  действия  и ин
теллектуальные  действия.  Коэффициент  корреляции  действий  обобщения  и 
перцептивных действий составляет г = 0,96. Коэффициент корреляции действий 
обобщения и действий анализа составляет г = 0,75. Общее количество корреля
ционных связей в комплексе  два. 

Результат №  Я.Выделение  в  качестве  диагностируемого  показателя 
учебной деятельности характеристики  «соотношение познавательных  дей
ствий в структуре учебной деятельности». 

Анализ  содержания  когнитивного  компонента  в  структуре  учебной  дея
тельности  младших  школьников,  организованной  на материале  заданий  учеб
ников  по  разным  предметам,  показывает,  что  такая  характеристика  учебной 
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деятельности  как соотношение познавательных действий в ее структуре может 
быть положена в основу методического подхода к диагностике, формированию 
и коррекции учебной деятельности. Она является объективной характеристикой 
проектируемой  учебной  деятельности  и  определяется  с  помощью  процедуры 
алгоритмического  описания  выполняемых  при работе  с заданиями  учебников 
действий и операций. При установленных нормативах в абсолютных и относи
тельных единицах по рассматриваемому показателю (результаты  18) появляет
ся реальная возможность: а) сравнивать нормативную базу разных учебников с 
точки  зрения  эффекгивности  обучающих  и развивающих  воздействий  на лич
ность ученика; б) при разной организации учебного материала и разных спосо
бах обучения младших школьников определять общую картину (анализ) и тен
денции (проектирование) развития познавательных действий в структуре учеб
ной деятельности на протяжении всего периода обучения в начальной школе; в) 
определять  (диагностировать)  степень сформированности  познавательных дей
ствий в структуре учебной деятельности и у конкретного ученика, и у класса в 
целом; г) исходя из исходного уровня сформированности  познавательных дей
ствий  планировать  индивидуальную  и  совместную  работу  по  формированию 
(либо коррекции) учебных действий и умению их применять для решения раз
ного рода учебных задач, т.е. формировать у младших школьников УВК. 

Результат  10.  Усредненные аналитические зависимости  когнитивного 
компонента в структуре учебной деятельности  в целях проектирования учеб
ной деятельности в условиях психологического консультирования. 

При  исследовании  нормативных  условий  формирования  учебной  деятель
ности установлены усредненные аналитические зависимости когнитивного ком
понента в ее структуре в форме регрессионных уравнений, которые качественно 
описывают  нормативные  условия  формирования  абстрактного  ученика  как 
субъекта учебной деятельности. 

Результат №11  .Уточнение техники психологического консультирования 
по проблемам обучения. 

На  основе  полученных  экспериментальных  данных  по  классификации 
учебных задач (глава 3) и особенностям организации познавательных действий 
в  нормативной  информационной  основе  учебной  деятельности  младших 
школьников  (глава 4) уточнена новая техника психологического  консультиро
вания  по проблемам  обучения. Содержание  техники  составляет  отработка ме
тодических  процедур  диагностики  и  проектирования  учебных  задач,  позво
ляющих актуализировать разные системы взаимосвязей между познавательны
ми действиями при их выполнении. 

В заключении  подводятся общие итоги работы, намечаются  направления 
дальнейших исследований. 

Основные выводы диссертационного исследования. 
1.Применение  профессиографического  анализа  для  обобщения  научных 

представлений  о  консультировании  в  функционале  психолога  позволяет  рас
сматривать  консультативнопсихологическую  функцию  в  контексте  истории, 
современного состояния и тенденций развития профессии психолога в общест
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ве. На современном  этапе развития  психологии  консультирование  в образова
ние развивается  одновременно: как научное  направление,  как  путь  внедрения 
психологической  науки в педагогическую практику, как область  практической 
деятельности психолога в образовательных структурах. 

2.  В  теории  и  практике  психологического  консультирования  отражается 
противоречивое  состояние  отечественной  психологической  науки,  предлагаю
щей по разному исследовать, описывать и объяснять одни и те же психические 
явления.  Методологические  противоречия  в  психологии  преодолеваются  при 
смене  аналитических  стратегий  исследования  на  системные.  Использование 
теории и методов системного подхода в исследовании взаимодействия человека 
с миром как конкретнонаучной  методологии познания сложных объектов ста
новится закономерным этапом в анализе процесса включения психологии в ре
шение практических задач. 

3.  Для  анадиза  консультативнопсихологического  процесса  предложены 
теоретические  конструкты  «человек»,  «общество»,  «возраст»,  «деятельность», 
позволяющие выделить научные психологические проблемы и проблемные об
ласти во взаимодействии  человека с миром на разных этапах его онтогенеза и 
проследить продуктивность применения системного анализа в консультативно
психологических  задачах  по  проблемам  психического  развития  и  готовности 
детей к обз'чению  как варианту  общего свойства индивидуальности  человека
готовности к деятельности. 

4.  В разработке  методологических  основ  психологического  консультиро
вания в обучении основополагающими являются теоретические подходы синте
за  возрастнопсихологического  и  деятельностнопсихологического  анализов 
психического,  упорядочивающиеся  принципами  системного  подхода.  Сущ
ность и принципы системного  анадиза психического наиболее  полно разрабо
таны для исследования деятельности человека в теории системогенеза деятель
ности (выделены основные понятия, определены сущность, принципы и проце
дуры  системного  анадиза  деятельности), что позволяет  внедрять  деятельност
ную методологию  в  психологическое  консультирование  по проблемам  обуче
ния.  Теоретическим  обоснованием  деятельностнопсихологического  консуль
тирования в обучении выступает модель психологической  системы деятельно
сти, позволяющая анализировать и синтезировать развивающееся психологиче
ское знание о различных видах деятельности  и выделять  психологические ус
ловия формирования ученика как субъекта учебной деятельности. 

