_У_
УБЕЖДЕНИЯ (англ. persuasion) — представления, знания, идеи, ставшие мотивами
поведения человека и определяющие его отношение к разным сферам действительности;
компоненты мировоззрения личности. Наличие У. связано с признанием и непосредственным
переживанием их истинности и с потребностью реализовать их в жизни. Можно говорить о
нравственных, научных, религиозных и др. У.
Формированию У. способствуют широкие и глубокие знания в соответствующей области.
Однако знания автоматически не переходят в У. Последние вырабатываются на основе личного
опыта человека в результате его деятельности, в практике общественного поведения. Именно
личный опыт порождает у человека определенные чувства и переживания, отношение к
окружающему. Выработке У. способствует борьба с тем, что им противостоит.
Предпосылки для формирования устойчивых У. складываются в раннем детстве. Наибольшее
значение в этом возрасте имеют уклад жизни и традиции семьи, характер взаимоотношений с
окружающими. Подлинные У. начинают формироваться в подростковом и старшем школьном
возрасте. Это связано с приобретением относительно широких и глубоких знаний, возникновением
развитых
форм
мышления,
появлением
сознательного
критического
отношения
к
действительности, формированием активной жизненной позиции и мировоззрения.
Добавление ред.: Обратим внимание и на др. значение: убеждение — это также деятельность,
направленная на изменение чьих-то У., аттитюдов; эта деятельность противопоставляется,
напр., внушению.
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ (англ. self-reliance) — переживание человеком своих возможностей,
как адекватных тем задачам, которые перед ним стоят в жизни, так и тем, которые он ставит перед
собой сам. У. в с. в к.-л. виде деятельности имеет место в тех случаях, когда самооценка человека
в этом виде деятельности соответствует его реальным возможностям. Если самооценка выше или
ниже реальных возможностей, имеет место, соответственно, самоуверенность или
неуверенность в себе. У. в с. (равно как неуверенность или самоуверенность) может проявляться
в отдельных видах деятельности или отношениях к действительности, но может стать и
устойчивым качеством личности, распространяясь на те виды деятельности, в которых у человека
нет еще опыта.
Воспитание У. в с. заключается в формировании у человека адекватных, соответствующих его
возможностям притязаний и самооценок. Это имеет большое значение для развития
способностей, а также для формирования всех сторон личности человека, и прежде всего его
эмоциональной сферы. Неуверенность в себе и самоуверенность часто связаны с отрицат.
эмоциональными переживаниями, тормозящими и искажающими нормальный ход психического
развития человека (см. Ассертивность, Аффекты, Доверие, Притязания детские, Уровень
притязаний личности).
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ (англ. satisfaction) — субъективная оценка качества тех или иных
объектов, условий жизни и деятельности, жизни в целом, отношений с людьми, самих людей, в т.
ч. и самого себя (самооценка). Высокая степень У. жизнью, очевидно, есть то, что именуется
счастьем (англ. happiness); близкий конструкт — психологическое (субъективное) благополучие
(англ. wellbeing). В исследованиях взаимосвязи между личностными чертами и У. жизнью
устойчиво обнаруживаются положительные корреляции счастья с экстраверсией и альтруизмом,
отрицат. — с нейротизмом. Ряд исследователей сделали вывод, что счастье невозможно купить
(Brickman et al., 1978), а личностные черты счастливого человека в значительной степени
наследственно обусловлены и случайным образом распределены между людьми (Lykken,
Tellegen, 1996). Кроме того, психологи и социологи активно исследуют трудовую У. (англ. job
satisfaction) и У. браком (англ. marital satisfaction). (Б. М.)
УЗНАВАНИЕ (англ. recognition) — отождествление (идентификация перцептивная), признание
воспринимаемого объекта как уже известного по прошлому опыту. У. основано на операции
сличения наличного впечатления с соответствующими следами памяти. Эти следы выступают в
процессе сличения как эталоны опознавательных признаков воспринимаемого предмета или
явления. Различается У. индивидуальное и родовое. В процессе индивидуального У.
идентифицируется к.-л. индивидуальный объект. В итоге он фиксируется как именно тот самый,
который встречался раньше. Родовое У. — это опознание (категоризация) вариативного предмета
или явления, напр. некоторой геометрической фигуры. Узнать вариативный объект — значит
отнести его к к.-л. известному классу объектов.
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У. (как и опознание) м. б. сукцессивным и симультанным. Сукцессивное (последовательное) У.
характеризуется стадийностью. Оно связано с выдвижением и перебором гипотез. При этом
сначала возникает лишь чувство знакомости, которое затем переходит на уровень полного
опознания предмета или явления. Симультанное (мгновенное) У. имеет место тогда, когда объект
хорошо знаком и условия его восприятия не затруднены.
Особое явление представляет собой ложное У., когда человек переживает как знакомые
впервые воспринимаемые объекты (феномен «уже пережитого» — фр. déjà vu). См.
Псевдопамять.
УЗНАДЗЕ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1886-1950) — сов. психолог и философ, автор
общепсихологической теории установки, создатель грузинской психологической школы, один из
основателей Тбилисского ун-та, где создал отделение и кафедру психологии АН Грузии.
Образование получил в Лейпциге (1909) и Харькове (1913).
У. был согласен с З. Фрейдом в том, что сознательные процессы не исчерпывают всего
содержания психики, однако теория и понятие установки задумывались им как антиподы и
конкуренты теории психоанализа и понятия бессознательного в учении Фрейда. У. понимал
установку как «границу» между психическим (субъективным) и физическим (объективным), которая
не только разъединяет, но и объединяет эти ряды явлений (а также связывает психическое с
психическим). Такой подход, по мысли У., позволяет преодолеть свойственный всей традиционной
психологии «постулат непосредственности», т. е. признание прямого и непосредственного
действия объективных условий (стимулов) на сознание. Опосредствующим звеном выступает
именно установка — целостное, недифференцированное и бессознательное состояние субъекта,
предшествующее актуально развертывающейся деятельности. Установка возникает при «встрече»
имеющейся у субъекта потребности, с одной стороны, и объективной ситуации ее
удовлетворения — с др. В многочисленных теоретических и экспериментальных исследованиях
грузинской школы были изучены виды установок, их свойства, условия возникновения (см.
Иллюзии восприятия).
Идеи У. в настоящее время разрабатываются в основном грузинскими психологами и находят
свое практическое применение в педагогической психологии, психотерапии и т. п.
Дискуссионными проблемами теории установки являются ее соотношение с др.
общепсихологическими теориями современной психологии, в частности с теорией деятельности (в
вариантах А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна). У. также автор трудов по теории познания,
общей, экспериментальной, возрастной психологии и университетских учебников по психологии.
Программные работы У. на рус. языке: «Основные положения теории установки» (1961),
«Экспериментальные основы психологии установки» (1966). (Е. Е. Соколова.)
УЗУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (от лат. usus — правило, норма) — значение (напр., слова),
соответствующее
общепринятому
(социально
нормативному)
употреблению.
