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От автора

В. В. Давыдов (1930—1998) прожил светлую, полную пра-
ведных трудов, подвижническую жизнь. Он получил блестя-
щее образование, окончив отделение психологии философского 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Глубокие философ-
ские познания, осмысление философских проблем психоло-
гии составили уникальную грань таланта ученого. В. В. Давы-
дов — признанный лидер современного этапа развития куль-
турно- исторической психологии; он внес огромный вклад 
в разработку общепсихологической теории деятельности.

Делом всей жизни В. В. Давыдова стала педагогическая 
психология. Благодаря его гению педагогическая психоло-
гия вышла на качественно новый уровень своего развития. 
Он стоял у истоков создания инновационной практики раз-
вивающего начального образования и проектного метода 
развития самого образования. Создание системы развиваю-
щего образования потребовало от ученого огромного напря-
жения физических, душевных и духовных сил. В. В. Давы-
дов много и неустанно трудился, мужественно защищал 
научные завоевания руководимого им коллектива.

Последние годы жизни В. В. Давыдов посвятил реализа-
ции развивающего обучения в различных регионах нашей 
страны. Он глубоко уважал труд учителей, охотно откли-
кался на их приглашения участвовать в научно- практиче-
ских семинарах, посещал и анализировал уроки учителей, 
любил беседовать со школьниками. В одной из таких даль-
них поездок В. В. Давыдов скоропостижно скончался.

Прижизненно изданные труды В. В. Давыдова «Виды 
обобщения в обучении» (1972), «Проблемы развивающего 
обучения» (1986), «Теория развивающего обучения» (1996), 
а также посмертно изданные учебные пособия «Лекции 
по общей психологии» (2005), «Лекции по педагогической 
психологии» (2006) вошли в золотой фонд психолого- педа-
гогического образования педагогов.

Мне посчастливилось в течение трех лет — с 1981 
по 1983 гг. — учиться в аспирантуре НИИ общей и педаго-
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гической психологии АПН СССР и выполнять кандидат-
скую диссертацию под научным руководством В. В. Давы-
дова. Мои научные взгляды формировались в Лаборатории 
психологии детей младшего школьного возраста, которой 
заведовал В. В. Давыдов. Я до сих пор храню и просматри-
ваю записи еженедельных заседаний Лаборатории и нахожу, 
что многие из обсуждавшихся тогда проблем развивающего 
обучения не потеряли актуальности и поныне.

Важным событием моей аспирантской жизни стал курс 
лекций по педагогической психологии, который В. В. Давы-
дов читал на вечернем отделении факультета психологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова. В. В. Давыдова отличала осо-
бая манера чтения лекций. Он никогда не пользовался кафед-
рой, текстами или конспектами лекций. Он становился непо-
средственно перед аудиторией и начинал неторопливо, 
с остановками излагать тему лекции. У каждой лекции был 
необычайно широкий контекст — исторический, философ-
ский, общепсихологический, психолого- педагогический. 
Слушатели — студенты, аспиранты, преподаватели — погру-
жались в лабораторию мысли ученого, соразмышляли вме-
сте с ним, нередко вступали в диалог. Я прослушал курс 
лекций по педагогической психологии в течение трех лет — 
каждый из них был неповторим.

На одной из вводных лекций, посвященной предмету 
педагогической психологии и ее связям с другими отраслями 
научного знания, В. В. Давыдов поставил проблему, которая 
стала для меня предметом размышлений и поисков в после-
дующие годы моей научно- педагогической деятельности. 
Ограниченность предметной области педагогической пси-
хологии В. В. Давыдов видел в том, что она излагала общие 
психологические закономерности обучения и воспитания 
безотносительно к возрастным возможностям учащихся. Так 
излагаемые знания педагогической психологии, по мысли 
ученого, остаются абстрактными и зачастую непрактичными. 
Учебная деятельность школьников, утверждал В. В. Давы-
дов, имеет генетический аспект — возрастная и педагогиче-
ская психология должны разрабатываться как единая 
отрасль психологического знания.

Предлагаемый учебник — попытка реализовать выска-
занную выдающимся ученым мысль о неразрывности воз-
растной и педагогической психологии. Теоретико- методо-
логическую основу разработки возрастной педагогической 
психологии составило положение об образовании как все-
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общей и исторически необходимой форме развития чело-
века. Именно В. В. Давыдов положил начало новому этапу 
обсуждения ключевой для педагогической психологии про-
блемы соотношения образования и развития. Решение про-
блемы развивающего обучения он видел в ответе на вопрос, 
что конкретно развивают данные виды обучения и соответ-
ствует ли фактическое развитие возрастным возможностям 
ребенка?

