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«Эстетический императив: хочешь познать – научись действовать. 

Этический императив: действуй так, чтобы число твоих возможностей 

росло. Так мы конструируем наше взаимодействие с реальностью».  

(Х. фон Форстер) 

 

Аннотация. С позиции синергетического подхода в статье предпринята 

попытка рефлексии современных подходов обучения как важнейших 

принципов генезиса и эволюции объективного знания в отечественной 

педагогике. Исследование авторов выстраивается с учетом релевантности 

философских теорий, обосновывающих значение имеющихся подходов в 

обучении субъекта для гармоничного развития личности, формирования  

социальной зрелости, овладения разносторонними знаниями в процессе 

образования человека, воспитания личности. В статье исследуются 

дидактические трудности процесса обучения, с которыми сталкиваются 

обучающие и обучаемые; выявляются причинно-следственные связи 

педагогических и психологических аспектов процесса обучения; 

анализируются современные аутопоэтические системы и 

соответствующие им модели обучения, имеющие своей целью 

удовлетворение стремления субъекта учиться в сложных ситуациях для 

получения оптимального результата от мыслительной деятельности. 

Ключевые слова: авторитарная модель учителя,  релевантные факторы 

обучения, селекция задач, практика сотрудничества, дизайн процесса 

обучения. 

 

 

UDK 37.01 

 

THE ORETICAL APPROACHES IN TEACHING 

 

Larisa V. Bykasova, 

Doctor of Education, Professor of Rostov  

State Economic University (Russia, Rostov-on-Don) 

SPIN code: 2544-6452 / ORCID: 0000-0003-4866-1222  

E-mail: moeve-25-moeve@yandex.ru  

 

Vladimir V. Podberezny, 

Candidate of pedagogical Sciences, Professor of Rostov  



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

State Economic University (Russia, Rostov-on-Don) 

SPIN-code: 3736-0735 / ORCID: 0000-0002-1590-1931 

E-mail: podberes@mail.ru 

 

Valentina A. Panova, 

candidate of pedagogical Sciences, associate Professor  

of Rostov state economic University (Russia, Rostov-on-Don) 

SPIN-code: 7814-6497 / ORCID: 0000-0003-0880-8090 

E-mail: panval2008@gmail.com 

 

Svetlana V. Garmash, 

candidate of philology Sciences, of Rostov  

state economic University (Russia, Rostov-on-Don) 

SPIN-code: 1296-8759 

E-mail: garmash@mail.ru 

 

Oksana A. Kononova, 

candidate of agricultural Sciences, associate Professor  

of Rostov state economic University (Russia, Rostov-on-Don) 

SPIN-code: 1390-1203 

E-mail: oksana311007@mail.ru 

 

 

 

Abstract. From the position of synergetic approach in the article the attempt of 

the reflection of modern approaches of education as the most important principles 

of the Genesis and evolution of objective knowledge in the national pedagogy. The 

study of the authors is built taking into account the relevance of philosophical 

theories that substantiate the importance of certain approaches in the training of 

the subject for the harmonious development of the individual, the mastery of 

diverse knowledge in the process of human education, the formation of social 

maturity, the education of a worthy individual. The article investigates the 

theoretical and didactic difficulties of the learning process faced by educators and 

trainees; identifies the causal relationship of pedagogical and psychological 

aspects of the learning process; analyzes modern autopoetic systems and their 

corresponding learning models aimed at satisfying the desire of the subject to 

learn in difficult situations to obtain optimal results from mental activity. 

Keywords: authoritarian model of the teacher, the relevant factors in training, 

selection of tasks, the practice of cooperation, the design of the learning process. 
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Введение. В современной педагогической науке существует множество 

теорий и моделей обучения, разработанных отечественными (Д. Б. Эльконин, 

Ю. К. Бабанский, Н. В. Бордовская, А. А. Реан, И. П. Подласый, Л. В. Занков, 

П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.) и зарубежными (P. Baumgartner, B. 