Против.:
Окказиональное значение.
УКРУПНЕНИЕ (англ. chunking от chunk — большой кусок; толстяк) — стратегия запоминания
(мнемотехническая операция), состоящая в преобразовании информации к виду, содержащему
меньшее количество, но информационно более крупных, элементов (напр., преобразование
двоичного кода 01011 в позиционный 11). У. возможно на основе взаимодействия
кратковременной и долговременной памяти. Термин предложен амер. психологом Джорджем
Миллером (1956). См. Кодирование, Оперативная единица восприятия, Структурирование. О
др. смысле У. см.: Монотонная работа. (А. И. Назаров.)
УМЕНИЕ (англ. ability, skill) — промежуточный этап овладения новым способом действия,
основанным на к.-л. правиле (знании) и соответствующим правильному использованию этого
знания в процессе решения определенного класса задач, но еще не достигшего уровня навыка. У.
обычно соотносят с тем уровнем, который на начальном этапе выражается в форме усвоенного
знания (правила, теоремы, определения и т. п.), которое понято уч-ся и м. б. произвольно
воспроизведено. В последующем процессе практического использования этого знания оно
приобретает некоторые операциональные характеристики, выступая в форме правильно
выполняемого действия, регулируемого этим правилом. В случае к.-л. возникающих трудностей
уч-ся обращается к правилу с целью контроля за выполняемым действием или при проверке
допущенной ошибки. На этапе У. усвоенный способ действия регулируется знанием. По мере
последующей тренировки, включающей решение задач в новых условиях, достигается
преобразование У. в навык, при этом происходит изменение регуляционной ориентировочной
основы действия, а само действие выполняется правильно без непосредственного соотнесения с
правилом (знанием). Процесс его выполнения протекает в форме автоматизированного
(неосознаваемого) психического регулирования, а обращение к знанию происходит только в
случаях затруднений. Типы действий, основанные на использовании различных видов знаний и
включенные в те или иные виды деятельности (чтение, письмо, счет и т. п.), обладают
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специфическими особенностями как в процессе перехода от знания к У., так и от У. к навыку.
Условия, обеспечивающие наибольшую эффективность становления У.: понимание учеником
обобщенного правила и обратная связь в процессе решения новых задач. См. также Умственные
действия.
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ (англ. conclusion) — общезначимая словесная форма, благодаря которой
косвенным путем, а не на основе наблюдений м. б. выделены и обозначены предметы и их
отношения. Необходимое условие правильности всякого У. — выполнение требования: если
основания, посылки данного У. истинны, то должно быть истинно и заключение. Выполнение этого
требования достигается построением У. соответственно логическим законам и правилам. На
основе У. человек получает новые представления в категориях наличного бытия о более или
менее общих свойствах предметов в зависимости от формы У. (индуктивное, дедуктивное). У. как
форма получения знания возможно потому, что классы воспринимаемых предметов и сами
способы перцептивной деятельности получают устойчивые словесные наименования, которые
становятся средством организации деятельности наблюдателя. Для проверки правильности У.
достаточно внимательно изучить предмет, сравнить представление с фактом, с общим в фактах.
Однако для того чтобы определить, принадлежит ли это общее (или частное) вещам с
необходимостью, заложенной в их природе, или не принадлежит, требуется не пассивное
созерцание, а практическая деятельность, активно изменяющая вещь. См. Эвристика,
Энтимемы.
УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ (англ. mental retardation) — стойкое, необратимое нарушение
психического развития, в первую очередь интеллектуального, обусловленного недостаточностью
ц. н. с. У. о. имеет разную этиологию (причины).
Наиболее распространенная форма У. о. — олигофрения (от греч. oligos — немногий + phren
— ум). Выделяются 2 основные группы: а) олигофрения, обусловленная генетическими
нарушениями (роль которых в возникновении У. о. все больше возрастает по мере
совершенствования методов диагностики); б) олигофрения, обусловленная внешними факторами:
инфекциями, травмами, алкогольной интоксикацией матери, радиоактивным и рентгеновским
облучением половых клеток родителей и плода. Имеют также значение заболевания эндокринной
и сердечно-сосудистой системы во время беременности, несовместимость крови матери и плода.
Для клинико-психологической структуры олигофрении характерны 2 основных признака:
тотальность и иерархичность. Тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-психических
процессов и в определенной мере даже соматических функций, начиная от врожденной
несформированности внутренних органов (пороков сердца, др. систем), недоразвития костной и
мышечной ткани, сенсорики, моторики, эмоций и кончая высшими психическими функциями,
такими как речь и мышление, несформированностью личности в целом.
Иерархичность нарушений выражается в том, что недостаточность гнозиса, праксиса,
памяти, эмоций, как правило, проявляется в меньшей степени, чем недоразвитие мышления. Эта
же закономерность распространяется и на нейродинамические процессы, явления нарушения
подвижности (инертность), характерные для олигофрении, в большей степени наблюдаются в
интеллектуально-речевой сфере и меньше — в сенсомоторной. Недоразвитие высших форм
познавательной деятельности вторично задерживает развитие др. психических функций. Поэтому
степень их недоразвития большей частью соответствует тяжести интеллектуального дефекта.
Большая сохранность одних психических функций по сравнению с др. создает условия для
адресных форм психолого-педагогической коррекции. Так, при первично низком уровне развития
моторных навыков обучение позволяет достичь значительного прогресса даже у детей с
выраженной формой олигофрении. В эмоциональной сфере при недоразвитии высших форм
остаются относительно сохранными «симпатические» эмоции: сочувствия, переживания, стыда,
обиды и т. д. Этот момент имеет большое значение в воспитании умственно отсталых детей.
По степени выраженности интеллектуального дефекта олигофрения делится на 3 группы:
идиотия, имбецильность и дебильность.
Идиотия (от греч. idioteia — невежество) — наиболее тяжелая форма У. о. (IQ ≤ 20). Активная
речь сводится к воспроизведению отдельных, часто искаженных слов, ее понимание грубо
нарушено. Недоразвитие моторики проявляется в замедленности движений, нарушении их
координации, в локомоторной сфере наблюдается расстройство навыков стояния и ходьбы.
Эмоции крайне примитивны, состояние удовольствия и неудовольствия зависит от степени
удовлетворения витальных (инстинктивных) потребностей. Больные беспомощны, нуждаются в
надзоре и уходе. Встречаются и более легкие случаи. Однако поскольку темп психического
развития чрезвычайно замедлен, возможности больных крайне ограниченны.
Имбецильность (от лат. imbecillus — слабый телом, вялый) — выраженное психическое
недоразвитие (IQ = 20-50). Речь больных детей более развита, чем при идиотии (см. Эхолалия).