Мы полагаем, что на современном этапе развития образо-
вания положение об образовании как всеобщей форме разви-
тия человека должно конкретизироваться в проблему разви-
вающего образования применительно к каждой его ступени. 
Что представляет собой развивающее образование на ступени 
дошкольного, начального, основного, среднего (полного) обра-
зования? Ключевой для современной педагогической психо-
логии мы полагаем проблему сопряжения ступени (этапа) 
развития и ступени образования. Как связаны между собой 
этапы онтогенетического развития и ступени образования? 
Насколько оправданы периодизации психического развития, 
построенные на педагогическом принципе?

Мы исходим из утверждения, что ступень образования — 
это модель возрастно- нормативного развития детей, под-
ростков, юношей и девушек в конкретных культурно- исто-
рических условиях. Ступень образования — это культурная 
модель становления субъективной реальности человека 
на определенном этапе онтогенеза. В отличие от философ-
ской категории «форма», понятие модели является сугубо 
научным. Модельное представление этапа развития предпо-
лагает описание ситуаций развития, главных линий разви-
тия, его новообразований. Модельное представление ступени 
образования должно включать описание целей и задач раз-
вития человека на данной ступени, содержания и форм 
совместной деятельности учащихся и педагогов. В развива-
ющем образовании развиваются не только его субъекты — 
развивается и само образование. Развивающее образова-
ние — это развивающееся образование.

Философско- мировоззренческую основу развивающего 
образования мы видим в антропологии — это взгляд на обра-
зование с позиций становления в нем человеческой реаль-
ности во всей ее полноте, во всех ее духовно- душевно- теле-
сных измерениях. Антропология образования представляет 
собой основу построения практики развивающего образова-
ния как антропопрактики — практики становления пол-
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ного, всего человека: как индивида, субъекта, личности, 
индивидуальности.

Учебник «Педагогическая психология» замысливался 
и выполнялся как особая область антропологии образова-
ния — психолого-  педагогическая антропология. Психо-
лого- педагогическая антропология — это не соединение пси-
хологической и педагогической антропологий в одном посо-
бии, а попытка построения комплексного знания о законо-
мерностях становления собственно человеческого в человеке 
в пределах его онтогенеза и практики культивирования 
в образовательных процессах субъектных способностей 
человека.

Настоящий учебник состоит из трех разделов. В первом 
разделе «Введение в педагогическую психологию» излага-
ются общепринятые для таких разделов темы: развитие 
и современное состояние зарубежной педагогической пси-
хологии, становление и развитие отечественной педагогиче-
ской психологии (главы 1—2). В главе 3 «Современный этап 
развития российской педагогической психологии» показано, 
что основные проблемы традиционной педагогической пси-
хологии как прикладной области психологического знания 
в развивающем образовании существенно переопределяются 
и наполняются новым смыслом. Переопределение ключевых 
проблем педагогической психологии в свою очередь пробле-
матизирует предметность педагогической психологии 
и выводит ее на новый уровень своего развития. В развива-
ющем образовании педагогическая психология уже не может 
оставаться прикладной отраслью психологии, обслуживаю-
щей педагогическую деятельность учителя; ее предметная 
область совпадает с образованием в целом как сферой ста-
новления целостного человека.

Раздел II «Концептуальные основы педагогической пси-
хологии» является центральным в настоящем учебнике. Его 
ключевое положение определяется содержанием философ-
ских и теоретико- методологических основ антропологиче-
ского подхода в образовании. Глава 4 данного раздела пред-
ставляет материалы об образовании как всеобщей форме 
развития человека, намечает антропологические перспективы 
современного образования, обосновывает необходимость раз-
работки антропологии образования и особого образователь-
ного знания — комплексного знания об образовании как все-
общей культурно- исторической форме становления и раз-
вития сущностных сил человека, обретения им образа чело-
веческого во времени истории и в пространстве культуры.
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Глава 5 «Категории, понятия и теории психолого- педа-
гогической антропологии» излагает вопросы онтологии раз-
вития человека в пространстве образования, проблему 
сопряженности ступеней развития и ступеней образования, 
понятие и строение возрастно- нормативной модели разви-
тия. Подчеркнем исключительное значение понятия «воз-
растно-  нормативная модель развития» как теоретиче-
ского конструкта понимания закономерностей развития 
человека (ребенка, подростка, юноши, молодого человека) 
на преемственных ступенях образования и одновременно 
как рабочий инструмент проектирования образовательных 
процессов на конкретной образовательной ступени. Глава 6 
«Психология педагогической профессии» посвящена психо-
логии педагогического профессионализма — понятию про-
фессионализма, сути и типов педагогической позиции, 
ее динамики на ступенях образования. В этой же главе обо-
сновывается модель образовательного процесса и педаго-
гической деятельности.

