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Аннотация: статья посвящена проблеме изучения результативности 

обучения и корректной оценке результатов проводимых исследований, на 

примере западной литературы. Приводятся классические представления об 

этапах освоения простых двигательных и умственных задач. Обращается 

внимание влияния одаренных людей на обработку результатов, на их специ-

фическую реакцию в процессе обучения. 
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В западной литературе фундаментальные исследования по работе с ода-

ренными людьми проводили Ericsson, Krampe and Tesch-Römer's [4]. По дан-

ным видам работ в наше время сложилось определенное количество противо-

речий и разногласий, однако эти авторы остаются корифеями в данной отрас-

ли педагогики на западе. Противоречия обычно возникают касательно инди-

видуальных различий обучающихся. Оценка индивидуальных особенностей в 

данном случае является важным критерием, который влияет на статистику и 

результаты экспериментов. 

Работы, публикуемые в рамках опоры на оценки индивидуальных разли-

чий, ссылаются на то, что структура обучения и работы с одаренными людь-

ми может быть перенесена на простых обучающихся, взрослое население в 

целом. Утверждается, что структура обучения и работы с одаренными людь-

ми находится в крайних случаях распределения когнитивных способностей 

для обычных учеников. Результаты данных исследований позволяют прогно-

зировать результаты обучения в будущем [1]. 

С 80-х–90-х годов XX века представления об опыте и обучении людей, 

склонных к определенному типу обучения изменились. В работах Anderson 
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[3] и Fitts [8] предложенные формы проведения экспериментов для обучения 

повседневным навыкам, например, вождение автомобиля или печать текста, 

ограничивались 1–2 часами, редко данные эксперименты длились более 50 

часов. Чаще всего в тех экспериментах учитывались простые задачи, они 

обычно получались за 10–15 минут путем чтения инструкций и последующая 

короткая разминка для определения испытуемым алгоритма действий. Fitts и 

Posner описали структуру определения навыка для решения простейших за-

дач, Ackerman предположил, как индивидуальные различия будут влиять на 

результат на разных этапах обучения [4]. 

На первом вводном этапе обучения новички пытаются определить требо-

вания к осуществляемой деятельности и выработать адекватные действия, ко-

торые не приведут к грубым ошибкам. На данном этапе индивидуальные раз-

личия коррелировали с общими когнитивными способностями. На втором 

этапе приобретения навыков, когда люди накопили больше опыта в выполне-

нии задач, заметные ошибки становятся все более редкими, последователь-

ность действий генерируются плавно, и учащимся больше не нужно концен-

трироваться для поддержания приемлемой производительности. Индивиду-

альные различия в успеваемости участников на этом этапе коррелируют с их 

проверенными пространственными способностями [2]. 

На третьем этапе обучения рабочие навыки людей становятся все более 

автоматизированными, и они могут выполнять свои действия плавно и с ми-

нимальными усилиями. В результате автоматизации исполнители теряют спо-

собность контролировать выполнение этих навыков, что затрудняет намерен-

ные модификации и корректировки. В автоматизированной фазе обучения до-

стигается стабильного плато, и дальнейших улучшений обычно не наблюда-

ется. Когда решение запускается автоматически, что приводит к короткому 

замыканию когнитивных и пространственных представлений, индивидуаль-

ные различия в производительности в первую очередь отражают двигатель-

ные процессы и связанные с ними двигательные способности [7]. Во время 

приобретения этих типов навыков когнитивные и пространственные факторы 
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в конечном итоге сокращаются, и индивидуальные различия в основных 

навыках не будут коррелировать с результатами обучения. 

От повседневных навыков перейдем к обзору исследований на людях, 

имеющих склонность к определенному виду деятельности или большой опыт. 

Например, спорт, искусство или наука. Данный вид навыков характеризуется 

освоением и совершенствованием в течении многих лет. В работах Ericsson 

обнаружился экспериментально доказанный факт улучшения навыка при 

многолетней практике. Данная система навыков может служить возможно-

стью для фундаментального изменения результатов освоения перцептивных и 

двигательных умений при увеличении времени. Так же хочется заметить не-

возможность какого-либо сравнения или обобщения результатов освоения 

простых задач (2–24 часа) с приобретенным уровнем высокого мастерства (5–

10 лет). При постоянном изучении новых навыков в спортивной деятельности 

или искусстве не происходит автоматизированного контроля всех действий, 

сохраняется высокий уровень когнитивного контроля [6]. 

Опытные в каком-то виде деятельности люди приобретают специфиче-

ские навыки памяти, способные отправляться в прошлое, анализируя игровые 

ситуации, путешествуя в будущее, прогнозируя свои результаты. Работа дан-

ных людей требует приобретения новых когнитивных структур для повыше-

ния специфической производительности. «эксперты могут приобретать ко-

гнитивные навыки, позволяющие им преодолевать ограничения кратковре-

менной памяти и времени последовательной реакции» [7]. Данная работа 

опровергает влияние индивидуальных различий на конечную производитель-

ность и результат обучения. Так же говорится о том, что опытные исполните-

ли при решении профессиональных задач больше используют долговремен-

ную память, чем кратковременную. Связь с долговременной памятью позво-

ляет им всякий раз иметь доступ к информации и манипуляции ею для реше-

ния задачи. Учитывая, что эти навыки построены на основе имеющихся зна-

ний в долговременной памяти и выборе методов кодирования, будут суще-

ственные индивидуальные различия в структуре приобретенных навыков, ко-
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торые были продемонстрированы экспериментальными методами, особенно 

для экспертов по памяти [5]. Вложение значительной части своей жизни в 

сложные осознанные практические действия вызывает глубокие качествен-

ные изменения в физиологии и психологии. 

Выводы данных исследований интерпретируются в наше время как нали-

чие некоторого отбора, не позволяющий некоторым людям осваивать какие-

либо действия на очень высоком уровне, тем самым, не получая такого ин-

струмента как долговременная память при решении задач, либо же решение 

заданий имеет совсем другую эффективность, не сравнимую с одаренными 

людьми в данной сфере деятельности. При этом исследователи обращают 

внимание, что данный специфический когнитивный опыт необходимо полу-

чить и нет оснований считать, что он является врождённым. 
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