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Теория образования 
и обучения

Образование как особая сфера социаль-

ной жизни, создающая условия для самореали-

зации индивида в процессе освоения им цен-

ностей культуры, приобретает всё большее 

значение. Образование призвано не только 

пассивно удовлетворять запросы людей, не 

только компенсировать пробелы в знаниях, но 

и активно содействовать развитию личности.

«Образование», по словарю В.И. Даля, про-

исходит от глаголов «образовать» и «образо-

вывать», которые в свою очередь восходят 

к глаголу «образить». Этот глагол имеет доволь-

но много значений: давать вид, образ, обтёсы-

вать, слагать нечто целое, отдельное; устраи-

вать, учреждать, основывать, создавать; улуч-

шать духовно, просвещать. Образование (ума 

и нрава, по Далю), таким образом, есть целост-

ный процесс придания душевного, умственно-

го и духовного облика человеку.

Анализируя обычное словоупотребление 

понятия «образование», Э.Н. Гусинский и Ю.И. 

Турчанинова выделили три основных значе-

ния: образование — это достояние личности, 

образование — это обретение личностью сво-

его достояния; система образования — соци-

альный институт, существующий для того, 

чтобы помогать всем гражданам обрести такое 

достояние1. 

В педагогике традиционно понимали под 

образованием совокупность или систему зна-

ний, умений, навыков, при этом ни элементы 

системы не определялись сколько-нибудь 

строго, ни характерные особенности структу-

ры целого не указывались. Однако в послед-

нее десятилетие «лёд тронулся», и прежде 

всего, в инновационной педагогике, где «обра-

зование» стало ключевым понятием, связан-

ным с развитием личности. То есть образова-

ние можно понять (как процесс и результат), 

только увидев его роль и место в развитии 

личности.

 Рассматривая процесс образования как 

движение личности в поле культуры сообще-

1  Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в фи-
лософию образования.  М.: Издательская корпора-
ция «Логос», 2000. С.96.

Вера Петровна Бедерханова, заведующая кафедрой Кубанского государственного 
университета, профессор, доктор педагогических наук

НЕПРЕРЫВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:
ПОТРЕБНОСТЬ  ИЛИ  НЕОБХОДИМОСТЬ

Посмотрите: любой лисёнок получает высшее лисье образование, прежде чем становится 
лисом. И любой медведь получает высшее медвежье образование, прежде чем он станет медведем. 
И оленёнок, и ёж какой-нибудь и тот получает высшее оленье или ежачье образование. А человек? 
Разве человек не достоин получить высшее человечье образование, чтобы стать человеком?

 С.Л. Соловейчик
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ства, можно увидеть две его составляющие. С 

одной стороны, человек активен, он движется 

по пути познания, разрабатывает и совершен-

ствует индивидуальную систему моделей мира. 

С другой — личность растёт в культурной среде 

и становится её неотъемлемой частью, прини-

мает нормы, обычаи и привычки, осваивает 

модельный фонд, издавна принадлежащий 

сообществу.

"Понятие индивидуальности (как и поня-

тие личности) относится к духовным измере-

ниям человеческой реальности. Вместе с тем 

личность и индивидуальность — это два спо-

соба бытия человека, два его различных опре-

деления. Несовпадение этих понятий проявля-

ется, в частности, в том, что существуют два 

различных процесса становления личности 

и индивидуальности» 2.

Если становление личности есть процесс 

социализации человека, который состоит 

в освоении им своей родовой, общественной 

сущности, и это освоение всегда осуществля-

ется в конкретно-исторических обстоятель-

ствах жизни человека и связано с принятием 

индивидом выработанных в обществе соци-

альных функций и ролей, социальных норм 

и правил поведения, с формированием уме-

ний строить отношения с другими, то станов-

ление индивидуальности есть процесс инди-

видуализации субъективной реальности. 

Индивидуализация — это самоопределён-

ность и обособленность личности, её выде-

ленность из сообщества, оформленность её 

отдельности, уникальности и неповторимо-

сти. Сформированная личность есть субъект 

свободного, самостоятельного и ответствен-

ного поведения в социальных сообществах. 

2  Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека.  
М.: Школа-Пресс, 1995. С. 353.

