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Аннотация. В статье рассматриваются различные теории и подходы к 

обучению (образованию) в России и за рубежом и их применимость с точки 

зрения современной ситуации в мире: хьютагогика, обучение с точки зрения 

когнитивизма, бихевиоризма, эмпиризма, экзистенциализма, 

конструктивный и субъектно-деятельностный подходы, контекстное 

образование. Автор раскрывает причины изменения взглядов современных 

педагогов-теоретиков на обучение, такие как научно-технический процесс и 

быстрое устаревание информации, социально-экономические изменения в 

обществе, появление обучения как хобби, необходимость обучения в 

бытовой сфере. На основании рассмотренных концепций автором 

пересматривается само понятие обучения, приводится схема процесса 

обучения, где двумя компонентами являются субъект обучения и опыт 

(индивидуальный и общественный), двумя сторонами являются воспитание 

и развитие личности, а наличие обучающего для получения опыта 

необязательно. 
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Abstract. The article views various contemporary theories of learning being 

developed in Russia and abroad: heutagogy, cognitive learning, behaviorist 

learning theory, experiential learning, lifelong learning, social learning theories, 

constructive learning theory, active learning theory, contextual education. The 

author reveals the reasons of changing the perspective of learning such as rapid 

technological advances, social and economic changes, learning as hobby or 

learning to catch up with modern life. After the analysis of a few learning theories 

the author then goes on to the definition of learning with its model which has two 

sides – the learner (the subject of learning) and the experience, both personal and 

cultural. The author points out two processes happening within the aspect of 

learning – external (social and cultural upbringing) and internal (psychological 

changes in a person). The teacher, however, becomes less important in learning as 

they used to be a century ago. 
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«Учение как еда: вкуси его, и оно 

обогатит твое тело…а без него человек 

не может обрести свою биологическую 

форму или успешно функционировать в 

обществе» 

Питер Джарвис 
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В современном мире благодаря международной сети Интернет человек 

получает доступ к разнообразным источникам информации. С одной 

стороны, такое информационное изобилие приводит к необходимости 

регулярного пересмотра имеющихся и быстрого получения новых знаний. 

Это повышает конкуренцию как на рынке труда, так и среди компаний. 

Современный специалист должен постоянно «быть в тренде» и регулярно 

повышать свою квалификацию или приобретать новые.  

Более того, научно-технический прогресс и социально-экономические 

изменения в мире приводят к неизбежности изучения новых реалий и 

феноменов в бытовой сфере. Компьютеры, айфоны, планшеты и другие 

гаджеты расширяют свои возможности, а мультимедийные услуги становятся 

все более разнообразными. Появляются онлайн-платформы, компьютерные 

курсы, видеоблоги, обучающие тонкостям работы в интернете. Все это 

заставляет человека непрерывно изучать что-то новое. 

Обучение из обязательного этапа жизни личности превращается в 

хобби или оздоровительное мероприятие. Люди учат иностранные языки, 

чтобы путешествовать, посещают компьютерные курсы, чтобы успешно 

работать или общаться с близкими на расстоянии, изучают йогу, чтобы 

познать себя и свое тело… Ученые уже доказали, что человек, регулярно 

пополняющий свои знания о мире, сохраняет свои когнитивные способности 

и физическую форму даже в пожилом возрасте. Результаты исследований 

медицинских данных слушателей Университета Третьего возраста (57-70 

лет), расположенного в Верхней Селестии в Польше, показали, что обучение 

помогает им оставаться не только в хорошей физической форме, но и 

препятствует снижению когнитивных способностей [23], что является 

отличной профилактикой болезней старческого слабоумия, Паркинсона, 

Альцгеймера и др. 

В этом свете обучение как процесс получения знаний становится 

актуальным. Меняется и само понимание обучения, которое постепенно 

отходит «от передачи подрастающему поколению «проверенных истин» и 

«все более предстает как сфера конкурирующих концепций, в которой, как и 

в других производствах, используются современные наукоемкие технологии, 

информационные продукты, востребованы квалифицированные 

специалисты». [13, с.12].  

Анализ советской педагогической литературы [1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 

15] показал, что под обучением понимался специально организованный, 

целенаправленный, управляемый, планомерно и систематически 

осуществляемый двусторонний (включает учение как деятельность 
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обучаемых и преподавание как деятельность обучающего), процесс 

взаимодействия специально подготовленных обучающих и обучаемых в 

форме общения; стимулирование учебной деятельности обучающихся по 

овладению ими знаний, умений и навыков, выработке и закреплению 

навыков самообразования и познания (образование), формированию 

мировоззрения и ценностных качеств (воспитание), передаче общественно-

исторического опыта (социализация), развитию умственных сил и 

потенциальных возможностей обучаемых, их творческих способностей и 

личностных качеств (развитие).  