Kilian, M. Brandmayr, K. Birkner и пр.) учеными. Наиболее 

распространенными подходами в обучении субъекта являются: личностный 

подход – важнейший принцип психологической и педагогической наук, 

предусматривающий создание активной образовательной, воспитательной 

среды, учитывающий своеобразие индивидуальности в (само)развитии 

личности (Б. П. Беспалько, С. Л. Рубинштейн, К. К. Платонов, Н. Г. Савина и 

др.); дифференцированный подход – изучение качеств личности, ее 

интересов, склонностей, уровня (само)сознания и социальной зрелости (И. А. 

Зимняя, В. В. Краевский, A. B. Хуторской); интегрированный подход –  

органическое соединение сознательных и подсознательных компонентов в 

процессе обучения, способствующее параллельному овладению знаниями, 

навыками и умениями (И.Я. Лернер, М. В. Ляховицкий, М. Н. Вятютнев, А. 

Г. Бермус) и многие другие подходы. 

С определенной долей условности все теоретические подходы в 

организации обучения можно разделить на три группы: бихевиористские, 

когнитивистские,  конструктивистские (процесс обучения, знания,  роль 

обучаемых и обучающих). 

 

Методология исследования базируется на системном подходе, 

выявляющем особенности обучения как сложного процесса интроекции-

интериоризации-рефлексии. Обучение представляет собой наблюдаемые 

изменения поведения субъекта. В бихевиористских теориях концепт 

«обучение» трактуется как наблюдаемое изменение поведения, которое 

происходит в ответ на некие экологические стимулы. Ранние бихевиористы, 

такие как И. П. Павлов, Э. Толмен М. Познер, Д. Б. Уотсон, Э. Гатри и Э. 

Торндайк, рассматривали исключительно реакцию, вызванную внешними 

стимулами при, так называемом, классическом кондиционировании. 

Из этих цепочек раздражающих реакций рельефно проявляются начатки 

теоретического подхода к обучению – теории психологии «СР» (стимул-

реакция), в котором сфокусированы внутренние психологические процессы, 

запечатленные в человеческом разуме [10, с. 74]. 

Поведенческие стратегии обучения предполагают, что педагоги знают, 

чему учатся обучаемые. Обучение рассматривается как условный рефлекс, 

приобретенный путем адаптации, поэтому педагог вызывает 
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соответствующий стимул у обучаемого, чтобы спровоцировать определенное 

поведение (реакцию). Теоретические и дидактические трудности данной 

деятельности заключаются в исследовании соответствующих стимулов, их 

поддержке, предвидении адекватной обратной связи для того, чтобы вызвать 

и поддерживать у субъекта обучения правильное поведение в искусственно 

создаваемой среде [12, с. 89]. 

Бихевиоризм не заинтересован в конкретных процессах, протекающих в 

мозге. Мозг будет воспринимать процесс как «черный ящик», который 

получает входной сигнал недетерминированным и реагирует на него. Модель 

этой теории обучения представляется следующим образом: мозг – это 

пассивный «контейнер», который должен быть заполнен информацией. 

Бихевиоризму интересен не сознательный (когнитивный) процесс 

управления, а, прежде всего, в поведенческий контроль субъекта. 

Бихевиоризм сегодня испытывает давление других теорий и концепций. 

Основная причина этого заключается в том, что схема стимуляции-реакции, 

по-видимому, не может отразить и проанализировать всю сложность 

процессов обучения субъекта. Человек – это не просто пассивный приемник 

стимулов, но и актор [3, c. 19].  

Сегодня стоит признать, что в ограниченной области научных 

исследований бихевиоризм добился значительных успехов. В качестве 

примера отметим обучение физическим навыкам. Хотя практика физического 

поведения была связана с теоретическим отрицанием психических 

процессов, бихевиористская педагогика сумела привлечь к исследованию 

феномена «спонтанные» реакции. Типичным примером является языковая 

лаборатория, разработанная в соответствии с шаблоном Drill & Practice. 