Ставшая индивидуальность есть самобытная 

личность, активно и творчески проявляющая 

себя в жизни. «Индивидуальность — это про-

рыв за границы самости, выход на границы 

вечного, вселенского, универсального» 

(В.И. Слободчиков, Исаев Е.И.). Индивиду-

альность — это не только и не столько вклю-

чённость индивида в систему общественных 

отношений, интеграция их как личностно 

значимых, сколь его выделенность из этих 

отношений... Если личность — это определён-

ность позиции человека в отношениях с дру-

гими, то индивидуальность — это определе-

ние собственной позиции в жизни, сама опре-

делённость внутри самой своей жизни. Если 

личность возникает во встрече человека с дру-

гими людьми, то индивидуальность — это 

встреча с самим собой, с собой как Другим, 

несовпадающим теперь уже ни с собой, ни 

с другими по основному содержанию былой 

жизни. Поэтому индивидуальность предпола-

гает тотальную рефлексию всей своей жизни, 

обращение, инверсию вглубь себя, выработку 

критического отношения к способу своей 

жизни. Поэтому индивидуальность — это 

всегда внутренний диалог с самим собой, 

выход в уникальную подлинность самого 

себя3.

А. Асмолов в ключе историко-эволюци-

онного подхода к личности под индивидуаль-

ностью понимает «совокупность смысловых 

отношений и установок человека в мире, 

которые порождаются в ходе жизни человека 

в обществе при наличии необходимых антро-

погенетических предпосылок, обеспечивают 

ориентировку в иерархии ценностей и овла-

дение поведением в ситуации борьбы моти-

3  Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека.  
М.: Школа-Пресс, 1995.  С. 354–355.



38
ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

вов и воплощаются через деятельность 

и общение в продуктах культуры, других 

людях, себе самом ради продолжения явля-

ющегося ценностью для данного человека 

образа жизни». «Индивидом рождаются. Лич-

ностью становятся. Индивидуальность отста-

ивают»4. 

Б.Г. Ананьев считал, что во множестве при-

знаков, характеризующих человека, можно 

выделить четыре подмножества, соответству-

ющих индивидным, личностным, субъектным 

и индивидуальным свойствам. На основе ана-

лиза большого массива данных, полученных 

в разнообразных по методикам и направлен-

ности исследованиях, и прослеживания кор-

реляционных связей между ними, Ананьев 

сгруппировал соответствующие признаки 

в модели, что позволяет выделить гомогенные 

(одного подмножества) и гетерогенные (раз-

ных подмножеств) признаки. Если первые три 

группы признаков характеризуют человека 

с точки зрения принадлежности к определён-

ному типу, то индивидуальность акцентирует 

внимание на уникальности, неповторимости 

каждого человека5.

Общее неотрывно от единичного, и инди-

видуальность можно описать, лишь опираясь 

на указание общих признаков, которые обра-

зуют уникальное сочетание в каждом отдель-

ном случае. С точки зрения Ананьева, если 

«личность — это вершина человека, то индиви-

дуальность — это его глубина». Уникальность 

индивидуальности конкретного человека не 

в том, что он представляет собой (может быть 

4  Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология 
и конструирование миров. М.: Воронеж, 1996. С. 437, 
439.
5  Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды 
в 2-х томах.  М.: Педагогика, 1980. Т.1 . С.124–178. 

описан как) неповторимое сочетание некоего 

набора признаков, но в том, что он как инди-

видуальность есть продукт и мера реализации 

свободы выбора своего жизненного пути 

в определёных природных и социокультур-

ных условиях.

Разграничение системы индивидных,  

личностных, субъектных, индивидуальных 

свойств даёт возможность в несколько иной 

плоскости и более содержательно рассматри-

вать традиционную проблему соотношения 

свободы и предопределённости в человече-

ской жизни. Природные и социальные условия 

определяют конкретные формы и уровни реа-

лизации человеческой свободы, но в то же 

время они очерчивают диапазон, в котором 

свободная индивидуальность может быть 

сформирована на основе разнообразных 

средств и методов.

Подлинная перспектива и достойная 

человека цель образования — это развитие его 

как свободной индивидуальности, понятой не 

как самодостаточность, независимость каждо-

го от любых других, а, наоборот, как такая 

свобода, которая реализуется через ответ-

ственное служение другим, обнаруживается 

в связях с другими людьми и социальными 

общностями, и только таким путём формиру-

ется и получает адекватную форму своего 

существования.