Однако с появлением компьютеров и разработкой «искусственного 

интеллекта», а также в результате изучения деятельности мозговых клеток 

живого существа в процессе получения новых знаний обучение стало 

трактоваться как процесс, при котором нейронная сеть изменяет свои 

нейронные связи под действием внешнего окружения [2]. В этом смысле не 

только люди и животные, но и даже машины способны обучаться.  

Необходимо отметить, что зарубежные теоретики исследуют именно 

обучение человека, противопоставляя его тренировке животных и 

совершенствованию компьютерного интеллекта. П. Джарвис в своих поздних 

работах вводит термин «человеческое обучение» (human learning) [18, 19, 20], 

а М. Х. Олсен и Б. Р. Хергенхан противопоставляют обучение человека 

«запечатлению» (imprinting) животных – «формированию привязанности 

организма к элементу окружающей среды» [21]. Отечественные педагоги 

предпочитают термин «образование» как явление, присущее только 

человеку. Современные российские концепции и технологии становятся 

образовательными, например, концепция контекстного образования, 

разработанная А. А. Вербицким [3]. 

Мультимедийные технологии и Интернет делают дистанционное 

обучение более доступным и удобным, что дает современному специалисту 

возможность учиться и повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Такие формы обучения, как дистанционное, самостоятельное и онлайн-

курсы, подразумевают минимальное взаимодействие с обучающим или 

полностью его исключают. Появляются сетевые теории обучения, 

рассматривающие обучение как взаимодействие обучающегося (student) и 

материала (content) [16].  

Стюарт Хассе и Крис Кеньон в 2000 году вводят понятие 

«хьютагогика» или «учение о том, как самостоятельно учиться в 21 веке». 

Хьютагогика делает особый акцент на «обучении тому, как именно учиться; 

универсальных возможностях обучения, нелинейности процесса обучения» 
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[6]. Таким образом, современное обучение перестает быть двусторонним 

процессом, одной из сторон которого обязательно является педагог, а второй 

– человек.  

Современное понимание обучения в России и за рубежом кардинально 

меняется в результате научно-технического процесса и социально-

экономических изменений в обществе. Теперь это непрерывный 

образовательный процесс, включающий в себя не только психическое 

развитие личности, но и ее социальное и культурное становление. Однако 

уникальные особенности разных культур налагают отпечатки на понимание 

обучения: западные культуры с их индивидуализмом и развитием 

самодостаточной личности рассматривают обучение как процесс изменения 

и развития личности в результате ее взаимодействия с неким источником 

знаний (общественным опытом, информационным контентом онлайн-курсов, 

обучающим и т.д.), в то время как восточные культуры предполагают, что 

изменения одной личности могут привести к изменениям в обществе и 

культуре, а обучение – это взаимодействие и взаимоизменение личности и 

культуры [20]. Кризис российского образования заставляет отечественных 

теоретиков задумываться о необходимости использования зарубежного 

опыта и разработки своих теорий обучения (образования), применимых в 

российской действительности. Рассмотрим подробнее современные теории 

обучения в России и за рубежом. 

Основным подходом к рассмотрению обучения в России и за рубежом 

является системный подход (complexity theory), рассматривающий обучение 

как сложный, иерархически организованный, многоуровневый процесс, 

каждый уровень которого является элементом системы более высокого 

порядка, а каждый элемент нельзя рассматривать вне всего контекста или 

системы [8, 16]. 

Данный подход является базовым при рассмотрении понятия 

«обучение». Последователи данного подхода изучают окружающую 

обучающегося образовательную и социально-культурную среду и ее влияние 

на обучение, уровни организации обучения в данной среде. Обучение как 

система имеет четыре уровня своей структурной организации: 

1) Масштаб деятельности индивидуальных субъектов учебного 

процесса. На этом уровне изучаются разные позиции и деятельность 

субъектов в их взаимодействии с другими субъектами, а также в ситуации 

«индивидуального» действия и самоорганизации обучения. 

2) Масштаб учебного занятия. На этом уровне рассматривается, как 

и в какие образовательные ситуации включены члены учебного коллектива. 
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Система «учебное занятие» включает в себя такие понятия, как общие 

(базисные) формы организации обучения, организационная структура 

учебных занятий, ведущая организационная форма обучения, общий фронт 

или его отсутствие, учебная кооперация, учебный маршрут, со-бытийная 

ситуация и др. 

3) Масштаб институциональной системы обучения или 

образовательного учреждения. Исследуется вопрос, как организовано 

образовательное пространство учреждения или сети учреждений. 