Словарный запас достигает 200-300 слов. Развитие моторики задержано, но больные способны к
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обучению элементарным операциям. Хорошая механическая память является определенной
опорой при обучении элементам чтения, счета, письма. При низком развитии интеллекта
элементарные эмоциональные реакции относительно развиты. Не обладая инициативой, больные
легко теряются в незнакомой обстановке и нуждаются в постоянной опеке и надзоре.
Дебильность (от лат. debilis — увечный, слабый) — легкое психическое недоразвитие (IQ = 5070). Наиболее распространенная форма У. о. При дебильности больные способны к обучению по
специальной программе элементарным навыкам чтения, письма, счета, однако в процессе
обучения обнаруживается явная недостаточность абстрактного мышления, преобладание
конкретных ассоциаций. При дебильности более выражены характерологические особенности
больных, отмечается довольно развитое личностное самосознание и эмоциональное отношение к
окружающему. Возможны социальная адаптация, профессиональное обучение. В то же время
необходимо учитывать их повышенную внушаемость, подражательность, что в ряде случаев
способствует асоциальному поведению.
Явления У. о. наблюдаются не только при олигофрении, но и при др. нарушениях ц. н. с.; при
этом клинико-психологическая картина будет иной. Так, при органических поражениях ц. н. с.,
возникших у детей старшего возраста (после 3 лет), уже не типичны основные признаки
олигофренического слабоумия: тотальность и иерархичность. В условиях определенной
сформированности мозговых структур патогенный фактор не только задерживает их развитие, но и
повреждает уже сформированные. Поэтому более характерна мозаичность интеллектуального
дефекта: одни психические функции задерживаются в развитии, др. — повреждаются, третьи
остаются относительно сохранными. Так, при травме головного мозга наиболее характерным
является нарушение памяти и внимания при большей сохранности др. психических процессов (см.
Черепно-мозговая травма). У. о. может наблюдаться и при хронических психических
заболеваниях. Напр., при возникновении шизофренического процесса у детей до 3 лет нередко
падает психическая активность, появляются признаки интеллектуальной недостаточности
(«олигофренический плюс»). См. также Генетика поведения, Дауна болезнь, Дети с
отклонениями в психическом развитии, Психический дизонтогенез, Психология специальная,
Фенилкетонурия, Шизофрения. (В. В. Лебединский.)
УМСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ (англ. mental actions) — разнообразные действия человека,
выполняемые во внутреннем плане сознания без опоры на какие бы то ни было внешние средства,
включая внешнюю, слышимую речь, что отличает У. д. от др. видов человеческих действий
(перцептивных, речевых, физических). У. д. м. б. направлены на решение познавательных
(мыслительных, мнестических) и практических задач. Опираясь на фундаментальные положения
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна о связи внешней и внутренней форм (в т.
ч. и умственной), П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин широко исследовали У. д. в
контексте анализа различных проблем общей, возрастной и педагогической психологии.
Наиболее детально проблема У. д. разработана в выдвинутой Гальпериным теории
(планомерного) поэтапного формирования У. д. Показано, что всякое человеческое действие (в т.
ч. и У. д.) состоит из 2 частей: ориентировочной и исполнительной. Сведение У. д. лишь к его
исполнительной части, к тем или иным предметным преобразованиям ведет к утере
психологического содержания У. д. Выделяется 6 основных этапов формирования У. д., в ходе
которых происходят интериоризация, обобщение, сокращение и др. существенные изменения: 1)
формирование мотивационной основы действия; 2) формирование схемы ориентировочной
основы действия; 3) становление материальной (материализованной) основы действия; 4)
формирование действия в громкой речи; 5) действия во внешней речи про себя; 6) действия в
умственном плане. Прослеживание последовательных изменений, происходящих при переходе с
этапа на этап, позволяет объяснить генезис и свойства конкретных психических явлений как
результат сложных преобразований предметных действий. См. Ориентировочная деятельность,
Умение.
УМСТВЕННЫЙ ВОЗРАСТ (англ. mental-age score) — особый показатель, выражающий уровень
интеллектуального развития в годах; определяется у детей с помощью некоторых тестов
интеллекта. У. в. (обследуемого) показывает тот хронологический возраст, умственному
нормативу которого соответствует сырой показатель выполнения теста данным обследуемым. У.
в. может соответствовать хронологическому (паспортному) возрасту обследуемого индивида, но м.
б. и выше или ниже. Понятие У. в. было введено А. Бине и Т. Симоном (1908), хотя они
пользовались менее определенным по содержанию термином «умственный уровень». В. Штерн
(1912) ввел формулу, по которой в результате соотнесения У. в. и хронологического возраста
индивида определяется его коэффициент интеллекта:
IQ =

У. в.
 100%
Хронол. возр.
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УОТСОН ДЖОН (Watson, 1878-1958) — амер. психолог, создатель одного из вариантов
объективной психологии — бихевиоризма. На становление взглядов У. оказали свое влияние
зоопсихологические исследования ряда амер. авторов (в частности, Э. Торндайка), идеи И. П.
Павлова об условных рефлексах как единицах поведения и работы В. М. Бехтерева. Манифестом
бихевиоризма считается статья У. «Психология с т. зр. бихевиориста» (1913). Работы У.
существенно повлияли на амер. психологию. Во 2-й пол. жизни У. отошел от академической
психологии и занимался г. о. психологией рекламы. (Е. Е. Соколова.)
Добавление ред.: На рус. языке изданы след. труды У.: «Психология как наука о поведении»
(1926), «Психологический уход за ребенком» (1929), специально написанная для Большой сов.
энциклопедии статья «Бихевиоризм».
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ (персоналом) (англ. Human Resources
Management, Personnel Management) — направление менеджмента, основная цель которого —
повышение производительности посредством создания благоприятных условий для деятельности
сотрудников организации. Выделилось из общего менеджмента в отдельное направление и
специализацию в 1940-х гг. На начальных этапах развития чаще использовалось понятие
«управление персоналом», выделяющее психологическую составляющую процесса управления. С
1970-х гг. более употребительно понятие «У. ч. р.», что обусловлено приходом в сферу
менеджмента системных представлений. У. ч. р. связано с оптимальным использованием
возможностей сотрудников и факторов производственной среды для достижения целей
организации. Оно содержит след. элементы:
— организационное планирование (Organization planning);
— анализ работы и рабочих мест (Job analysis);
— оценка успешности выполнения (Appraisal or evaluation);
— подбор, оценка и расстановка кадров (Selection and Assessment);
— формирование и слаживание команд (Team Building);
— обучение и развитие персонала (Training and development);
— администрирование компенсаций за труд (Compensation, Wage and salary administration);
— оптимизация условий на рабочих местах (Job Conditions Optimization);
— поддержание отношений с профсоюзами; разрешение конфликтов и трудовых споров
(Conflict Resolution).
См. также Научная организация труда, Организационное поведение, Эргономика. (Е. Б.
Моргунов.)
