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Научение

• Научение – относительно постоянное изменение в потенциальной возможности 
поведения, являющееся результатом подкрепленной практики

• Learning is a systematic, relatively permanent change in behavior that occurs through 
experience

Когнитивная психология

experience

Научение в когнитивных науках преимущественно:
- глобальные когнитивные модели
- нейросетевые модели

+ Потребности, мотивы, деятельность



Общая схема научения 

• Типы изменений при обучении (Дональд Норман и Дэвид Румелхарт ):
- Адаптация (градуальная настройка при совершенствовани навыков)
- Обогащение (академическое накопление знаний)
- Переструктурирование (качественное изменение в применении знаний)

Научение

• Некоторые подходы к обучению с учетом развития психики человека:
- Зона ближайшего развития (общение и поддержка)
- Совместное внимание (общение и общее поле восприятия)
- Тьютерство (предметное мастерство и взаимообучение)
- Уровень обработки (понимание, осмысление, детализация, уникальность) и 
организации знаний (preview, план-вопросы, чтение, размышление, повторение, резюме)
- Образное представление информации (иероглифы и пиктограммы)
- Автоматизация операций (биомеханика и уровни овладения навыком)



Теории научения на основе функционализма 

• Коннекционизм Эдварда Торндайка:
- научение методом проб и ошибок (небольших шагов)
- кумулятивный эффект научения (отрицание инсайта и "лишних" связей)
- установление связки "Стимул-Реакция" (отказ от задействования мышления)
- тотальность переноса научения для млекопитающих
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- тотальность переноса научения для млекопитающих
• Закон готовности ((не)готовность, (без)действие, (не)удовлетворенность)
• Закон воздействия (подкрепление усиливает связь, наказание не влияет на связь)

Но: как отделить удовлетворенность саму по себе от результатов обучения?



Теории научения на основе функционализма 

• Радикальный бихевиоризм Бэрраса Скиннера:
- респондентное (классическое по Павлову) и оперантное (инструментальное по 
Торндайку) обусловливание (формирование связи, поведения)
- формирование поведения на основе дифференциального (избирательного) 
подкрепления и последовательного приближения ("тепло-холодно")
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подкрепления и последовательного приближения ("тепло-холодно")
- спонтанное восстановление поведения после угасания (суеверия, ритуалы)
- концепция вторичных (в том числе генерализованных) стимулов (например, деньги)
- позитивное и негативное подкрепление и наказание (этика наказания)
- режимы подкреплений (постоянное, фиксированное и вариативное) и азартность
- программированное обучения (постепенность, уровень усвоения, обратная связь)

• Принципы оперантного научения:
- любая реакция вслед за подкреплением скорее всего повторится
- подкрепление – любой стимул, ускоряющий появление оперантной реакции



Теории научения на основе функционализма 

• Логико-дедуктивное научение Кларка Халла (1884-1952):
- регрессионная модель стимульных следов (множество образов в К.П.)
- ослабление (удовлетворение) потребности как механизм научения
- концепция "силы привычки" и негативное ускорение кривой обучения
- усталость и реактивное торможение
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- усталость и реактивное торможение
- концепция "потенциала реакции" как функции силы привычки, 
силы потребности и реактивного торможения и потенциала торможения
- усиление/ослабление потенциала реакции за счет мотивации и интенсивности стимула

• Критика теории
- неэкологичность
- артефакты экспериментов

• Кеннет Спенс  (1907-1967) и 
избирательность мотивации



Теории научения на основе ассоцианизма

• Условный рефлекс Ивана Павлова
- обусловливание, угасание, восстановление, генерализация
- возбуждение и торможение ЦНС в основе научения
- динамический стереотип (устойчивая схема возбуждения/торможения ЦНС) как 
механизм автоматизации поведения
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механизм автоматизации поведения
- первая (биологически значимая) и вторая (семантическая) сигнальные системы

• Теория обусловливания Рескорлы-Вагнера и изучение связки БС-УС: контингентность 
(предельная четкость связи) приоритетнее обычной смежности стимулов

• "Выученная беспомощность" Мартина Селигмана (1942) и перенос результатов научения
• Работа с поведением, требующим коррекции (зависимости или фобии)

- угасание (УС без БС) или контробусловливание (УС вместе с новым БУ)
- погружение (УС без негативных последствий) или десенсибилизация (пошагово)



Теории научения на основе ассоцианизма

• Теория Эдвина Газри (1886-1959):
- единственный закон научения – закон смежности (комбинации стимулов)
- принцип формирования поведения – научение с одной попытки
- подкрепление – лишь одно многих из условий ситуации научения
- воспроизведение условий научения приводит к повторению реакций
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- воспроизведение условий научения приводит к повторению реакций
- перенос научения не выражен