4) Масштаб общественно-исторической формации или 

общественно-исторического способа организации обучения – уровень сферы 

образования: её предназначение среди других сфер общества какой-либо 

эпохи; базовые образовательные процессы и обслуживающие их 

организации; структурные единицы, обеспечивающие разворачивание 

базовых и инфраструктурных процессов; морфология участников сферы 

образования. Используются понятия «образ жизни», «сфера образования», 

«общественно-исторический способ организации обучения», «система 

образования», «типы отношений со-бытия», «общественно-принятые цели 

образования» и др. 

Однако, несмотря на всю системность и иерархичность, данный подход 

подразумевает некий хаос взаимодействий субъекта на разных уровнях [16]. 

Зарубежные ученые исследуют обучение сквозь призму традиционных 

психологических (когнитивизм, бихевиоризм, эмпиризм) и социально-

теоретических (экзистенциализм) подходов (traditional and social learning 

theories). 

 Теория когнитивного («cognition» – «познание») обучения изучает 

возможности человеческого познания и усвоения информации. 

Когнитивисты рассматривают человеческий мозг как компьютер, который 

воспринимает и усваивает два типа знаний: знания-факты и знания-

процедуры [17, с.3]. Однако «компьютер» каждого уникален в силу неких 

биологических и психологических особенностей, поэтому изучаются 

различные стили учения и преподавания (визуальный, аудиальный, 

двигательный, логический и т.д.), способы быстрого запоминания и передачи 

информации, создание идеальных условий для обучения [17].  

Данная теория рассматривает обучение как процесс 

«программирования» человека и не включает его психическое развитие или 

освоение культурных ценностей. Наоборот, она изучает развитие и 

воспитание человека для понимания его возможностей усвоения знаний. 

Однако разработанные в рамках теории когнитивного обучения технологии, 
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приемы и методы обучения имеют практическое значение и с успехом 

применяются на занятиях и в онлайн-курсах.  

С точки зрения бихевиоризма («behaviour» - «поведение») и эмпиризма 

(«experience» - «опыт») обучение – это процесс изменения поведения 

человека в результате получения некоего опыта. Например, М. Х. Олсен и 

Б. Р. Хергенхан трактуют обучение как «относительно постоянные перемены 

в поведении или поведенческом потенциале, произошедшие в результате 

получения нового опыта и независящие от временного состояния человека 

под воздействием болезни, усталости или наркотиков» [21]. Британский 

теоретик Питер Джарвис определяет обучение как «совокупность процессов, 

при которых человек - его тело (генетические данные, физическое состояние 

и биологическое развитие) и разум (знания, навыки, отношения, ценности, 

эмоции, верования и чувства): сталкивается с социально-обусловленной 

ситуацией, при этом полученный в результате опыт переосмысливается с 

когнитивной, эмоциональной или практической точек зрения и 

интегрируется в жизнь человека, а сам он изменяется» [19].  

Данные подходы наиболее распространены в современном западном 

образовании при трактовке обучения, поскольку изучают как внутренние 

(психофизические) изменения человека, так и внешнее его окружение. Таким 

образом, для целенаправленного процесса обучения необходимо не просто 

спланировать курс обучения, подобрать учебные материалы, формы, приемы 

и методы работы на занятии, но и изменить «окружение» обучающихся: 

погрузить в языковую среду и культуру страны изучаемого языка, 

продемонстрировать применимость теоретических знаний в их обыденной 

жизни и (будущей) профессиональной деятельности, показать новые 

источники получения знаний.   

Современным трендом теоретического обоснования обучения за 

рубежом становится концепция экзистенциализма («exist» – «существовать», 

«Я учусь, следовательно, я существую»), развивающаяся на основе теории 

«обучения в течение всей жизни» (lifelong learning). Если в середине 

прошлого века концепция продолженного обучения (continuous education, 

further education) обозначала преимущественно обучение взрослых (в виде 

хобби, повышение квалификации, переквалификация и т.д.), то уже в 70-е 

годы XX века появляется концепция «обучения в течение всей жизни» как 

«культурная политика, способствующая социальным изменениям …, 

включающая различные социальные секторы и обучающую среду (дом, 

общество, детский сад, школа, университет, работа) и удовлетворяющая 

широкий спектр социальных, культурных и экономических потребностей» 
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[ЮНЕСКО, цит. по [22, с.226]. Таким образом, обучение начинается не в 

школе и заканчивается не в университете, а рассматривается как процесс, 

сопровождающий человека «от колыбели до могилы» («from cradle to grave»).  