УПРЯМСТВО (англ. stubbornness) — форма поведения, обусловленная мотивом
самоутверждения. У. чаще всего проявляется у людей с повышенной аффективностью и
интеллектуальной ограниченностью. У детей и подростков возникновению У. способствуют
неблагоприятные условия жизни и воспитания: неудовлетворение их существенных
потребностей, грубость в обращении или, наоборот, потакание их капризам и необоснованным
требованиям. У. подростка может появиться вследствие мелочной опеки, игнорирования со
стороны старших его возрастающих прав на самостоятельность. Не всегда умея найти разумные
пути проявления своей самостоятельности, подросток может стать неуступчивым по мелочам,
начинает отстаивать неразумные решения. У. может закрепиться и стать устойчивым отрицат.
свойством характера. В этом случае трудно его преодолеть, если сам субъект не осознает этой
необходимости. См. Кризисы возрастные, Настойчивость, Негативизм.
УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ ЛИЧНОСТИ (англ. personal level of aspiration) — стремление к
достижению целей той степени сложности, на которую человек считает себя способным. В основе
У. п. л. лежит такая оценка своих возможностей (см. Я-концепция), сохранение которой стало для
человека потребностью.
У. п. л., который относится к достижению в отдельных видах и областях деятельности (напр., в
спорте, музыке и т. п.) или человеческих отношений (стремление занять определенное место в
коллективе, в дружеских, семейных или производственных отношениях и т. п.), называется
частным. В основе такого У. п. л. лежит самооценка в соответствующей области.
У. п. л. может носить более общий характер, т. е. относиться ко многим областям жизни и
деятельности человека, и прежде всего к тем, в которых проявляются его умственные и
нравственные качества. В основе такого У. п. л. лежит целостная оценка себя как личности.
Понятие У. п. л. было введено К. Левином и его учениками. Было показано, что У. п. л. в
экспериментальных условиях формируется под влиянием успеха или неуспеха в деятельности,
однако решающим фактором в его становлении является не сам по себе объективный успех или
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неуспех, а переживание субъектом своих достижений как успешных или неуспешных (см.
Достижения мотив).
У. п. л. м. б. адекватным возможностям индивида и неадекватным (заниженным,
завышенным). Завышенный У. п. л. может стать источником аффекта неадекватности. При
воспитании детей важно учитывать особенности У. п. л., так как его соответствие возможностям
ребенка — одно из условий гармоничного развития личности. Его несоответствие является
источником возникновения различных конфликтов ребенка как с др. людьми, так и с самим собой,
что может привести к отклонениям в развитии личности (см. Аффективные дети, Притязания
детские).
УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ — см. Локус контроля.
УРОВНИ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ — см. Построение движений.
УСВОЕНИЕ (англ. appropriation) — процесс «воспроизведения» индивидом исторически
сформированных, общественно выработанных способностей, способов поведения, знаний,
умений и навыков, процесс их превращения в формы индивидуальной субъективной
деятельности. Процесс У. начинается с момента рождения и разнообразными путями
осуществляется в течение всей жизни человека, являясь основой развития психики и поведения.
В настоящее время исторически сложились след. основные формы У. — непосредственноэмоциональное общение, предметно-манипулятивная, игровая, учебная, общественно полезная и
собственно трудовая деятельность (см. Ведущая деятельность). Этой последовательности
соответствуют основные возрастные периоды жизни современного человека. Каждая форма У.
связана с определенным общественно заданным содержанием, субъективное воспроизведение
которого приводит к соответствующему уровню психического развития. Эти формы У.
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Напр., игровая деятельность — главная форма У. в
дошкольном возрасте — в измененном виде существует и в более старших возрастах, сочетаясь
с учением и трудом. См. также Подражание.
Для У. характерна след. особенность: оно осуществляется в процессе собственной
деятельности индивида с предметами материальной и духовной культуры.
У. включает след. основные компоненты: 1) предметы культуры, воплощающие способности,
знания, умения и навыки людей (содержание У.); 2) способы задания этих предметов,
соответствующие определенной форме их У. (напр., игровой форме У. взаимоотношений людей
соответствует их задание в виде ролей); 3) практическая и познавательная деятельность,
адекватная деятельности, воплощенной в предметах культуры. Результаты У. выражаются в виде,
с одной стороны, усвоенных человеком знаний, умений и навыков, с др. — способностей,
характеризующих определенный уровень психического развития, который служит предпосылкой У.
более сложного содержания (напр., лишь достаточно развитые мотивация и способность
воображения позволяют ребенку перейти от игровой к учебной деятельности).
Содержание усваиваемого, способ его объяснения, а также соответствующие им виды
деятельности первоначально выступают перед человеком как внешние образцы (предметы
обихода и приемы пользования ими; сюжет и роли игры; правила орфографических и
математических действий; манера поведения и т. д.). Условия У. всегда создаются для данных
индивидов др. людьми — родителями, воспитателем, учителем, коллективом сверстников,
которые персонифицируют в себе общественный опыт. Лишь через общение индивид оказывается
в ситуациях, требующих от него У. некоторого содержания в соответствующей форме. Поэтому У.
всегда выступает как процесс интериоризации, т. е. воспроизводства в формах субъективной
(внутренней) деятельности первоначально внешне заданных образцов общественного опыта и
средств ориентации в нем. Разные стороны этой общей особенности У. являются объектом многих
исследований в психологии (П. Жане, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, А. Н. Леонтьев, П. Я.
Гальперин и др.).
На основе непосредственно-эмоционального общения со взрослыми (комплекс оживления и т.
д.) у младенцев формируются исходные ориентировочные и сенсомоторные (манипулятивные)
действия. В сотрудничестве со взрослыми дети преддошкольного возраста в процессе предметноманипулятивной деятельности усваивают общественно выработанные способы употребления
вещей, предметно-орудийные операции (у детей складывается «практический», сенсомоторный
интеллект). Для игровой деятельности характерен ряд приемов (принятие ребенком на себя роли
взрослых людей, перенос значения действия с одного предмета на др. и т. д.), благодаря которым
дети дошкольного возраста воспроизводят отношения взрослых. На этой основе происходит У.
детьми общественного смысла действия, формируется стремление к общественно значимой и
общественно оцениваемой деятельности (прежде всего к учению). Младшие школьники в
процессе учебной деятельности усваивают системы научных знаний, художественных образов,
нравственных ценностей и правовых норм. У них формируются произвольность психических
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процессов, способность к действиям в умственном плане, основы теоретического мышления. В
подростковом возрасте ведущей является общественно полезная деятельность, в которую
вплетаются различные виды личного общения. Посредством их подростки воспроизводят и
усваивают общие взаимоотношения взрослых, характерные для данного общества. Ориентация на
них позволяет подросткам усваивать соответствующие нормы и способы оценки поведения. В
результате у них формируется личностный смысл жизни человека, сознание, служащее
предпосылкой для дальнейшей учебно-профессиональной и собственно трудовой деятельности. В
труде человек не только использует ранее приобретенные знания, умения и навыки, но и
продолжает усваивать как новые производственные умения, так и нормы гражданского поведения.