Таким образом, под образованием пони-

мается «специальная сфера социальной жизни, 

создающая внешние и внутренние условия для 

развития индивида в процессе освоения цен-

ностей культуры. Образование есть поэтому 

синтез обучения и учения (индивидуальной 

познавательной деятельности), воспитания 

и самовоспитания, развития и саморазвития, 

взросления и социализации. Метафорически 
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образование определяемо как творение обра-

за человека в индивиде»6.

 Все эти процессы неразделимы, именно 

поэтому в парадигме личностно ориентиро-

ванной педагогики образование рассматрива-

ется как многоуровневое пространство, как 

сложные процессы, создающие условия для 

саморазвития личности, которое является 

стержнем всех составляющих образования 

(становления) личности / индивидуальности.

Отсюда и новое понимание образованно-

сти — не как многознания и владения набо-

ром профессиональных навыков, а как разви-

тости разнообразных способностей систем-

ного характера и высокой степени их продук-

тивности.

Выдающийся учёный, нобелевский лауре-

ат Макс фон Лауэ сказал: «Образование — это 

то, что остаётся, когда всё выученное забы-

вается»7. Образование человека есть система 

моделей мира и поведения, среди подсистем 

которой можно выделить знания, умения, на- 

выки и т.п. Поэтому парадоксальное, на пер-

вый взгляд, заявление учёного может быть 

справедливым, поскольку в системе отноше-

ний между элементами структура целого важ-

нее, чем элементы, взятые по отдельности, 

потеря даже большого массива данных (зна-

ний) практически не приносит ущерба обра-

зованности.

Если смысл образования неразрывно свя-

зан с целостностью мира и жизни человека, то 

не может сохраняться искусственное ограни-

чение образовательной деятельности и про-

6  Новые ценности образования. Тезаурус / Под ред. 
Н.Б. Крыловой. М., 1995. С. 60.
7  Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в фи-
лософию образования.  М.: Издательская корпора-
ция «Логос», 2000. С. 99.

странства образования определёнными воз-

растными рамками. Культурно-цивилизаци-

онная значимость образования уже не связы-

вается только с периодом взросления человека. 

Выступая в культуре как особое явление, обра-

зование взрослых начинает «стягивать на себя» 

доминантные смыслы образования в целом, 

так как развитие именно этой области образо-

вания порождает новые типы и идеалы обра-

зованности.

По мере развития общества всё большее 

значение приобретает образование как особая 

сфера социальной жизни, создающая условия 

для самореализации индивида в процессе 

освоения им ценностей культуры. Ставшее 

общеупотребимым понятие «непрерывное 

образование» отразило возросшую роль обра-

зования на всех этапах жизни человека. 

Образование призвано не только пассивно 

удовлетворять запросы людей, не только ком-

пенсировать пробелы в знаниях, но и активно 

содействовать развитию личности.

В метафорическом ключе значение непре-

рывного образования выразил английский 

учёный Ф. Джессап: «Если временный перерыв 

в образовании естествен, то его окончатель-

ное прекращение равносильно ампутации 

мышления».

Возникла потребность в новой образова-

тельной парадигме. Ею стала концепция 

пожизненного (lifelong) образования, которая 

начала формироваться с середины 1970-х 

годов. Она исходила из того, что:

— быстрое моральное старение знаний 

и возрастание темпов обновления профессий 

ставят подавляющее большинство работников 

перед необходимостью систематического, а в 

некоторых случаях и постоянного обновления 

профессиональных знаний;
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— многие виды профессиональной дея-

тельности предъявляют сегодня более универ-

сальные требования к знаниям специалистов: 

врачи всё чаще сталкиваются с техническими 

и социологическими проблемами, юристы 

должны хорошо ориентироваться в управле-

нии экономическими, человеческими, техни-

ческими ресурсами, а экономисты, напротив, 

владеть юридическими знаниями;

— увеличение потоков научной, социаль-

ной, политической информации и, как след-

ствие, информационные перегрузки, «зашум-

лённость» информационной среды, увеличив-

шиеся возможности для манипулирования 

сознанием людей. Это делает ещё более акту-

альным гражданское образование, задачи вос-

питания критического отношения к инфор-

мации, формирование мировоззренческого 

иммунитета;

— возможность доступа к образованию на 

протяжении всей жизни становится одной из 

важнейших характеристик её качества, играет 

всё большую роль в удовлетворении духовных 

запросов людей, обеспечивает интеллектуаль-

ную гигиену личности. 