В начале XXI века появляются данные, подтверждающие, что человек 

начинает учиться еще до колыбели, будучи зародышем: он может слышать 

приглушенные звуки, видеть тусклый свет, чувствовать вкус еды, сохранять 

баланс при движениях матери и, следовательно, как полагают ученые, 

частично осваивать культурные и социальные знания. В одной из своих 

последних работ (2016 год) П. Джарвис выделяет три этапа обучения: 

реактивное обучение («учусь быть Мной»), проактивное обучение («Я 

агент») и интерактивное обучение («Я-Ты»). Реактивное обучение 

начинается с момента формирования мозга у зародыша (первый триместр 

беременности) и включает в себя случайное (обучение в утробе и после 

рождения), имитационное и инструктивное (демонстрационное) обучение 

[20]. В результате обучение начинает рассматриваться как неотъемлемый и 

естественный процесс бытия человека с момента его зарождения в утробе 

матери и до его смерти.  

Таким образом, человек не перестает учиться всю свою жизнь, 

сознательно и неосознанно осваивая окружающий его общественный опыт. 

Обучающему в этом случае необходимо лишь верно направить процесс 

обучения, учитывать имеющиеся на данный момент жизни цели, интересы, 

мотивы и потребности учащихся, существующие в результате уже 

полученного опыта.  

Отечественные ученые исследуют обучение с позиций 

конструктивного, субъектно-деятельностного и контекстного подходов.  

Конструктивизм («Я создаю новые знания из уже существующих») 

определяет обучение как процесс «конструирования» новых личностных 

знаний субъекта из общественных на основе уже имеющегося жизненного 

опыта. Для примера приведем несколько цитат отечественных педагогов-

теоретиков. А. А. Вербицкий в своих работах указывает на необходимость 

отличать информацию и знание, где информация – это «способ фиксации с 

помощью знаков языка объективно существующих и закрепленных в 

культуре значений» (общественный опыт), а знание – это «нечто 

субъективное, «значение для меня», то есть личностный смысл 

воспринимаемой информации» (индивидуальный опыт) [3, c.15]. А. М. 

Новиков определяет обучение как процесс, направленный «на развитие 

опыта личности: индивидуальных знаний, умений (компетенций), навыков, 

привычек. Общественные знания, накопленные несколькими поколениями в 
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разнообразных источниках, усваиваются человеком через его ощущения, 

восприятия, эмоции, мотивы, ценностные установки и становятся 

индивидуальными [9].  

Данный подход позволяет понять, почему на первый взгляд 

универсальные понятия, такие как «любовь», «свобода», «красота» и т.д., 

воспринимаются людьми по-разному, в зависимости от культуры и традиций 

страны, социального окружения и пережитого ими опыта. Любой источник 

обучения в этом случае (обучающий, книга, онлайн-курс и т.д.) транслирует 

общественный опыт, преломляя его через личностный. Таким образом, для 

создания более полной картины и лучшего усвоения того или иного знания 

обучающемуся необходимо обратиться к нескольким источникам.  

Субъектно-деятельностный подход рассматривает обучение как 

деятельность, обучение через деятельность, обучение ради деятельности, при 

чем обучающийся является активным участником обучения (субъектом). 

Например, А. А. Вербицкий, характеризует обучение как процесс движения 

деятельности обучающегося «от собственно учебной (академического типа) 

через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную к собственно 

профессиональной деятельности» [3, c.6] В. В. Сериков определяет обучение 

как результат деятельности, которая «не прямо порождает изменения в 

сознании человека, а через изменение его жизненной ситуации, что 

опосредуется созданием в процессе деятельности новых продуктов и 

отношений» [13, с.225]. Следовательно, обучение – это не процесс, отдельно 

существующий от обучающегося, но результат сознательной и 

бессознательной деятельности субъекта обучения. Оно не осуществимо без 

активного взаимодействия субъекта с источником обучения. Сам субъект при 

этом является активным участником обучения, осознает свои мотивы, цели и 

необходимость самого обучения.  

Данный подход трактует обучение как результат деятельности: куда 

направлена деятельность, там и происходит обучение. Например, если 

студент вместо активного участия на занятии по математике слушал музыку 

в наушниках или просматривал страницы друзей в Инстаграме, 

предполагается, что он ничему не научился, однако на самом деле процесс 

обучения не прерывался, и студент учился, но не тому. Возможно, слушая 

музыку на английском, он развивал свои навыки аудирования иноязычной 

речи, или, просматривая страницы друзей, он узнал много нового о их жизни. 