Каждой форме У. присущи особые закономерности. В настоящее время наиболее подробно
изучены особенности У., происходящего в форме школьного обучения. Специфическим способом
формирования учебной деятельности служат здесь учебные задачи, специально направляющие
активность школьников на приобретение необходимых теоретических знаний и практических
умений (в отличие, напр., от игры, где У. выступает как ее побочный продукт). Так, перед
школьниками прямо ставятся учебные задачи по овладению понятием числа или некоторого
физического закона. При решении этих задач у детей с помощью учителя формируется
познавательная деятельность, адекватная той, которая осуществлялась людьми при создании
понятий. Эта деятельность строится по внешним образцам и на дидактическом материале,
представленном наглядно или через словесные описания. Учебная работа школьника состоит в
практическом или мысленном расчленении материала на компоненты и в новом их объединении
(анализ и синтез), в выделении существенных компонентов, в прослеживании их связей с
внешними проявлениями объекта (абстракция и обобщение). Происходит целенаправленное
мысленное создание учащимися объекта изучаемых понятий. Внутри этой деятельности
осуществляется запоминание его сторон, способов их связи, а также приемов применения в
практических ситуациях. Основными звеньями У., протекающего в условиях решения учебной
задачи, выступают предметная и мысленная работа с дидактическим материалом, запоминание
(непроизвольное и произвольное) его содержания и последующее применение знаний на практике.
См. также Умственные действия.
УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС (англ. conditional reflex) — временнАя связь, вырабатываемая путем
сочетания условного и безусловного раздражителей. У. р. осуществляется высшими отделами
мозга и основан на временных связях, образующихся между определенными нервными
структурами в индивидуальном опыте животного и человека. Безусловные рефлексы в принципе
одинаковы у всех представителей одного вида, а У. р. индивидуальны и бесконечно разнообразны.
Термин «У. р.» был введен И. П. Павловым (то же самое В. М. Бехтерев и др. рефлексологи
называли «сочетательным рефлексом». — Ред.). На основе экспериментальных исследований
Павлов сформулировал правила выработки У. р. и закономерности их проявления.
Основное условие образования У. р. — наличие подкрепления: совпадение или близость во
времени (однократное, но гораздо чаще многократное) индифферентного раздражителя с
безусловным при некотором опережении первого. В результате индифферентный раздражитель
начинает вызывать ответную реакцию, которую ранее он никогда не вызывал. Напр., если
сочетать сигнал звонка или вспышку электролампы с кормлением животного, то начинается
пищевая реакция (слюноотделение, поворот головы, пробежка в сторону кормушки и т. п.),
которую без сочетания никогда бы не вызывал. Характерная черта У. р. — их временный характер.
Если основное условие выработки У. р. перестает соблюдаться и условный раздражитель не
подкрепляется безусловным, то временная связь тормозится, а У. р. исчезает.
Это торможение, по Павлову, относится к «внутреннему (условному) торможению». Основная
причина развития внутреннего торможения — неподкрепление условных раздражителей или их
отдельных компонентов. Различают несколько видов такого торможения: 1) угасательное,
которое вырабатывается при однократном или многократном неподкреплении условного
раздражителя; 2) дифференцировочное — при неподкреплении одного из индифферентных
раздражителей и продолжающемся подкреплении др.; 3) условное (в узком смысле),
возникающее, когда ранее выработанный и продолжавший подкрепляться условный сигнал
перестает получать подкрепление в сочетании с к.-л. новым агентом (который называется
«условным тормозом»). Если подкрепление отодвигается во времени, от действия сигнального
раздражителя, то развивается запаздывающее торможение, занимающее период между
началом действия условного сигнала и отсроченным подкреплением.
Проявлением безусловного торможения являются внешнее и запредельное торможение.
Внешнее торможение — подавление условно-рефлекторной деятельности при действии
(побочного) экстрастимула, вызывающего ориентировочную реакцию, или при экстренном
переключении н. с. на более значимое событие (см. Башня молчания). Запредельное
торможение возникает в нервных клетках коры при воздействии очень сильными
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раздражителями. Основная его функция — препятствовать разрушению клеток под влиянием
чрезвычайных по силе возбуждений. Поэтому запредельное торможение называется также
охранительным (см. также Парабиоз).
Установлено, что на один и тот же раздражитель в неодинаковых условиях (разное время дня,
освещение, разные экспериментальные камеры и т. п.) можно выработать разные У. р. Напр., если
звук высотой 1000 Гц в одной камере подкреплять пищей, а в др. — раздражением лапы животного
током, то в 1-й камере этот звук становится сигналом пищевого У. р., а во 2-й — оборонительного
рефлекса. Это явление получило название переключения У. р., или условнорефлекторного
переключения.
В настоящее время принято различать классические и инструментальные У. р. Классические У.
р. называют также «У. р. 1-го типа», инструментальные — «У. р. 2-го типа», или «оперантными».
В классических У. р., которые впервые были изучены и описаны в школе Павлова, ответная
реакция повторяет, воспроизводит безусловную реакцию, вызываемую безусловным
подкреплением. При выработке инструментальных У. р., которые были открыты и исследованы
амер. бихевиористами (напр., Б. Ф. Скиннером), животное или человек научается в ответ на
определенные раздражители производить соответствующие действия, которые либо
обеспечивают получение положительного подкрепления (пища, особь др. пола, познавательный
или коммуникативный эффект), либо избавляют их от действия болевых травмирующих агентов
(реакция избегания). Напр., в ответ на определенный сигнал или на обстановку, в которой
изучается научение, животное нажимает на рычаг, чтобы получить пищу (или чтобы выбраться из
клетки, через пол которой пропускается электрический ток). Условная двигательная реакция
является в этих случаях как бы средством, инструментом для получения подкрепления (отсюда и
название — инструментальные У. р.). См. также Рефлекс. (Д. А. Фарбер)
Добавление: У исследователей У. р. и у некоторых психологов возникает соблазн свести
богатство душевной жизни к У. р. Подобный соблазн вызван иллюзией всепонимания. По этому
поводу А. А. Ухтомский писал: «Работники по условным рефлексам переживали это внутреннее
убеждение, что они до тонкости понимают те силы, которые управляют текущим внутренним
миром человека и мотивами его поведения. Не понимая хорошенько своих ближайших опытов на
собаках, они храбро перерабатывали свои умозаключения на внутренний мир человека. И это
делало их невеждами по преимуществу» (Заслуженный собеседник. — Рыбинск, 1997, с. 230-231).
За пределами науки были и решения Павловской сессии АН СССР и АМН СССР 1950 г., согласно
которым психика отождествлялась с высшей нервной деятельностью, а психология — с учением
об У. р. Никакой вины в этом И. П. Павлова не было. (В. П. Зинченко.)
УСТАЛОСТЬ — см. Утомление.
УСТАНОВКА — см. Аналитическая психология, Аттитюд, Иллюзии восприятия, Узнадзе Д.