Раздел III «Ступени образования как модели культурного 
(возрастно- нормативного) развития человека» посвящен 
систематическому изложению психолого- педагогических 
условий и особенностей становления субъективной реально-
сти человека на ступенях образования. Раздел III включает 
четыре главы, излагающих психолого- педагогические зако-
номерности развития человека на дошкольной, начальной 
общей, основной общей, средней (полной) общей ступенях 
образования. Каждая из глав имеет общее строение; она вклю-
чает: 1) описание самоценности этапа развития (дошкольного, 
отроческого, подросткового, юношеского, молодости) и целе-
вых ориентиров соотносимой с ним ступени образования; 
2) изложение возрастно- нормативной модели развития чело-
века на данном отрезке онтогенеза; 3) обоснование модели 
образовательного процесса и педагогической деятельности 
на определенной ступени образования.

В учебнике представлены такие дидактические состав-
ляющие, как «Вводные установки» к разделу, в которых 
излагаются научные, дидактические и профессиональные 
цели и задачи раздела. Изучение каждой главы учебника 
завершает «Методологическая рефлексия», которая содер-
жит вопросы, задания и т.п. К каждой главе учебника пред-
ложены темы рефератов, курсовых и дипломных работ 
и список литературы. Они предназначены для самостоятель-
ной учебно- исследовательской работы студентов, для углу-
бления и расширения их знаний по изученной теме.



Раздел I

ввЕдЕнИЕ 
в пЕдагОгИчЕскуЮ 

псИхОлОгИЮ



вводные установки

Вводный раздел настоящего учебника посвящен иссле-
дованию предпосылок зарождения, основных этапов разви-
тия, современного состояния, ведущих научных подходов 
и школ зарубежной и отечественной педагогической психо-
логии. Отличительную особенность учебника, проявившую-
 ся при изложении истории и современного состояния педа-
гогической психологии, составляет прикладной характер 
данной отрасли научно- психологического знания. Ориенти-
рованность педагогической психологии на научное исследо-
вание, объяснение, проектирование и преобразование педа-
гогической практики, практики обучения и воспитания чело-
века на основных ступенях образования потребовало 
от автора изложения вопросов из смежных областей зна-
ния — истории образования и педагогики, философии обра-
зования, теоретической педагогики. Свою теоретическую 
и экспериментальную деятельность педагогические психо-
логи ведут с опорой на актуальные образовательные потреб-
ности государства, общества, личности, на современную 
социокультурную ситуацию в образовании, на запросы 
общества к психолого- педагогическим наукам. За опреде-
ленным научным подходом и научной школой в педагоги-
ческой психологии всегда стоит та или иная общественно-
историческая проблема, конкретный запрос сферы образо-
вания или педагогической практики.

Вводный раздел включает в себя три главы. Глава 1 «Раз-
витие и современное состояние зарубежной педагогической 
психологии» излагает этапы становления, основные направ-
ления и современное состояние зарубежной педагогической 
психологии. Глава 2 «Становление и развитие отечествен-
ной педагогической психологии» и глава 3 «Современный 
этап развития российской педагогической психологии» пред-
ставляют историю и современное состояние отечественной 
педагогической психологии. Особый интерес автора учеб-
ника к истории, этапам, достижениям и проблемам отече-
ственной педагогической психологии объясняется не только 
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адресованностью учебника отечественному читателю, но 
и признанием неоценимого вклада русских психологов в раз-
витие мировой педагогической психологии. Достижения 
отечественной педагогической психологии бесспорны; куль-
турно- исторический подход Л. С. Выготского, система вос-
питания личности А. С. Макаренко, теория поэтапного фор-
мирования умственных действий П. Я. Гальперина, теория 
учебной деятельности В. В. Давыдова, разработанные в ХХ в., 
оказывали и продолжают оказывать заметное влияние на 
развитие мировой педагогической психологии третьего тыся-
челетия.

Автор стремился показать, что в истории становления 
и развития зарубежной и отечественной педагогической пси-
хологии прослеживаются общие закономерности. В США, 
Западной Европе, России педагогическая психология оформ-
ляется для решения как собственно педагогических, так 
и актуальных социально- общественных задач. Общемиро-
вые тенденции отмечаются в особенностях поиска предмета 
и методов педагогической психологии, истории ее взаимо-
отношений с общей и возрастной психологией. Несомненна 
созвучность устремлений современной зарубежной и отече-
ственной педагогической психологии в поисках развиваю-
щего потенциала образования, в необходимости гуманиза-
ции взаимоотношений всех субъектов образования, в напол-
нении их антропологическим смыслом.