Шаблон используется исследователем на практике до тех пор, пока не будет 

автоматически определена реакция на определенный стимул. Другими 

примерами таких методов являются упражнения для пальцев при обучении 

машинному письму, игре на фортепиано или жонглированию. Мы 

сознательно упоминаем такие, казалось бы, тривиальные действия, поскольку 

считаем, что они охватывают определенный спектр навыков, которые чаще 

всего не учитываются в новых теориях обучения: автоматическое (почти 

бездумное), умелое выполнение навыка, изучение (своего рода) обычной 

ловкости. 

Б. Скиннер значительно расширил бихевиористские подходы, изучив 

оперантное и классическое кондиционирование (стимул вызывает отклик 

автоматически, то есть связывание экологического стимула с уже 

«изученной» наблюдаемой поведенческой реакцией). В отличие от 

классического кондиционирования, оперантное кондиционирование 
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основано на том, что объект в эксперименте активен, в его поведении 

происходят различные изменения, имеющие определенные последствия.  

Когнитивизм. Представители данного научного направления: А. Н. 

Леонтьев,  Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, Э. Ч. Толмен, Дж. Роттер, А. Бандура, 

Дж. Миллер, Дж. Брунер, У. Найссер и другие ученые. Современная и, 

вероятно, сегодня доминирующая парадигма когнитивизма (в отличие от 

бихевиоризма), описывает внутренние, глубинные процессы человеческого 

мозга, стремится исследовать, дифференцировать и связывать эти процессы 

друг с другом, изучая их функции и степень влияния на процесс обучения 

субъекта. Для познавательного материализма человеческое сознание – это 

уже не «черный ящик», у которого есть только «вход» и только «выход». 

Материализм пытается развивать сопутствующие обучению процессы, 

раздвигать границы теории, выявлять прогрессивные модели обучения [6, с. 

4]. 

Сегодня существует целый ряд различных проявлений когнитивизма. 

Процесс возникновения и развития человеческой мысли рассматривается как 

процесс обработки информации. На этом очень абстрактном уровне 

человеческий мозг и компьютер эквивалентны, так как оба являются 

«устройствами» для обработки информации. Таким образом, существует 

также тесная связь между когнитивизмом и исследовательской программой 

«искусственного интеллекта».  

Хотя все когнитивисты согласны с тем, что мы должны изучать 

внутренние процессы человеческого мозга, ученые сталкиваются с 

проблемой невозможности наблюдения потока информации в мозге. 

Предположим, что если бы мы смогли препарировать его (и морально 

оправдать открытие человеческого мозга), мы не смогли бы извлечь много 

информации из-за очень сложной и четко распределенной активности 

нейронов. Таким образом, когнитивисты, как и все другие ученые, педагоги, 

психологи вынуждены делать свои выводы из имеющихся косвенных 

доказательств.  

Одним из наиболее важных методов исследования процесса обучения 

является поиск адекватных представлений о знаниях и алгоритмах, с 

помощью которых можно объяснить особенности человеческих 

мыслительных процессов: запоминание, забывание или обучение. 

Подходящей средой для изучения и исследования этих представлений и 

процедур является компьютер, который представляет собой не только 

модель, но и важный метод исследования когнитивизма. Например, если 

компьютерная программа ведет себя как человек (аналогичная разница во 

времени в решении различных сложных задач или совершении тех же 
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ошибок, что и у человека), то это, с определенной долей условности, можно 

считать доказательством того, что  

– принятые в научном сообществе процедуры исследования тех или 

иных процессов могут быть признаны реальными с психологической точки 

зрения; 

 – сформулированные научные представления имеют право на 

существование в качестве выводных постулатов или структурных 

компонентов теорий [11, с. 64]. 