Н.
УСТАНОВКА СОЦИАЛЬНАЯ — см. Аттитюд.
УСТОЙЧИВОСТЬ (англ. tolerance, stability).
1. У. внимания. См. Внимание.
2. Помехоустойчивость. См. Помехоустойчивость оператора.
3. Нравственная У. личности — способность человека регулировать свое поведение исходя из
принятых и усвоенных им нравственных норм и принципов.
4. Трансситуативная У. поведения личности — тенденция осуществлять определенные формы
поведения (напр., агрессивное, альтруистическое, инфантильное, осторожное и т. п.) в широком
диапазоне ситуаций (условий окружающей среды) и на протяжении длительных интервалов
времени. Аналогичная У. м. б. свойственна эмоциональным и мотивационным состояниям.
Существование трансситуативной У. поведения и состояний личности является основанием для
представления о диспозиционных, стабильных свойствах (чертах) и образованиях личности.
5. Нервно-психическая У. — способность человека посредством саморегуляции и
самоуправления противостоять отрицат. факторам внешней среды (в т. ч. экстремальным), не
снижая продуктивности деятельности и не нанося ущерба своему здоровью. Син.
стрессоустойчивость.
6. Эмоциональная У. — способность человека успешно осуществлять сложную и ответственную
деятельность в напряженной эмоциогенной обстановке, без существенного отрицат. влияния
последней на здоровье и дальнейшую работоспособность. (Б. М.)
УТОМЛЕНИЕ — временное снижение работоспособности под влиянием длительного
воздействия нагрузки. Возникает вследствие истощения внутренних ресурсов индивида и
рассогласования в работе, обеспечивающих деятельность систем. У. имеет разнообразные
проявления на поведенческом (снижение производительности труда, скорости и качества
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работы), физиологическом (вегетативная декомпенсация, затруднение выработки временных
связей, повышение инертности в динамике нервных процессов), психологическом (снижение
чувствительности, нарушение внимания, памяти и др. интеллектуальных функций, сдвиги в
эмоционально-мотивационной сфере) уровнях. Сопровождается формированием комплекса
субъективных переживаний усталости.
Специфика проявлений У. зависит от вида нагрузки, локализации и продолжительности ее
воздействия, времени, необходимого для восстановления исходного уровня работоспособности.
На этом основании выделяются различные виды У.: физическое и умственное, компенсируемое и
некомпенсируемое, острое и хроническое и т. д.
Выполнение работы в состоянии выраженного У. ведет к падению эффективности труда,
снижению надежности деятельности, истощению внутренних ресурсов человека. При отсутствии
мер, уменьшающих степень или снимающих остаточные явления У., возможно развитие
пограничных и хронических состояний (астенический синдром, истощение, психосоматические
заболевания). В связи с этим актуальны задачи своевременной диагностики и профилактики У. К
последней относятся рациональная организация трудового процесса, оптимизация режима труда и
отдыха, специализированная тренировка и обучение, использование различных средств
повышения индивидуальной устойчивости к У., в частности методов психологической
саморегуляции. См. Психосоматика, Синдромы психопатологические. (А. Б. Леонова.)
УХО ВНУТРЕННЕЕ (лабиринт) (англ. inner ear) расположено в пирамиде височной кости
черепа и включает в себя 2 рецепторных аппарата 2 анализаторов — вестибулярного и
слухового.
Вестибулярный (рецепторый) аппарат состоит из 3 полукружных каналов, расположенных в
трех взаимно перпендикулярных плоскостях, и полости преддверия, которая сообщается с
улиткой слуховым рецепторным аппаратом. Костная стенка лабиринта является футляром т. н.
перепончатого лабиринта полукружных каналов. Перепончатый лабиринт повторяет форму
каналов, в преддверии состоит из 2 мешочков, заполнен эндолимфой; пространство между ним и
костным лабиринтом заполнено перилимфой. Химический состав эндо- и перилимфы различен. В
ампулах (расширениях) полукружных каналов находятся рецепторные образования, реагирующие
на изменения скорости движения в 3 взаимно перпендикулярных направлениях; рецепторные
образования, расположенные в мешочках, реагируют на изменения положения тела в поле силы
тяжести. (См. также Купула.)
Слуховая часть У. в. — улитка в ходе эволюции развивалась из вестибулярной. Она
представляет собой спирально закрученный канал, развившийся как вырост преддверия. Здесь, на
основной мембране, расположен рецепторный аппарат слухового анализатора — кортиев орган,
состоящий из нескольких рядов чувствительных волосковых клеток. Звуковые колебания
передаются улитке из полости уха среднего. Звуки различной частоты детектируются в разных
участках кортиева органа: у основания улитки, где основная мембрана наиболее узка,
локализованы рецепторы, отвечающие преимущественно на высокие частоты; у вершины, где
мембрана наиболее широка, — на средние. Звуки низкой частоты кодируются прежде всего
частотой афферентной импульсации.
УХО СРЕДНЕЕ (англ. middle ear) соединяется с внешней средой через наружный слуховой
проход, затянутый барабанной перепонкой, и евстахиеву трубу, открывающуюся в полость глотки.
Евстахиева труба служит для выравнивания давления воздуха в полости У. с. Система косточек
(молоточек, наковальня, стремечко), идущих от барабанной перепонки к овальному окну, передает
звуковые колебания барабанной перепонки на улитку (см. Слуховой анализатор, Ухо
внутреннее). При этом звуковое давление значительно возрастает, т. к. площадь овального окна
примерно в 20 раз меньше площади барабанной перепонки. С помощью специальных мышц, одна
из которых прикреплена к рукоятке молоточка, а др. — к стремечку, осуществляется центральная
регуляция амплитуды колебания звукопроводящего аппарата У. с. При чрезмерном звуковом
давлении мышцы сокращаются, что приводит к уменьшению амплитуды колебаний косточек У. с. и
соответственно — к уменьшению звукового давления, передаваемого улитке.
УХТОМСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1875-1942) — рос. физиолог, один из основателей
физиологической школы Ленинградского ун-та, широко известен как автор учения о доминанте,
которое прежде всего описывает взаимоотношения между очагами возбуждения в ц. н. с., но
нашло также широкое применение в психологии (см. Психика) в качестве средства гипотетического
объяснения разнообразных явлений от аффектов и внимания до интуиции, творческого
мышления и личности. Л. С. Выготский («Этюды по истории поведения», 1930) цитирует ставшие
афоризмом слова У.: «Природа наша возделываема. Сами фундаменты, хотя и медленно,
необходимо должны изменяться по мере роста все новых и новых условных связей». Глубокий
смысл для психологии имеет и понятие функционального органа, предложенное У. См. также
Душа, Жизнь, Интуиция совести. (Б. М.)
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (англ. learning activity).
1. В широком употреблении У. д. — довольно неоднозначное понятие. Иногда У. д.