Отношение к образованию взрослых как 

к новому культурному феномену связывают 

прежде всего с изменением статуса образова-

ния в обществе в целом. Если традиционно 

образование рассматривалось как нечто вто-

ричное в жизни человека, как то, что сопрово-

ждает его лишь на определённом этапе жиз-

ненного пути, то сегодня всё более зреет пони-

мание образования как способа бытия челове-

ка, способа обретения человеком самостояния 

в бытии.

Исследователи говорят о трёх измерениях 

образования в течение жизни.

Вертикальное измерение формируется 

последовательной сменой различных видов 

и форм образовательной активности человека 

в течение жизни.

Горизонтальное измерение образуется 

сочетанием различных видов и форм этой 

активности в каждый данный момент вре-

мени.

Третье измерение — это обучение обуче-

нию, иными словами двойственность, прису-

щая любой форме образовательной деятель-

ности. Она способствует не только формиро-

ванию знаний и навыков, связанных с той или 

иной объектной сферой, но и выработке, раз-

витию, закреплению навыков образователь-

ной деятельности.

В этом трёхмерном образовательном про-

странстве формальное и неформальное обра-

зование не конкурируют, хотя иногда «ведут 

бои местного значения», а дополняют друг 

друга. При этом ведущая роль принадлежит 

формальному образованию, которое иногда 

называют инициирующим, подразумевая, что 

именно оно даёт импульс для всей последую-

щей образовательной активности. Результаты 

исследований свидетельствуют: чем выше 

базовое образование, тем больше вероятность 

участия человека в неформальном образова-

нии.

Последнее, в свою очередь, зачастую ком-

пенсирует недостаточность базового образо-

вания, но главное, обеспечивает дальнейшие 

рост и модификацию образовательного потен-

циала личности.

При сопоставлении формального и не- 

формального образования выделяют следую-

щие различия:

1. Важнейшие функции формального (ба- 

зового) образования: 

а) интеллектуальная и нравственная под-

готовка новых поколений к самостоятельной 

общественной и трудовой жизни;
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б) формирование навыков обучения.

Функции неформального обучения со- 

стоят в: 

а)компенсации недостатка общего обра-

зования; 

б) адаптации членов общества к изменяю-

щимся социальным и экономическим услови-

ям, технологиям производства, более полном 

удовлетворении образовательных потребно-

стей. 

С точки зрения экономического анализа 

формальное образование можно рассматри-

вать как трансакцию интеллектуальных ресур-

сов между поколениями, то есть по вертикали. 

Напротив, неформальное образование — это 

их перераспределение, как правило, по гори-

зонтали в пределах социально и экономиче-

ски активного поколения.

2. Формальное образование обычно обра-

зует особый этап в жизненном цикле индиви-

да, в течение которого обучение является 

основным видом его деятельности, его «рабо-

той». Напротив, неформальное образование — 

пожизненный процесс, который обслуживает 

и дополняет другие виды деятельности.

3. Формальное образование ориентирует-

ся на предопределённые обществом цели 

и содержание обучения. Иными словами, это 

процесс, управляемый предложением. 

Неформальное образование отвечает непо-

средственно на потребности различных групп 

клиентов и может рассматриваться как про-

цесс, которым управляет спрос.

4. Формальное образование использует 

специализированные ресурсы (педагогиче-

ские кадры, материально-техническую, мето-

дическую базу и т.д.). Неформальное образова-

ние более гибкое. Оно широко использует 

услуги психологов (бизнесменов, юристов, 

врачей, деятелей культуры и т.п.), материально-

техническую и информационную базу орга-

низаций, различных по социально-правовой 

базе, производственной и другим функциям.

5. Одна из важнейших особенностей 

неформального образования — его откры-

тость инновационным процессам. Речь идёт 

не о сиюминутной ситуации, а об одной из 

важнейших общесистемных закономерно-

стей, согласно которой ядро любой системы 

более консервативно, чем её периферия. Су- 

ществует много примеров, когда именно в сфе-

ре неформального образования первоначаль-

но осваивались новые содержательные направ-

ления, внедрялись новые образовательные 

технологии.