Особое место в разделе занимает глава 3, излагающая 
радикальные изменения в современном российском образо-
вании, наиболее наглядно проявившиеся в отказе от авто-
ритарной педагогики и переходе на парадигму развиваю-
щего, личностно ориентированного образования. В разви-
вающем образовании основные проблемы традиционной 
педагогической психологии как прикладной области психо-
логического знания существенно переопределяются. Пере-
определение ключевых проблем педагогической психологии 
в свою очередь проблематизирует предметность педагогиче-
ской психологии и выводит ее на новый уровень развития. 
В развивающем образовании педагогическая психология уже 
не может оставаться прикладной отраслью психологии, 
обслуживающей педагогическую деятельность учителя; 
ее предметная область совпадает с образованием в целом как 
сферой становления целостного человека.

При изучении раздела I студенты освоят следующие зна-
ния и обретут умения, овладеют навыками.
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Студенты будут знать:
• историю становления и развития зарубежной и отече-

ственной педагогической психологии;
• основные подходы к пониманию и объяснению процес-

сов обучения и воспитания, сформировавшиеся в истории 
зарубежной и отечественной педагогической психологии, 
их объяснительные схемы, теоретические и практические 
возможности и ограничения;

• современное состояние педагогической психологии 
за рубежом и в нашей стране;

• основные направления теоретических поисков в совре-
менной отечественной педагогической психологии;

• теоретические подходы, объясняющие связь психиче-
ского развития и образования;

• зависимость развития педагогической психологии 
от общественно- экономического состояния общества и тен-
денции развития современной педагогической психологии.

Студенты будут уметь:
• анализировать, обобщать, делать выводы в рамках исто-

рико- теоретического материала педагогической психоло-
гии;

• выявлять социально- педагогические и теоретико- пси-
хологические предпосылки и условия становления и разви-
тия педагогической психологии;

• оценивать объяснительные возможности научных под-
ходов к объяснению и обоснованию процессов обучения 
и воспитания в основных направлениях зарубежной и оте-
чественной педагогической психологии;

• исследовать историко- теоретические проблемы разви-
тия педагогической психологии; понимать и объяснять 
общее и различное в истории становления и развития зару-
бежной и отечественной педагогической психологии.

• Студенты будут владеть:
• способами учебно- познавательной и исследовательской 

деятельности проблем истории становления и развития педа-
гогической психологии;

• средствами учебно- профессионального общения и вза-
имодействия.



глава 1 
РазвИтИЕ И сОвРЕМЕннОЕ сОстОянИЕ 

заРубЕжнОй пЕдагОгИчЕскОй 
псИхОлОгИИ

1.1. Этапы становления зарубежной педагогической психологии.
1.2. Основные направления зарубежной педагогической психологии.
1.3. Современное состояние зарубежной педагогической психологии.

При изучении главы 1 студенты освоят следующие зна-
ния и обретут умения, овладеют навыками.

Студенты будут знать:
• историю становления и развития зарубежной педаго-

гической психологии;
• основные подходы к пониманию и объяснению про-

цесса обучения, сформировавшиеся в истории зарубежной 
педагогической психологии, их объяснительные схемы, тео-
ретические и практические возможности и ограничения;

• современное состояние зарубежной педагогической 
психологии.

Студенты будут уметь:
• анализировать социально- педагогические и теоре-

тико- психологические предпосылки и условия становления 
и развития зарубежной педагогической психологии;

• оценивать объяснительные возможности научных под-
ходов к объяснению и обоснованию образовательного про-
цесса в основных направлениях зарубежной педагогической 
психологии;

• исследовать историко- теоретические проблемы разви-
тия научных школ зарубежной педагогической психологии.

Студенты будут владеть:
• средствами совместной учебной деятельности;
• способами учебно- познавательной и исследовательской 

деятельности проблем истории становления и развития зару-
бежной педагогической психологии.
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1.1. Этапы становления зарубежной 
педагогической психологии

Зарождение американской педагогической психологии. Становление за-
падноевропейской педагогической психологии.

1.1.1. Зарождение американской 
педагогической психологии

Становление зарубежной педагогической психологии как 
особой отрасли психологического знания, обосновывающего 
педагогическую деятельность, относится ко второй половине 
ХIХ в. Ранее теоретическое осмысление проблем обучения, 
воспитания, учения и развития подрастающих поколений 
осуществлялось в трудах философов и теоретиков педаго-
гики. Наибольший вклад в теоретическое обоснование педа-
гогики внесли Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцци, 
И. Гербарт, А. Дистерверг, Дж. Дьюи, В. А. Лай и др. Нераз-
рывность педагогической психологии с философией и педа-
гогикой, опора психологических подходов к обучению и вос-
питанию на философско- педагогические концепции — 
характерная черта ее исторического становления и разви-
тия.