• Терапевтическая работа с привычками – замена реакции на новую
- пороговый метод (аналог десенсибилизации)
- метод изнурения (утомления, усталости, пресыщения вплоть до отвращения)
- метод несовместимых реакций (неприятный УС на фоне более сильного приятного)
- метод игнорирования* (изменение условий ситуации, провоцирующей УР)
- метод наказания* (эффективные паттерны и совместимое поведение): стимулирование 
новой "правильной" связки "Стимул-Реакция"; дрессировка и воспитание



Теории научения на основе когнитивного подхода

• Основные идеи гештальт-психологии:
- теория поля Курта Левина в описании поведения людей в динамическом жизненном 
пространстве: позитивные и негативные факторы в окружении
- мозг активно участвует в переработке информации и формировании опыта (научении)
- постулирование субъективной реальности (убеждений, верований, потребностей) и ее 

Научение
Теории

- постулирование субъективной реальности (убеждений, верований, потребностей) и ее 
приоритетности при оценке поведения человека
- инсайт как ведущий механизм когнитивного научения (переработки информации) в 
противовес идеям Торндайка

• Критерии инсайта
- переход от принятия решения к решению неожиданнен, но полностью завершен
- решение точно и безошибочно
- принятое решение хорошо сохраняется в памяти
- прнцип решения переносится на другие ситуации



Теории научения на основе когнитивного подхода

• "Научение посредством наблюдения" Альберта Бандуры  (1925-2021)
- концепция "замещения" подкрепления/наказания (кукла Бобо): идея подкрепления 
эффективна на стадии выполнения действия, но не для научения в целом
- научение через наблюдение реализуется всегда. Отсутствие научения – результат 
отсутствия демонстрации поведенческой модели
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отсутствия демонстрации поведенческой модели
• Факторы научения:

- внимание (объект в фокусе внимания связан с результатом научения)
- память (основание для отсроченного моделирования)
- идеомоторика (репетиция реальная или мысленная, определние способностей)
- мотивация (информирование о гипотетических результатах и их ценности)
- реципрокный (взаимный) детерминизм (среда, человек и его поведение)
- саморегуляция (автономия, моральность) поведения, притязания и уверенность

• Когнитивные ошибки, реализующиеся в поведении



Проблемы эксплицитного научения 

• Проблема несоответствия воспоминаний информации реального мира (и проблема 
персонализации обучения): замедленное построение на основе формальной логики, 
нагруженность личными знаниями

• Проблема неполноты вербальных самоотчетов (неполноты извлечения информации из 
памяти, забывания и ошибок вербализации)
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памяти, забывания и ошибок вербализации)
• Проблема несоответствия самоотчетов реальному поведению (ошибки извлечения 

информации из памяти, ложные воспоминания, влияние имплицитного научения)
• Изменение роли иконических знаков (символов, пиктограмм, иероглифов) в передаче 

знаний в межкультурном обмене, универсальная семантика и "язык мысли": как 
понимать и договариваться?

• Проблема экспертизы: база знаний в семантической памяти (академический интеллект), 
база знаний на основе экспириенса (жизненная мудрость), база автоматизированных 
навыков (практический интеллект), база знаний-привычек (рефлексов). Что лучше?



Проблемы имплицитного научения 

• Обязательное функционирование внимания при необязательном осознании 
(сознательном контроле) в момент обучения

• Неразличение или слияние нескольких семантически близких понятий без строгой 
привязки к критериям обобщения

• Парадоксально быстрый поиск знаний в долговременной памяти и безошибочное 
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• Парадоксально быстрый поиск знаний в долговременной памяти и безошибочное 
опредление отсутсвия знаний

• Работа с неявными (неопределенными, неосознанными, интуитивных) знаниями и 
проблема их экспликации (систематизации, концептуализации)

• Реконструкторский характер трансформации лексических форм (быстрое 
словообразование в режиме "online" без потери качества)

• "Синхронизация" (параллельное восприятие информации) как условие понимания и 
передачи имплицитных знаний в группе



Актуальные прикладные направления

• Автоматизация и деавтоматизация навыков в спортивных и инженерных областях 
(некритичное распределение внимания и сосредоточение на выполняемом действии)

• Метакогнитивные (основанны на операциях с процессами познания) обучающие 
инструменты (знание принципов работы психики и обучение во время обучения других)

• "Адаптивные интерфейсы" (обучение без явного запроса в процессе выполнения 
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• "Адаптивные интерфейсы" (обучение без явного запроса в процессе выполнения 
релевантной задачи – оценка реакций, эмоционального контекста, поведения)

• Когнитивные тренажеры и VR-интерфейсы (экономически целесообразная автоматизация 
общей схемы навыка)

• Имплицитное узнавание (перинатальная стимуляция и узнавание, прайминг-эффекты и 
действия без влияния речи и сценариев, контекстное (включенное) обучение)
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