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Учение — 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 отражению им условий деятельности, что и
обеспечивает совершенствование способов ее осуществления. Таким образом, У.
является необходимым компонентом любой деятельности и представляет собой 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.).
У. представляет собой развивающееся явление: вместе с изменением типа деятельности
закономерно изменяются формы У. и его важнейшие характеристики. Усложнение в
ходе эволюции деятельности животных ведет к появлению у них 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. Таким образом, у
животных У. не изменяет типа жизнедеятельности индивида, его функция сводится к
модификации наследственно закрепленных способов деятельности в соответствии с
конкретными условиями ее осуществления.
Перестройка У. на уровне человека обусловлена переходом к трудовой деятельности.
Способы орудийной 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). В наиболее полном и &quot;чистом&quot; виде
закономерности У. проявляются в его формах, включенных в учебную деятельность.
Универсальным психологическим механизмом человеческого У. является
интериоризация (перенесение в идеальный план) материальных действий или их
ориентировочно-контрольных компонентов. У. составляет необходимое условие и
основной механизм психического развития человека. В процессе У. перестраиваются,
формируются реализующие его психологические механизмы, которые составляют
основу возникновения и развития способностей индивида.
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