Зарождение педагогической психологии как прикладной 
отрасли психологии было обусловлено развитием капита-
листических отношений в обществе, повлекшим за собой 
кардинальные изменения в образовании. Развитие капита-
лизма востребовало огромные массы грамотных работников, 
что привело к введению всеобщего обучения, созданию мас-
совой школы, оформлению системы образования как обла-
сти социальной практики. В свою очередь, всеобщее обуче-
ние нуждалось в многочисленных кадрах учителей. Перед 
педагогикой встала задача разработки методов обучения, 
которые были бы эффективны в условиях массовой школы 
и достаточно технологичны, т.е. приводили бы к успеху 
в работе педагогов различной квалификации. Педагогиче-
ская психология как составная часть социальных наук была 
призвана решить эту социально значимую задачу.

Вместе с тем становление педагогической психологии 
в США, помимо научно- психологического обоснования 
вновь складывающейся школьной системы, детерминирова-
лось общественными потребностями в регуляции социаль-
ных отношений различных групп населения, в разрешении 
сложного комплекса социально- психологических напряже-
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ний и конфликтов. Сложные социальные трения и кон-
фликты, привнесенные в школы, теперь рассматривались 
как проблемы науки и реформы. Центральное место в науч-
ных исследованиях занял поиск правил функционирования, 
контроля и социальной гармонизации отношений; основной 
стратегией регуляции социальных отношений стала научная 
экспертиза. Наука была привлечена к разработке техноло-
гий и управленческих стратегий для повышения эффектив-
ности педагогической практики.

Особое внимание исследователей уделялось массовой 
школе — власти рассматривали школу как институт, кото-
рый может сгладить классовые различия, в котором все соци-
альные группы могли бы свободно и гармонично взаимодей-
ствовать. Науки о воспитании должны были обеспечить 
средства для развития и воплощения в жизнь этой идеи. 
Психология должна была обеспечить создание практических 
технологий, предоставляющих данные об объективных каче-
ствах и достоинствах обучения. Для решения задач повы-
шения социальной и функциональной эффективности обу-
чения и создавалась педагогическая психология.

В конце ХIХ в. педагогическая практика становится 
в США основной областью приложения психологии, так как 
сфера образования интенсивно развивалась, становилась 
ведущим социальным институтом. Мировоззренческой пред-
посылкой этого процесса выступило интенсивное развитие 
в американской философии и науке прагматизма с его ори-
ентацией на практическое использование знаний, на их 
включенность в решение различных жизненных ситуаций, 
в практическую деятельность. Наиболее заметное влияние 
на становление этого научно- философского направления 
оказал выдающийся американский философ, теоретик и дея-
тель образования Дж. Дьюи (1859—1952).

Дж. Дьюи придал прагматизму типично американские 
черты, соединив его с материализмом и бихевиоризмом. 
Он основоположник инструменталистской версии прагма-
тизма. Свою философию сам он часто называл инструмен-
тализмом, рассматривая понятия, научные законы, логиче-
ские приемы как орудия для исследования. В процессе 
их использования происходит естественный отбор наиболее 
практичных.

Дж. Дьюи верил в возможность превращения философии 
в инструмент повышения разумности людей. Он советовал 
отказаться от теоретизма и онтологизма и заняться ценност-
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ными проблемами. Теоретическая идея есть ценность лишь 
постольку, поскольку она приносит практическую пользу.

Предельным основанием теории познания и соци-
ально- этических конструкций философии, по Дж. Дьюи, 
является понятие «опыт». Свою позицию он называл эмпи-
рическим натурализмом, подчеркивая намерение показать 
включенность природы в опыт, а опыта — в природу. Опыт — 
это весь жизненный мир человека в его органичной целост-
ности, многочисленных связях и взаимодействиях, в кото-
рые вовлечен человек.

Работы Дж. Дьюи «Школы будущего» (1915), «Демокра-
тия и образование» (1916), «Прогрессивное образование 
и наука образования» (1928), «Опыт и образование» (1938), 
«Образование сегодня» (1940) оказали огромное влияние 
на мировую педагогическую мысль. В своих работах он раз-
вивал теорию прогрессивного образования и выдвинул ряд 
новых для его времени идей: обучение как исследование 
и как выработка навыка и самостоятельного мышления, 
переобучения всех возрастных категорий и др. Приоритет-
ной целью образования Дж. Дьюи полагал социальную 
эффективность как способность со знанием дела выбирать 
и делать карьеру. Он верил, что образование — важнейший 
инструмент в реализации прав на равенство возможностей 
и орудие совершенствования общества.