 В отличие от бихевиоризма, человеческий мозг больше не 

рассматривается как просто пассивный контейнер, ему приписывается 

собственная способность к обработке и трансформации информации. Таким 

образом, индивидуальные различия в выполнении определенных функций 

имеют гораздо меньшее значение, чем это было в бихевиоризме. Основной 

способ обучения в когнитивизме заключается в решении следующей 

проблемы: не только дать ответ (обнаружить реакцию) на стимул, но и в 

более общем плане изучить правильные методы решения проблемы, 

применение которых в последующем генерирует несколько правильных 

ответов. С точки зрения взаимосвязанных систем, это более не поиск 

правильного ответа в смысле максимизации, или применения принципа 

«полезности», но стремление субъекта к получению оптимального результата 

от той или иной мыслительной деятельности [8, с. 96].  

Когнитивизм можно подвергнуть критике за относительно малую роль 

человека и человеческого организма [20, с. 287]. Объясняется это тем, что 

исторически когнитивизм возник как ответная реакция на бихевиоризм. В 

научном мире говорят о «когнитивной революции» в психологии. Так же, как 

бихевиоризм переоценивает физическое поведение, так в когнитивизме, по 

нашему мнению, происходит усиленная концентрация на психических 

процессах обработки информации. По этой причине ученым бывает 

затруднительно объяснить те или иные сформированные физические умения 

и навыки, а также моделировать «искусственный интеллект», который 

широко востребован в игре в шахматы, а в обычной жизни (запоминание, 

ходьба, распознавание текста, лица, местности) у субъекта обучения по-

прежнему возникают проблемы. 

Данный недостаток процесса обучения пытается обойти 

конструктивизм. Основные представители данного научного направления:  

А. Н. Уайтхед, Б. Рассел, Р. Карнап, Г. Кантор, Л. Э. Я. Брауэр, Г. Вейль, Э. 

Цермело, Д. Гилберт,  Г. Динглер,  К. Лоренц и др. 

Конструктивизм отвергает обоснованность так называемого 

«объективного» описания (представления) или объяснения реальности, 
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поэтому для конструктивизма ключевыми понятиями являются: 

целеполагание, обоснование и творчество, что помогает представителям 

данного научного направления ответить на вопрос: являются ли 

самоорганизация и целеполагание прерогативой человека [13, с. 71]? Не 

уходят ли корни познавательных способностей вглубь природы, где 

существуют аналогичные информационные процессы [7, с.123]? 

Чтобы не возникало недоразумений: понятие «там», существующее вне 

нашего ума, не отрицается, но то, что эта реальность существует и что она 

независима, это объективно, т.е. ее можно воспринимать. Реальность 

понимается представителями конструктивизма как интерактивная концепция, 

в которой наблюдатели и наблюдаемые взаимно связаны друг с другом.  

Как теория относительности, так и квантовая механика предстают 

примерами того, что наше восприятие является наблюдателем. 

Нейрофизиологические познания также показывают, что наши органы чувств 

не только отображают внешний мир, но уже «структурируют» и 

«интерпретируют» информацию в процессе ее обработки.  

Для конструктивизма человеческий организм – это энергетически 

открытая, но информационно закрытая система, основанная на причинной 

связи и самореферентности, автономно структурированная. Аутопоэтические 

системы (названные так  У. Матураной и Ф. Варелой), не имеют 

информационного ввода и вывода. Хотя они находятся в энергетическом 

обмене с окружающей средой, они сами генерируют информацию, которую 

обрабатывают в процессе собственного познания. Согласно точке зрения 

ученых Х. М. Булнеса, Х. фон Фёрстер, Р. Свенсон, К. Ленгтон, человек 

учится в сложных ситуациях, конструируя свои знания по отношению к 

имеющемуся прошлому опыту реальной жизни.  

В практической жизни люди сталкиваются с уникальными, 

непредсказуемыми ситуациями, способы решения которых не очевидны, 

поэтому, в отличие от когнитивизма, конструктивизм не решает уже 

существующие проблемы, а сам эти проблемы создает в сложных, 

небезопасных, непредсказуемых и частично хаотических ситуациях [15, с. 