Создавая и развивая систему фундамен-

тального образования, в качестве теоретиче-

ских оснований начинают широко использо-

вать акмеологические подходы (Н.В. Кузьмина), 

позволяющие находить устойчивые связи 

между уровнем продуктивности деятельности 

отдельных субъектов или целостных профес-

сиональных групп и факторами (объективны-

ми, субъективными и субъективно-объектив-

ными), обусловливающими достижение ими 

высших результатов, вершин, на которые они 

способны, при этом рассматривать эти про-

цессы в контексте становления субъектности 

и индивидуальности человека. 

Предмет акмеологии — изучение феноме-

на зрелости или достижения человеком вер-

шин (akme с гр. — высшая точка, расцвет, зре-

лость, лучшая пора) как индивидом, лично-

стью, субъектом деятельности и индивидуаль-

ностью. Исследуются следующие закономер-

ности: саморазвитие зрелого человека; само-

реализация его творческого потенциала в про-

цессе созидательной деятельности на пути 
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к высшим достижениям (вершинам); факторы 

объективные и субъективные, содействующие 

и препятствующие достижению вершин; зако-

номерности обучения вершинам жизни и про-

фессионализма в деятельности; самообразова-

ние, самоорганизация и самоконтроль; зако-

номерности самосовершенствования, само-

коррекции и самореорганизации деятельно-

сти под влиянием новых требований, идущих 

как извне, от профессии и общества, развития 

науки, культуры, потребностей и установок, 

осознания своих способностей и возможно-

стей, достоинств и недостатков собственной 

деятельности8. Акмеология исследует целост-

ного человека как субъекта творческой, 

учебно-познавательной, профессиональной 

и управленческой деятельности. 

Одна из психолого-педагогических про-

блем, обсуждаемых в научной литературе, — 

проблема мотивации и стимулирования обу-

чения человека. Обращается внимание на 

необходимость провести скрупулёзный ана-

лиз взаимоотношений внешних и внутренних 

мотивов и стимулов образовательной и само-

образовательной активности личности. 

Внешние обстоятельства обусловлены, прежде 

всего, престижными (в том числе и материаль-

ными) соображениями прагматического, мер-

кантильного характера (что может дать обра-

зование соответствующего уровня человеку 

в данном обществе с учётом его жизненных 

идеалов и приоритетов личности). Внутренние 

побуждения идут от глубинных биосоциаль-

ных потребностей всякого нормального чело-

века, его естественного стремления к знанию, 

познанию, самосовершенствованию, всесто-

ронней жизненной самореализации.

8  Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии.  С.-Пб., 1995. 
С. 8.

Внутренние мотивы и стимулы во многом 

зависят от той психолого-педагогической 

атмосферы в собственно образовательной 

среде, в которую попадает каждый человек, 

сколько-нибудь сознательно воспринимаю-

щий окружающий его мир. «В этом смысле ес- 

тественное стремление человека ко всё бо- 

лее глубокому познанию и преобразованию 

мира (во всех его объектно-субъектных харак-

теристиках) должно находиться в возможно 

более полном соответствии не только с искус-

ственно созданной педагогической средой 

учебных заведений того или иного типа, но 

и с природосообразной технологией много-

плановой образовательно-воспитательной 

деятельности. Иными словами, векторы, вы- 

ражающие внутренние образовательные по- 

требности личности (личностный «спрос» на 

образование) и педагогические обоснован-

ные способы удовлетворения этих потребно-

стей (образовательные «предложения», учиты-

вающие и, более того, активно формирующие 

«спрос» на образование), должны совпадать 

по направлению, взаимно усиливая и подкре-

пляя друг друга, формируя своеобразную «рав-

нодействующую» этих векторов. Конечно, 

подобные механические, «векторные» анало-

гии упрощают реальную картину взаимоотно-

шений личностных образовательных потреб-

ностей и имеющихся в обществе образова-

тельных возможностей. Но они позволяют 

уяснить естественные, по существу, рыночные 

основы таких взаимоотношений. Тем самым 

можно рассчитывать на срабатывание эффек-

тивных самодвижущих механизмов стимули-

рования и образовательного спроса и образо-

вательных предложений. 