рассматривается как син. «научения», «учения», «обучения». Как основная нормативная
деятельность в учреждениях образования (и как ведущая деятельность в младшем школьном
возрасте) У. д. — особая форма активности личности, направленная на усвоение (присвоение)
социального опыта познания и преобразования мира, что включает овладение культурными
способами внешних предметных и умственных действий.
2. В теоретической концепции развивающего обучения (в школе Эльконина—Давыдова. —
Ред.) У. д. — один из видов деятельности школьников и студентов, направленный на усвоение
ими посредством диалогов (полилогов) и дискуссий теоретических знаний и связанных с ними
умений и навыков в таких сферах общественного сознания, как наука, искусство, нравственность,
право и религия. Систематическое осуществление У. д. способствует интенсивному развитию у ее
субъектов теоретического мышления, основными компонентами которого являются
содержательные абстракции, обобщения, анализ, планирование и рефлексия.
У. д. нельзя отождествлять с теми процессами учения и усвоения, которые включены в любые
виды деятельности (в коммуникативную, игровую, трудовую, спортивную и т. п.). У. д.
предполагает усвоение именно теоретических знаний посредством дискуссий, осуществляемых
уч-ся с помощью учителей и преподавателей. У. д. реализуется в тех учебно-воспитательных
учреждениях (школах, институтах, ун-тах), которые способны давать своим выпускникам
достаточно полноценное образование и нацелены на развитие у них способностей, позволяющих
ориентироваться в различных сферах общественного сознания (до сих пор У. д. слабо
представлена во многих рос. учебно-воспитательных учреждениях).
У. д. имеет след. общую структуру: потребность—задача—мотивы—действия—операции.
Потребностью У. д. является стремление уч-ся к усвоению теоретических знаний из той или иной
предметной области (эти знания отражают закономерности происхождения, становления и
развития предметов соответствующей области; эмпирико-утилитарные знания в отличие от
теоретических фиксируют лишь признаки уже ставших предметов). Специфика учебной задачи
состоит в том, что при ее решении уч-ся овладевают общим способом решения целого класса
однородных частных задач. В мотивах учебных действий конкретизируется потребность У. д.,
когда общее стремление учащихся к усвоению теоретических знаний направлено на овладение
вполне определенным общим способом решения некоторого класса частных задач.
В состав учебных действий входят: 1) принятие или самостоятельная постановка учебной
задачи; 2) преобразование условий учебной задачи с целью обнаружения некоторого общего
отношения изучаемого предмета; 3) моделирование выделенного отношения (см. Моделирование
в обучении); 4) преобразование модели этого отношения для изучения его свойств в «чистом
виде»; 5) построение системы частных задач, решаемых общим способом; 6) контроль за
выполнением предыдущих действий; 7) оценка усвоения общего способа как результата решения
учебной задачи. Учебные операции, входящие в действия, соответствуют конкретным условиям
решения отдельных учебных задач.
Структура У. д. формируется у детей младшего школьного возраста (у дошкольников имеются
только ее предпосылки, одной из которых выступает познавательный интерес). В этом возрасте У.
д. является главной и ведущей среди др. видов деятельности (художественной, игровой,
спортивной и др.). Систематическое осуществление младшими школьниками У. д. определяет
возникновение и развитие у них психологических новообразований данного возраста (субъекта
этой деятельности, основ теоретического мышления, произвольности учебно-познавательных
действий).
Первичной формой У. д. служит ее коллективно-распределенное осуществление всем
классом или отдельными его группами. В процессе интериоризации формируется
индивидуальная У. д., показателем которой является наличие у ее субъекта умения инициативно
и самостоятельно различать в осваиваемом предмете известное и неизвестное теоретическое
знание, задавать содержательные вопросы сверстникам и учителям, умения не только постоянно
участвовать в дискуссиях, но и быть их инициатором и организатором.
Психолого-педагогические исследования показывают, что У. д. в конце существующего в
России начального образования (т. е. к 10 г. жизни ребенка) еще не приобретает подлинно
индивидуальной формы. Возникает проблема его пролонгирования на 1-2 г., с тем чтобы в конце
младшего школьного возраста у ребенка формировалось желание и умение учиться, т. е.
потребность У. д. и возможность ее индивидуального осуществления.
В последующих возрастах, которым соответствуют определенные ступени образования
(подростковый возраст — основная школа; ранняя юность — старшие классы школы; юность —
высшая школа), У. д. претерпевает качественные изменения по содержанию теоретических
10.

знаний, усваиваемых уч-ся, по характеру ее осуществления уч-ся, по способам организации
учителями и преподавателями, по роли в становлении психологических новообразований,
присущих каждому возрасту. Так, в подростковом возрасте У. д. теряет свой ведущий характер, но
сохраняет существенное значение в развитии теоретического мышления учащихся, происходящем
в процессе усвоения ими самых разных учебных предметов гуманитарного, естественного и
математического профиля. Подростки имеют индивидуальную форму У. д. и, выступая как ее
полноценные субъекты, могут при усвоении сложного материала самостоятельно ставить перед
собой учебные задачи, а при осуществлении учебных действий выполнять разные виды контроля
(опережающего, рефлексивного и т. п.), принимая при этом наряду с учителями определенное
участие в организации У. д. своих сверстников.
В старшем школьном возрасте ведущей вновь становится У. д., но с профессиональным
уклоном, позволяющим старшеклассникам осуществлять профессиональную ориентацию и
намечать свой — жизненный путь. В студенческом возрасте У. д. приобретает исследовательский
характер. Усвоение уже накопленных теоретических знаний вплетается в процесс их
самостоятельного
формулирования
результатов
индивидуального
или
коллективного
исследования, проектирования и конструирования, производимых в соответствии с требованиями
различных форм познания, что и приводит студентов к уточнению научных понятий, к
совершенствованию художественных образов, углублению нравственных ценностей и т. п. У. д.
становится основой развития у юношей прогнозирующего и исследовательского теоретического
мышления.
Возможности и уровень теоретического мышления уч-ся — существенная характеристика их
личности, поэтому развитие этого типа мышления в процессе осуществления У. д.
свидетельствует также и о развитии у них важных личностных качеств. См. Обучение и развитие,
Самообразование, Сознательность учения. (В. В. Давыдов.)
УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА (англ. learning task) — задача, требующая от уч-ся открытия и освоения в
учебной деятельности общего способа (принципа) решения относительно широкого круга
частных практических задач. Поставить У. з. — значит ввести уч-ся в ситуацию, требующую
ориентации на содержательно общий способ ее решения во всех возможных частных и конкретных
условиях. (В. В. Давыдов.)
УЧЕНИЕ (научение) (англ. learning) — процесс приобретения и закрепления (или изменения
наличных) способов деятельности индивида. Результаты У. — элементы индивидуального опыта
(знания, умения, навыки).