26]. Производительность труда экспертов заключается в том, что они сначала 

придают смысл неопределенной нестабильной ситуации, затем ищут 

решение, реализуя при этом определенную точку зрения, имеющийся 

научный взгляд на способ исследования проблемы [9, с. 112].  

(Нео-)бихевиоризм, когнитивизм и конструктивизм (сигнал вход-выход 

(Output / Input), мозг – «черный ящик», внутренние процессы обработки 

интересующей мозг информации) – это самореферентная, циркулярная 
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система (внешняя обратная связь, смоделированная обратная связь, 

структурная связь).  

 

Концептуальные подходы. На основании изложенного, рассмотрим три 

модели обучения в триаде: преподаватель – тьютор – коуч. Различные 

представления о процессе обучения также означают различную точку зрения 

по поводу преподавания, т.е. в бихевиоризме посредством соответствующего 

ввода информации следует ожидать «правильную» и, главное, ожидаемую 

реакцию субъекта. Соответствующая обратная связь приводит к 

формированию авторитарной модели учителя: учитель «знает», что 

правильно и что неправильно, и должен найти способы как «научить» 

обучаемого.  

В когнитивизме этот дидактический «уклон» несколько выравнивается: 

обучаемые (относительно) самостоятельно решают проблемы, но с набором 

задач произведена селекция: нерелевантные факторы устраняются, ситуация 

упрощается, в задаче рельефно выделена проблема. Тьютор сопровождает 

процесс решения задачи субъектом, наблюдая за избранной субъектом 

обучения тактикой, используемых медиа, при необходимости помогая 

обучаемым [4, с. 43].   

В конструктивизме на первом месте стоит собственный, личный опыт. 

Обучаемые решают сложные задачи/ситуации и при этом самостоятельно 

создают необходимые субзадачи. Учитель берет на себя роль «коуча» 

(модератора), тем самым предоставляя обучаемым больше свободы для 

самореализации, и искусственно уменьшает собственное влияние на 

ситуацию решения проблемы. Функция педагога – передать опыт и помогать 

другим обучаемым в решении сложных ситуаций [1, c. 329]. 

Рассмотрим смысловую нюансировку концептов педагог, тьютор, коуч, 

распределив их по релеватности.  

1. Педагог отвечает за трансфер знаний, который представлен 

триадой: знание-посредничество-запоминание: 

–  знание фактов «знаю, что» / «know-that»; 

– посредничество (знать, напомнить, воспроизвести более корректно, 

ответить); 

– запоминание (узнавание, заучивание, объяснение). 

2. Роль тьютора детерминирует оказание помощи обучаемому, при 

этом дидактическая цепочка его действий представляет сбой  

– ряд процедур «знаю как» / «ноу-хау»: диалог, включенная практика, 

решение проблем; 
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– выбор и применение правильных методов, развитие способности, 

навыка; 

– непосредственная помощь обучаемому. 

3. Коуч  (тренер) отвечает  

– за социальные практики субъекта образования («знание-в-действии», 

взаимодействие с социумом, рефлексия); 

– за преодоление сложных жизненных ситуаций обучаемыми;  

– за формирование (отличной от существующей) «практики 

сотрудничества» [19, с. 60]. 

 

Результаты. Анализ ситуации в обучении субъекта показал, что в 

последнее время в теоретической науке и практике актуализировались квази 

новые модели обучения трех типов:  

а) эвристическая (общие «метафизические» понятия; аналогии и 

метафоры; общие символические обобщения, формулы); 

б) отрицающая (общие /научные/ ценности: роль познания в жизни 

субъекта; истина; внутренняя и внешняя свобода; противоречия и др.); 

в) проективная (социальная полезность науки, решение актуальных 

проблем и т.п.) [5]. 