5. Теория деятельностнопсихологического  консультирования  в  обучении 
базируется  на  системе  понятий,  принципах  и  процедуре  психологического 
анализа  учения  как  деятельности.  Многообразие  подходов  к  пониманию 
предмета,  психологической  сущности,  механизмов  и  закономерностей 
обучения обобщается  в понятийной триаде  «учение психологическая  система 
деятельности  научение».  Разнообразные  механизмы  научения  формируются 
при вьтолнении учебных задач. Учебные задачи как цели обучения формируют 
личностный смысл учения, как средство обучения операционализируют его. 
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6.  Деятельностнопсихологическое  консультирование  в  обучении  как  на
учное направление имеет: а) свою область исследования  проблема деятельно
сти в психологии; б) свой предмет и объект исследования: объект  учебная дея
тельность  ученика,  предмет  исследования    психологаческие  механизмы 
научения; в) свой метод решения консультативнопсихологических  задач  ме
тод развертывания психологической структуры деятельности. 

7. Концепция деятельностнопсихологического  консультирования в обуче
ния  (апробированная  на  модели  учебной  деятельности  младшего  школьника) 
обосновывает теоретические и методические процедуры психологического ана
лиза информационной основы учебной деятельности в целях психологического 
консультирования и конкретизируется в трехуровневой трехстадийной струк
турной схеме. Уровневость отражает сущность и процедуры работы психолога 
с мотивационноценностным, когнитивноинформационным и исполнительным 
компонентами  учебной  деятельности;  стадийность  процедуры  психодиагно
стики,  психологического  проектирования  и  формирующего  эксперимента  в 
консультировании. 

8. Развертывание психологической структуры учебной деятельности в сис
тему учебных  задач позволяет  классифицировать учебные задачи в школьных 
учебниках по критерию их когнитивной сложности и анализировать психолого
дидактические  возможности  учебных  заданий  для  формирования  у  ученика 
разнообразных  механизмов  научения.  Процесс  формирования  операциональ
ных  механизмов  научения  раскрывает  сущность становления  ученика  субъек
том учебной деятельности, принимающего учебные задачи и умеющего исполь
зовать свои познавательные процессы и способности для их выполнения. 

9.  Психологическое  классифицирование  учебных  заданий  в  школьных 
учебниках для  начальной школы по критериям  полноты и когнитивной слож
ности  учебных  задач  показало,  что  в  нормативной  информационной  основе 
учебной  деятельности  наиболее  представлены  задачи,  требующие  простых 
мыслительных  операций  с  данными.  Основные  трудности  у  детей  младшего 
школьного  возраста  в  обучении  вызваны  недостаточной  сформированностью 
навыков выполнения  наименее представленных  в темах  и разделах учебников 
учебных задач разного уровня когнитивной сложности. 

10. В консультативной  работе психолога  по проблемам  обучения вьщеля
ется две области  психологической  диагностики  и формирования  учебной дея
тельности: традиционная,  идущая  от личности  ученика  и  включающая  в себя 
диагностику  и  формирование  познавательных  процессов  и  способностей уче
ников и новая, идущая от характеристик учебной деятельности и включающая в 
себя  психологическую  оценку учебных задач  и диагностику  и  формирование 
умений  ученика  использовать  свои  познавательные  процессы  и  способности 
при выполнении учебных задач в качестве автоматизированных способов учеб
ных  действий. Диагностическую  ценность  в  психологическом  консультирова
нии по проблемам обучения имеют показатели: полнота и сложность учебньк 
задач в школьных учебниках, соотношение познавательных действий как учеб
ных при выполнении учебных задач. 
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11.Синтез познавательных действий как учебных формирует когнитивный 
компонент психологической системы учебной деятельности и выступает в роли 
операциональных механизмов научения, с одной стороны, и операционных ме
ханизмов развития  познавательных  процессов и способностей  ученика,  с дру
гой стороны. Задания учебников начальной школы в большей степени ориенти
рованы на формирование у младших школьников интеллектуальных  действий 
анализа, в меньшей степениперцептивных и мнемических действий. В форми
рующейся  структуре  учебной  деятельности  младших  школьников  перцептив
ные, мнемические и интеллектуальные действия как самостоятельные учебные 
действия не актуализируются, операциональная сторона познавательных дейст
вий содержанием учебного материала не отрабатывается. 

12. Использование идеальной теоретической модели деятельности  в соот
ветствие с принципами и процедурами системогенетического  анализа деятель
ности дает четкие ориентиры  в исследовании психологического  содержания  и 
механизмов учебной деятельности и позволяет психологу искать пути индиви
дуализации у ученика разнообразных психологических механизмов научения. 

Индивидуализация  конкретизируется  как  процесс  снятия  противоречий 
между требованиями учебной деятельности к ученику и его возможностями по 
их  выполнению  в  таксономическом  пространстве  учебных  задач.  Изменение 
учебньи целей и учебных действий в содержании познавательных задач в обу
чении связано с диагностикой и проектированием учебных задач, позволяющих 
актуализировать разные системы взаимосвязей между познавательными дейст
виями при их выполнении. Профаммы по формированию перцептивных, мне
мических и мыслительных действий как учебных должны воспроизводить сис
тему взаимосвязей между восприятием, памятью и мышлением, актуализируе
мую при решении учебных задач, рассчитанную на среднего ученика и способ
ствовать развитию потенциальных возможностей ученика как субъекта учебной 
деятельности в соответствие с закономерностями системогенеза деятельности. 
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