В последнее десятилетие за рубежом полу-

чили развитие исследования личностных 
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аспектов образовательной и самообразова-

тельной деятельности, поиск эффективных 

способов мотивации и стимулирования полу-

чения и систематического обогащения обра-

зовательного уровня каждого человека. 

Проблема мотивации учения за рубежом рас-

сматривается с двух позиций: как проблема 

общества и как проблема личности. В соот-

ветствии с чем существует и два подхода: тех-

нократический и гуманистический. Первый 

наиболее ярко проявляется в экономической 

интерпретации проблемы непрерывного 

образования и исследуется, главным образом, 

в работах экономистов и специалистов по эко-

номике образования. Второй подход находит 

отражение в многочисленных психолого-

педагогических работах.

Как в профессиональной, так и во всех 

других сферах жизни человека огромную роль 

играет мотивация достижения. В сочетании 

с познавательной мотивацией, с интересом 

к новому, открытостью личности к познанию 

она обеспечивает её самореализацию, которая 

связана со сферой её внутренних резервов 

и потенций. Мотивация достижения, как 

и познавательная мотивация, — глубинные 

личностные активаторы действия, и посему 

они менее зависимы от социальных влияний. 

Потребность личности в образовании детер-

минирована как объективными факторами 

общественного развития, так и субъективны-

ми факторами, определяющими диапазон 

и глубину осознания значимости образования 

для индивида. Радикальные трансформации 

в психологии, расширение и углубление лич-

ностно ориентированных и развивающих 

парадигм психологии влияют на развитие 

педагогических теорий и создают фундамент 

для совершенно новой педагогической прак-

тики, вырастающей на иной культуре образо-

вания, которая базируется на внутренней сво-

боде, творчестве, демократизме и гуманизме 

взаимоотношении взрослого / ребёнка, под-

ростка, юноши.

Традиционно социально-педагогические 

модели развития личности описывались в виде 

задаваемых извне образцов и нормативов. 

Личностно же ориентированная педагогика, 

в основании которой лежит гуманистическая 

психология в широком смысле этого слова, 

нацелена на приоритеты индивидуальности, 

самобытности, самоценности индивида. В со- 

ответствии с воззрениями представителей 

этого направления ученик (воспитаник) изна-

чально является носителем уникального субъ-

ектного опыта и в «образовании» происходит 

«встреча» данного и задаваемого опыта, в кор-

динатах которых выстраиваются индивиду-

альные трассы развития» (В.И. Слободчиков, 

Н.Б.  Крылова).

Личностно ориентируемый подход наце-

лен на приоритеты индивидуальности и при 

этом не отказывается от социальной детерми-

нации и конечных целей образования. Он 

основывается на признании за учеником права 

выбора направления саморазвития и включает 

своевременную педагогическую поддержку 

процессов саморазвития, проживания учени-

ком своего возрастного периода как самоцен-

ного и социально значимого для саморазви-

тия, самореализации, побуждающих учеников 

к саморазвитию. Последнее предусматривает 

изучение и освоение в педагогической прак-

тике способов стимулирования самопознания, 

самоопределения, самореализации учеников, 

побуждающих учащихся к саморазвитию.
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Мы живём в мире, насыщенном сложны-

ми техническими устройствами и системами, 

которые давно стали привычными элемента-

ми нашего быта и интерьера. Это бытовые 

приборы — холодильники, стиральные маши-

ны, телевизоры; оргтехника и мультимедий-

ное окружение — компьютеры, принтеры, 

лазерные проекторы и многое другое. Люди 

активно внедряются во все сферы отношений 

с природой, увеличивая свои возможности с 

помощью науки, техники и технологии. 

Транспортные, энергетические, производ-

ственные, социальные системы представляют 

собой широкий спектр систем, включающих 

человека посредством техники. Автомобили, 

самолёты, корабли, подводные лодки, орби-

тальные станции, электростанции, объекты 

вооружения — всё это создают большие кол-

лективы разработчиков в процессе исследова-

тельской и проектной деятельности.

При постоянном усложнении техники, 

необходимости объединять человека и маши-

ну в единую систему нетривиальным образом 

пользоваться лишь соображениями здравого 

смысла недостаточно: кроме инженерных зна-

ний и умений необходимо опираться на эрго-

номику и инженерную психологию — дисци-

плины научно-практического комплекса, учи-

тывающего особенности проектирования тех-

ногенной среды, включающей человека. Эти 

сравнительно недавно появившиеся отрасли 

психологического и инженерного знания 

переживают в настоящее время интенсивное 

развитие.