На основании рефлексии теоретических подходов к обучению мы 

предлагаем собственную модель обучения, состоящую из пяти ступеней «От 

новичка – до эксперта»: 

а) уровень 1 «новичок». Новичок еще не знаком с изучаемой им вещью и 

пока не имеет никакого опыта в ее познании, поэтому он должен сначала 

уяснить имеющиеся факты (основные группы фактов) об изучаемом 

предмете или явлении и правила его исследования. Трудность процесса 

познания на данной ступени заключается в том, что субъект не может 

использовать набор конкретных правил и процедур в силу своей 

некомпетентности; 

б) уровень 2 – «продвинутый новичок». Субъект начинает 

исследовательские процедуры, пытается в соответствии с определенным 

контекстом применять правила и воспринимать на своем уровне 

возникающие эмпирические ситуации. Для субъекта открывается палитра 

методов с большим количеством субвариантов. Трудность состоит в том, что 

если единичный этап исследования и удался, но  новичок пока еще не может 

действовать самостоятельно; 

в) уровень 3 – «компетентность». Компетентный субъект много знает об 

исследуемом предмете, анализирует соответствующие правила, может их 

применять (по своему усмотрению) в достаточно широком диапазоне. 
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Компетентный человек может самостоятельно действовать в области своего 

научного поиска и решать все возникающие при исследовании проблемы. 

Мы считаем, что компетентность на данном этапе означает признание 

ответственности за принятые решения, отстаивание собственной точки 

зрения, представленный результат [18, с. 76]. Трудность данной ступени 

заключается в том, что субъект принимает решения порой в очень сложных 

обстоятельствах, поэтому иногда это происходит на уровне интуиции; 

г) уровень 4 – «способность».   На этой ступени субъект обучения 

переходит от обнаружения проблемы к ее целостному восприятию, 

аналитическому обсуждению применяемых методов исследования и 

решению проблемы. Трудность данного этапа заключается в субъективной 

характеристике данных обучаемого: тип темперамента, скорость реакции, 

уровень креативности и пр.; 

д) уровень 5 – «эксперт».  Субъект совершенствует восприятие 

исследуемого феномена, анализирует разнообразные ситуации, пытается 

найти оптимальный способ их решения [16, с. 19]. 

 

Заключение.  

1. В науке нет внешнего человеческого познания, фиксирующего, что 

есть правильно, а что неправильно. Считаем, что субъекту образования 

следует четче осознавать окружающую его реальность, а не заблуждаться в 

неизвестности. В познании окружающего нас мира существует много путей, 

но каждый имеет свои особенности: короткие и эффективные, другие 

длительные и неэффективные. Субъекту обучения предоставляется право 

самостоятельно выбрать траекторию движения к истине [4, с.76]. 

2. Процесс обучения динамичен, а не статичен, поэтому подход к 

процессу обучения должен быть дифференцированным. Также 

целесообразно наличие нескольких этапов обучения, различных целей и 

содержания, моделей обучения.  

3. Обучение – это многогранный процесс, который затруднительно 

вместить в предложенные рамки и осуществлять лишь по строго 

определенному алгоритму. Иногда исследователь изменяет 

последовательность этапов, что не только облегчает, но и усложняет процесс 

обучения [17, с. 413]. 

4. Процесс обучения не является жесткой моделью процесса, все 

взаимосвязи в ней трехмерные (как в 3D-модели), т.е. изменение одного 

компонента, этапа исследования логически вызывает трансформационные 

процессы в других частях, звеньях, этапах творческого поиска.   Данная 

ситуация помогает  
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       – четче рефлектировать дизайн процесса обучения; 

       – оперативно разрабатывать конкретные учебные ситуации для 

выявления уровня их сложности и разработки алгоритма решения проблемы, 

а также организационной формы процесса обученияp [2, c. 58]; 

       – более рельефно обозначить роль педагога, тьютора, коуча в 

современном процессе обучения, влияющем на формирование новых 

педагогических теорий. 
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