Психологи живо откликнулись на проблемы морального 
воспитания и профессиональной социализации. Функцио-
нальный и прагматический взгляд на само знание, фокус 
на индивидуальных различиях, ориентация на объективные 
методы в психологии подготовили почву к психологиче-
скому изучению проблематики социальных отношений, и в 
первую очередь в области обучения и воспитания подрас-
тающих поколений, подготовки их к профессиональному 
выбору. Первыми психологами в США, много сделавшими 
для пропаганды психологии среди педагогов, для определе-
ния путей использования психологических знаний в педа-
гогической практике, были С. Холл, У. Джеймс, Г. Мюнстер-
берг.

С. Холл (1844—1924) — ведущий психолог США той 
поры — стремился сделать знания психологии полезными 
для педагогов. Он организовывал семинары по научной педа-
гогике для школьных учителей и директоров, убеждал 
школьных администраторов в том, что именно педагогиче-
ская психология обеспечивает научную базу для изучения 
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и совершенствования процесса обучения. С. Холл создал 
журнал «Частная педагогическая школа», посвященный обу-
чению детей; основал Американскую психологическую ассо-
циацию, призванную поднять и придать законный статус 
прикладным исследованиям психологов.

С. Холл доказывал, что психология и педагогика нераз-
делимы. По его мнению, педагогика является сферой при-
кладной психологии, так как знание психологии никогда 
не будет полным и определенным до тех пор, пока оно 
не будет применено в образовательном процессе. В психо-
лого- педагогических исследованиях он использовал огром-
ный эмпирический материал результатов тестирования 
и опросов школьников, анкетирования родителей, отчетов 
учителей. Статистический анализ особенностей познаватель-
ного и эмоционального развития нормального ребенка дол-
жен был, по мысли С. Холла, сформировать основные поло-
жения педагогики, согласующейся с последовательностью 
стадий в развитии ребенка. Работы С. Холла по психологии 
развития, обоснование необходимости создания педологии 
как комплексной науки о ребенке, его широкая научно- орга-
низационная деятельность оказали существенное влияние 
на процессы психологизации педагогической практики.

Большой вклад в пропаганду психологических знаний 
среди учителей внес американский психолог У. Джеймс 
(1842—1910). Ему принадлежит одна из первых работ 
по педагогической психологии — «Беседы с учителями 
о психологии». Решая для себя практическую задачу — сде-
лать научные психологические факты максимально полез-
ными для учителей, — он провел теоретический анализ про-
блемы связи психологии и педагогики, возможностей науч-
ной психологии в обосновании педагогической деятельно-
сти. У. Джеймс предостерегал учителей от преувеличенных 
надежд на психологию, критически относился к возможно-
стям психологии непосредственно влиять на педагогическую 
практику. Он полагал, что психология может оказать суще-
ственную помощь учителям, но она не должна делать это 
путем прямого руководства педагогическим действием.

По У. Джеймсу, педагогика и психология равнозначны 
и первая не выводится из второй. Педагогические действия 
должны быть согласованы с законами образования человека, 
но прямой зависимости педагогики от психологии нет: 
в согласии с законом душевной жизни могут быть многие 
способы преподавания. Психология накладывает ограниче-
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ния на определенные методы преподавания, показывая 
их неправомерность; она же способствует повышению дове-
рия учителей к теоретически обоснованным способам обу-
чения. Психология расширяет пространство педагогического 
видения, позволяя глубже понять воспитанника, помогает 
увидеть его целостным и единым.

У. Джеймс полагал, что психологические познания учи-
теля не обязательно должны быть очень обширными. Пси-
хология сослужит учителю плохую службу, если будет 
отвлекать его от прямого предмета деятельности — обуче-
ния школьников конкретному учебному предмету. Поэтому 
У. Джеймс считал неоправданным возлагать на учителя 
задачу специального психологического изучения детей: 
научно- психологическое исследование детей и их обуче-
ние — разные задачи; их соединение большинству педагогов 
не по силам. Главной задачей своих бесед с учителями о пси-
хологии У. Джеймс считал формирование объемного, «сте-
реоскопического» взгляда на ребенка. Своими лекциями 
он стремился побудить учителей понять духовную жизнь 
ученика как некоторое активное единство и строить свою 
педагогическую деятельность в соответствии с таким пони-
манием.