История возникновения
и развития дисциплин по учёту 
человеческого фактора

Историко-содержательный анализ появ-

ления и развития инженерной психологии и 

эргономики следует начать с рассмотрения 

зарубежного и в первую очередь американско-

го опыта. Именно здесь зародились и получи-

ли развитие дисциплины, послужившие анало-

гами отечественным реализациям инженер-

ной психологии и эргономики. Это прежде 

всего появившиеся в США в начале XX века 

направления промтехники (industrial engi-

neering) и возникшие в послевоенное время 

Сергей Фёдорович Сергеев,  доцент факультета искусств Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат психологических наук

ИНЖЕНЕРНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ  И  ЭРГОНОМИКА: 
ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ, ПОНЯТИЙНЫЙ
И  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ  БАЗИС



45
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. № 1/2011

комплексы человекотехнических дисциплин 

(основные из них — human factors, human 

factors engineering и ergonomics). Они гибко 

реагировали на эволюцию техники и техноло-

гий, происходившую под влиянием научно-

технического прогресса, изменяя в контексте 

решения конкретных производственных задач 

поле своей деятельности.

Бурное развитие техники и появление 

сложных управляемых человеком систем при-

вели к настоящему терминологическому буму, 

возникновению во многом синонимичных 

дисциплин: human engineering, applied ergo-

nomics, human performance engineering, engi-

neering psychology, industrial ergonomics, anthro-

potechnics, applied experimental psychology, bio-

technology, psychotechnology, human-factors psy-

chology и biomechanics. Многие из них являются 

производными от областей пересечения тех-

нических и гуманитарных наук.

Первые наиболее значительные работы 

по инженерной психологии появились в США 

и Англии в 1940-х годах и связаны с совер-

шенствованием объектов военной техники 

и, в частности, систем боевой авиации 

и управляемого вооружения. Начало Второй 

мировой войны стало катализатором для раз-

вития дисциплин человеческого фактора 

и эргономики. Возникла необходимость 

в мобилизации больших масс людей, их рас-

пределении на конкретные военные профес-

сии, что сделало непрактичными имевшиеся 

процедуры профессионального отбора. 

Акцент в создании боевой техники сместился 

с вопросов инженерного проектирования 

в область согласования её с возможностями 

персонала при минимуме психофизиологи-

ческих ограничений. В то время технический 

прогресс впервые опередил возможности 

человека к адаптации и компенсации в среде 

управления машинами. Особенно наглядно 

это проявилось при анализе причин резкого 

повышения аварийности среди лётчиков 

высокого класса, которые постоянно запаз-

дывали в управлении скоростными машина-

ми. Стало ясно, что чисто инженерных мето-

дов при проектировании боевых самолётов 

явно недостаточно. Отметим также появле-

ние новых форм операторской деятельности, 

связанных с возникновением радиолокаци-

онной техники.

Среди авторов того периода отметим 

известных американских психологов, специа-

листов в области человеческого фактора: 

А. Чапаниса (A. Chapanis), К. Моргана (C. Morgan), 

Р. Слейта (R. Slight), П. Фитса (P. Fitts), 

Дж. А. Миллера (G. A. Miller), Е. Мак-Кормика 

(E. Mc. Cormic). Дальнейшее развитие военной 

эргономики проходило во времена «холодной 

войны». Были созданы военные лаборатории 

по видам вооружённых сил: «Human Engineering 

Laboratory», «Air Force Personnel and Training 

Research Center», «Naval Electronics Laboratory». 

Аналогичные лаборатории были созданы 

в ведущих университетах США: в 1946 году 

в Иллинойском университете (Aviation Psy-

chology Laboratory) и в 1949 году в универси-

тете штата Огайо (Laboratory of Aviation 

Psychology). Свои лаборатории эргономики 

и инженерной психологии имели практиче-

ски все крупные фирмы, работавшие на воен-

но-промышленный комплекс США: Boeing,  

McDonnell Douglass, Grumman Corporation, Bell 

Laboratories и др.

Первое эргономическое общество за ру- 

бежом было создано в Англии в 1949 году, 

а в 1961 году Международная эргономическая 

ассоциация объединяла в своих рядах учёных 