Любое взаимодействие с миром не только удовлетворяет потребности индивида, но и приводит
к более полному и точному отражению им условий деятельности, что и обеспечивает
совершенствование способов ее осуществления. Т. о., У. — необходимый компонент любой
деятельности и представляет процесс изменения ее субъекта, обусловленный ее предметным
содержанием. Этим У. отличается от изменений деятельности, вызванных физиологическими
свойствами организма (его созреванием, функциональным состоянием и т. д.).
Игнорирование деятельностной природы У. приводит к абсолютизации свойств, присущих его
частным формам. Такой подход характерен, в частности, для бихевиористских теорий, каждая из
которых постулирует свои «абсолютные» законы У., выводя их, как правило, из анализа
изолированных от деятельности актов У. животных. Для преодоления такой односторонности
недостаточно просто принять понятие деятельности, важно, какое содержание в него
вкладывается. Так, ряд теорий рассматривает У. как проявление аналитико-синтетической
деятельности мозга, что мало способствует выявлению собственно психологических
закономерностей У., т. к. физиологическая деятельность мозга детерминирует У. вторично, будучи
сама детерминирована деятельностью субъекта. Научное понимание У. возможно только в
контексте предметной деятельности. С этих позиций теория У. разрабатывалась рядом сов.
психологов (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и др.).
Рассматриваемое как сторона предметной деятельности, У. выступает как развивающееся
явление: вместе с изменением типа деятельности закономерно изменяются формы У. и его
важнейшие характеристики.
Усложнение в ходе эволюции деятельности животных ведет к появлению все более сложных
форм и видов У. Тем не менее они составляют качественно однородную ступень в его развитии,
поскольку включены в однотипную (приспособительную) деятельность, которая предопределяет
общность существенных характеристик У. животных. Так, анализ и обобщение условий
деятельности возможны только в отношении непосредственно воздействующих раздражителей,
выполняющих сигнальную функцию; вырабатываемые в процессе У. акты поведения опираются на
инстинктивные реакции; однотипным является отношение У. к его условно-рефлекторным
механизмам: реализуя процесс У., сами они не претерпевают в нем существенных изменений. Т.
о., У. у животных не изменяет типа жизнедеятельности индивида, его функция сводится к
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модификации наследственно закрепленных способов деятельности в соответствии с конкретными
условиями ее осуществления.
Перестройка У. на уровне человека обусловлена переходом к трудовой деятельности. Способы
продуктивно-преобразовательной деятельности человека не фиксируются механизмами
биологической наследственности и передаются новым поколениям в объективированной форме
(через орудия и продукты труда, язык и т. д.). Тем самым У. начинает выступать как процесс
усвоения индивидом исторически сформировавшихся способов деятельности. Поскольку они
объективируются в неявной, свернутой форме, для усвоения их необходимо предварительно
развернуть, обеспечив специфическое функционирование орудий, знаков и т. п. Такое
развертывание способов деятельности с целью их усвоения др. людьми составляет сущность
обучения, которое является необходимым условием У. человека (У. животных может
осуществляться вне обучения).
Ориентировочные, исполнительные и контрольные компоненты принципиально нового для
субъекта действия м. б. первоначально воспроизведены им только во внешней (материальной)
форме. В дальнейшем все они (или их часть) с помощью языка переводятся на знаковый уровень
и посредством речи переносятся в умственный (идеальный) план, подвергаясь обобщению,
сокращению и автоматизации. На этом уровне освоения ориентировочные операции
превращаются в механизм получения знания о предмете, выступающего в единстве со способами
его реального или мысленного преобразования. Интериоризация (перенесение в идеальный
план) материальных действий или их ориентировочно-контрольных компонентов —
универсальный психологический механизм человеческого У., закономерности которого описаны в
теории поэтапного формирования умственных действий и понятий (Гальперин). Конкретная
форма их проявления определяется условиями, в которых осуществляется У. (особенностями
усваиваемых способов, характером их развертывания в обучении, типом деятельности субъекта, в
рамках которой осуществляется У., и т. д.). В наиболее полном и «чистом» виде закономерности У.
проявляются в его формах, включенных в учебную деятельность.
В процессе У. перестраиваются, формируются реализующие его психологические механизмы,
которые составляют основу возникновения и развития способностей индивида, в свою очередь,
становящиеся важным фактором У. Т. о., У. составляет необходимое условие и основной
механизм психического развития человека (у животных развивающая функция У. весьма
ограничена). См. Педагогическая психология, Психология обучения.
УЧЕНЫЕ ИДИОТЫ (англ. idiots savants) — индивиды, которые по формальным критериям
относятся к категории умственно отсталых, тем не менее они показывают высокое развитие
отдельных способностей (напр., счетные, лингвистические, изобразительные). Известны
умственно отсталые уникумы, которых называют календарными счетчиками, способные без
особого труда определить, на какой день недели попадает та или иная дата; в то же время они
испытывают трудности с самыми элементарными бытовыми навыками. Психологическое
обследование (Howe M. J. A., Smith J., 1988) одного такого уникума показало, что он удерживает в
памяти большой объем информации о распределении дней недели в месяцах, представленной в
форме зрительных образов. (Б. М.)
УШИНСКИЙ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (1824-1870/71) — известный рос. педагог, по
признанию многих — основоположник научной педагогики в России. Сторонник демократизации
школьного обучения и развития женского образования. Особое внимание У. привлекали вопросы,
смежные для педагогической и общественной мысли, и в первую очередь — цели обучения,
которые он понимал не только как приобретение запаса знаний, но и как развитие умственных
способностей ученика, а также развитие в нем желания и способности к дальнейшему
самостоятельному их приобретению. Главные задачи школы У. видел в том, чтобы давать
представление о многообразии действительности и обучать методам ее познания.
Круг научных интересов У. в современной терминологии обнимает теоретические и
практические проблемы педагогики, общей, педагогической и практической психологии.
Свойственные У. «антропологизм» и «психологизм» проявлялся в понимании содержания
школьного образования, проблем организации обучения, построения учебных планов и программ,
требований к учебным книгам и т. д. Залог решения всех этих и многих других проблем У. видел в
опоре на психологический закон развития души человеческой. В трудах У. развиваются общие
дидактические принципы и конкретные методы обучения, причем в большей степени его
интересовал начальный этап обучения; он даже разработал звуковой метод одновременного
обучения чтению и письму. Многие идеи У. превратились в «азы» педагогической науки и
воспринимаются в настоящее время как нечто само собой разумеющееся (напр., значение
изучения естественных наук для развития наблюдательности, логичности и критичности
мышления), что отнюдь не умаляет их ценности, др. же и по сей день остаются недопонятыми
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(напр., роль обучения родному языку и, в частности, изучения грамматики, которая способствует
развитию не только сознания, но и самосознания и, т. о. «очеловечивает» человека).
Основными трудами У. — составленные 2 книги для первоначального классного чтения —
«Детский мир» (1861) и «Родное слово» (1864), выдержавшие уже к 1901 г. более 100 изданий
каждая, а также фундаментальный труд «Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической
антропологии» (1868-69). (И. А. Мещерякова.)
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