Проблемы использования психологии в деле обучения 
и воспитания, трудности и противоречия, сопровождающие 
этот процесс, обсуждал основатель психотехники Г. Мюн-
стерберг (1863—1916). Он считал, что изучение психологии 
учителем надо приветствовать без оговорок лишь в том слу-
чае, если оно не мешает, с одной стороны, эмоциональному 
отношению учителя к ученику, с другой стороны — серьез-
ной подготовке по тем предметам, которые учитель препо-
дает. Основная трудность включения психологии в практику 
обучения и воспитания, согласно Г. Мюнстербергу, состоит 
в противоречии между общим характером научно- психоло-
гических знаний и уникальностью ситуаций взаимодействия 
учителя и учащихся, к которым эти знания прилагаются. 
Г. Мюнстерберг полагал, что знать факты из области психо-
логии в той форме, как они излагаются в руководствах, 
и применять их к определенным мальчикам и девочкам 
в определенной школе и на определенном уроке — это две 
совершенно разные вещи.

Трудность приложения психологии к педагогике опреде-
ляется также и тем, что психологические законы относятся 
к отдельным элементам души, а не к душевной жизни 
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в целом. Кроме того, учитель работает в неблагоприятных 
условиях для систематического приложения психологиче-
ских законов: имея 50 и более учеников, учитель едва 
ли может надеяться, что в условиях напряженной классной 
работы он поставит такой психологический диагноз, кото-
рый удовлетворил бы его самого.

Г. Мюнстерберг полагал, что учитель ограничится тем, 
что будет пользоваться психологическими фактами, которые 
может получить в готовом виде, поскольку они приложимы 
вообще, без какого- нибудь тщательного анализа. Многие 
из наиболее точных научных методов могут оказаться бес-
полезными для учителя в его повседневной работе, ввиду 
того что он не может превратить класс в психологическую 
лабораторию. Учитель должен с самого начала осознавать, 
что ему придется более или менее грубо и неточно пользо-
ваться теми фактами, которые научная психология может 
предоставить в распоряжение педагогической практики.

Несмотря на критическое отношение к возможности 
использования психологии в работе учителя, Г. Мюнстер-
берг утверждает необходимость развития педагогической 
психологии как самостоятельной прикладной отрасли пси-
хологии. Г. Мюнстерберг предложил разделить психологию 
на теоретическую и прикладную. К прикладным отраслям 
психологии он относил области научного знания, которые 
применяют психологию «для разрешения человеческих 
задач». Настоящая прикладная психология не должна быть 
простым нагромождением отрывков теоретической психо-
логии, она не может просто заимствовать готовый материал 
у общей психологии и поэтому должна полагаться на соб-
ственные силы. Только в этом случае прикладная психоло-
гия будет стоять к обычной психологии в таком же отноше-
нии, в каком инженерная наука стоит к физике.

Анализ общественно- исторических и научных предпосы-
лок становления американской педагогической психологии 
показывает, что потребность в психологическом обоснова-
нии педагогической практики диктовалась необходимостью 
разрешения комплекса социально- педагогических проблем: 
научно- психологического обоснования вновь складываю-
щейся школьной системы, регуляции социальных отноше-
ний различных групп населения, разрешения сложного ком-
плекса социально- психологических напряжений и конфлик-
тов в обществе, оформления нового взгляда на профессио-
нализм вообще и педагогический профессионализм в част  ности. 
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Первые попытки обоснования предмета и методов педаго-
гической психологии характеризовались стремлением 
использовать понятийный аппарат и методический арсенал 
общей психологии, буквально «приложить» выработанные 
в психологии теории для решения практических проблем 
обучения и воспитания школьников. Вместе с тем, уже 
на начальных стадиях развития педагогической психологии 
была осознана невозможность прямого приложения психо-
логии к педагогической практике и необходимость разра-
ботки педагогической психологии как самостоятельной 
отрасли научного знания.

1.1.2. Становление западноевропейской 
педагогической психологии

Конец XIX — начало ХХ в. — этапный период в развитии 
европейской психологии: происходит оформление психоло-
гии как самостоятельной науки, становление эксперимен-
тальной психологии. Психологическое знание приобретает 
характер прикладного, обеспечивающего более эффективное 
функционирование различных сфер социальной практики — 
промышленности, судопроизводства, медицины, образова-
ния, торговли и др. Идет напряженный поиск путей исполь-
зования теоретических знаний в практической деятельности, 
происходит оформление прикладных отраслей психоло-
гии.

Потребность научного осмысления процессов обучения 
и воспитания стимулировала развитие педагогической пси-
хологии. Конец XIX — начало ХХ в. — период активной 
научно- организационной деятельности европейских психо-
логов в области образования. На родине первой психологи-
ческой лаборатории — в Германии — экспериментальные 
исследования стали проводиться и в школах. Широкое раз-
витие в этой стране получила экспериментальная педаго-
гика — особое направление педагогики.

Видным представителем экспериментальной педагогики 
в Германии был Э. Мейман (1862—1915). В работе «Лекции 
по экспериментальной педагогике» он излагает область 
исследований и задачи этого направления педагогики. 
В область исследований экспериментальной педагогики 
он включал вопросы анатомических и физиологических осо-
бенностей детского организма, сравнительные по возрастам 
исследования работоспособности отдельных психических 
процессов — внимания, восприятия, памяти и т.д., и вопросы 
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повышения их эффективности; изучение утомляемости 
ребенка. Основная задача экспериментальной педагогики 
понималась ученым как поиск средств повышения работо-
способности школьников, минимизации физических и пси-
хических усилий при решении определенных учебных 
задач — при обучении чтению, письму, запоминанию текстов 
и т.п.

Необходимо отметить, что попытки экспериментальных 
педагогов использовать научные знания психофизиологии, 
психотехники, медицины и гигиены для повышения эффек-
тивности процесса обучения — ценные сами по себе — имели 
ограниченное применение в педагогике. Они не ставили 
перед собой принципиальных вопросов, например, нужно 
ли вообще заучивать тексты, зачем необходимо тренировать 
восприятие, внимание и т.д. По сути, экспериментальная 
педагогика представляла собой пример педагогической пси-
хотехники.

В развитии экспериментальная педагогика проходит две 
стадии: на первой (конец ХIХ в.) выводы общей и экспери-
ментальной психологии просто механически переносились 
в педагогику; на второй (с начала ХХ в.) — проблемы обу-
чения становятся предметом экспериментального исследо-
вания в психологических лабораториях. При этом наимено-
вание экспериментальной педагогической психологии экс-
периментальной педагогикой выражало претензию ее пред-
ставителей заменить собой всю педагогику.

Критика неумеренного увлечения педагогической психо-
логией и экспериментальной педагогикой велась как психо-
логами- теоретиками, так и педагогами- практиками. Иссле-
дователи критикуют экспериментальную педагогическую 
психологию за частно- методический подход к процессам 
обучения и указывают на необходимость создания детской 
(возрастной) психологии.

Широкие экспериментально- психологические исследо-
вания детского развития, обучения детей и методов их изу-
чения проводились во Франции. Во II части «Основ психо-
логической антропологии» мы отмечали важный вклад 
французских ученых А. Бине (1857—1911) и Т. Симона 
(1873—1961) в разработку методов изучения психического 
развития детей. Ученые ввели в арсенал психологии метод 
тестов, ярко продемонстрировав способность научной пси-
хологии решать конкретные задачи педагогической прак-
тики — отбор детей в специальные учебные учреждения, 
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определение эффективности методов обучения и др. Все это 
создавало социальный запрос и теоретический фундамент 
для оформления педагогической психологии как приклад-
ной отрасли психологии. В книге «Современные идеи 
о детях», обобщающей результаты 30-летней эксперимен-
тальной работы с детьми, А. Бине демонстрирует возмож-
ности психологии в решении фундаментальных вопросов 
воспитания — совершенствования образовательных про-
грамм, обоснования методов обучения, измерения способ-
ностей и др. А. Бине считал обязательной определенную 
психологическую подготовку учителей.

В Швейцарии большую научно- организационную работу 
по психологическому обеспечению школьной практики про-
водил Э. Клапаред (1873—1940). В своих теоретических 
взглядах он исходил из того, что психическое развитие осу-
ществляется спонтанно на основе тех задатков, которые есть 
у ребенка уже к моменту рождения, поэтому оно не нужда-
ется во внешних стимулах. Но для психического самораз-
вития требуется создание благоприятных условий, в кото-
рых ребенок мог бы самостоятельно учиться на основе сво-
бодной игры и подражания другим.

Э. Клапаред выдвинул гипотезу о качественном свое-
образии ступеней, которые проходит ребенок в развитии 
способностей к обобщению. Эта гипотеза оказала значитель-
ное влияние на генетическую психологию (в первую очередь 
на Ж. Пиаже) — теоретико- психологической основу когни-
тивной психологии как одного из мощных направлений 
в современной педагогической психологии. Э. Клапаред 
выступил одним из организаторов Педагогического инсти-
тута им. Ж.-Ж. Руссо в Женеве (1912). Впоследствии инсти-
тут стал центром экспериментальных исследований в обла-
сти детской психологии.

Э. Клапаред одним из первых предложил разделить дет-
скую психологию на теоретическую и прикладную. При-
кладная детская психология своими задачами ставила диа-
гностику психического развития детей, разработку методов 
обучения и воспитания, адекватных для детей определен-
ного возраста. Много усилий Э. Клапаред прилагал для про-
паганды психологических знаний среди учителей.

В Западной Европе были разработаны первые теории пси-
хологического объяснения процессов обучения и воспитания, 
созданы направления и школы в педагогической психологии, 
определившие ее развитие в первой половине ХХ в.
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