Однако цели обучения на занятии не совпали с целями, мотивами и 

потребностями студента. Обучение продолжалось, но было направлено в 

другое русло. Таким образом, обучающему необходимо не только учитывать 
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цели, мотивы и потребности учащегося, но и уметь их изменять или 

«интегрировать» в цели занятия, т.е. перенаправлять деятельность учащегося.  

Контекстное обучение или точнее контекстное образование 

определяется самим автором как «последовательное моделирование на языке 

наук с помощью всей системы форм, методов и средств обучения 

(традиционных и новых) предметного, социального и морально-

нравственного содержания усваиваемой профессиональной деятельности с 

помощью трех типов взаимосвязанных обучающих моделей: семиотической, 

имитационной и социальной» [3, с.6]. А. А. Вербицкий рассматривает 

образование как совокупность трех взаимосвязанных и неделимых процессов 

– обучения, развития и воспитания, осуществляемых в контексте «прошлое-

настоящее-будущее». Субъект обучения при этом «развернут в будущее», т.е. 

образование использует такие современные и традиционные технологии, 

формы, методы и средства обучения, воспитания и развития, чтобы субъект 

обучения получил необходимые ему в будущем опыт и компетенции, при 

этом должен учитываться и «современный контекст», т.е. современная 

социально-экономическая и политическая ситуация в мире и стране, 

культурные ценности страны, научно-технический прогресс, цели, мотивы и 

потребности самого субъекта обучения.   

Данный подход, на наш взгляд, наиболее актуален для российского 

образования, которое меняется внешне и пытается соответствовать 

современным требованиям общества, но не всегда меняется внутренне, 

зачастую используя только традиционные формы, методы и средства 

обучения, основываясь на принципе «обучение во имя обучения» и отделяя 

обучение от воспитания и психического развития. 

Рассмотренные концепции обучения дают возможность сделать 

следующие выводы. Современные отечественные и зарубежные ученые 

трактуют обучение как процесс, в котором есть два взаимосвязанных 

компонента (Рисунок 1): опыт (индивидуальный и общественный) и субъект 

обучения; и две стороны: внутренняя (психологическая), раскрывающая 

обучение как изменение опыта личности через общественный опыт 

(обучение как развитие), и внешняя (социальная), определяющая обучение 

как взаимодействие субъекта и общественного опыта как источника 

обучения (обучающий, социально-обусловленная ситуация, книга, интернет 

и т.д.) (обучение как воспитание).  
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Например, Нуд Иллерис отмечает, что обучение основывается на двух 

разных процессах: «внешнем взаимодействии обучающегося с его или ее 

социальной, культурной или материальной средой и внутреннем 

психологическом процессе тщательной проработки и усвоения материала» 

[18, c.8]. Таким образом, мы возвращаемся к широко известному принципу 

единства обучения, воспитания и развития.  

Если до недавнего времени отечественные и зарубежные педагоги-

теоретики детально изучали внутреннюю сторону обучения (например, 

зарубежные теории обучения строились на работах И. П. Павлова, а обучение 

приравнивалось к отработке условных рефлексов и изучению цепочки 

«стимул-реакция»), то сейчас наметился переход к детальному рассмотрению 

внешней стороны, где обучением является постепенная адаптация в 

современном обществе и освоение культурных ценностей. Например, 

А. А. Вербицкий констатирует, что современное российское обучение 

опирается на развитие человека через образование и сводится к 

приобретению необходимых компетенций, однако забывает о воспитании [3].  

П. Джарвис, исследуя обучение с позиций восточных стран, выдвигает 

мысль, что это не универсальный процесс, и страна проживания субъекта 

обучения будет влиять на его восприятие, мотивы, стиль обучения и т.д. [20]. 

Следовательно, не существует единой и верной для всех стран и сообществ 

теории обучения, невозможно обучить человека, зная только его 

психологические особенности. 

Индивидуальный                    Опыт                  Общественный 

Взаимозависимость  

(общественный опыт формирует индивидуальный, 

индивидуальный опыт изменяет общественный) 

Субъект 

обучения 

Рисунок 1 
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Таким образом, обучение – это сложный, многогранный процесс, 

являющийся результатом деятельности человека в современном мире, 

протекающий всю его жизнь, использующий различные источники и 

включающий в себя единство трех взаимосвязанных процессов – обучения 

(сознательной и бессознательной активной деятельности или 

взаимодействия), развития (внутренняя сторона, личностные, 

психофизические изменения в человеке) и воспитания (внешняя сторона, 

освоение культурного пласта, социализация), ни один из которых не 

существует отдельно от другого. Обучение неразрывно связано с 

индивидуальным развитием личности и ее воспитанием в результате 

переосмысления, накопленных многими поколениями общественных знаний, 

при этом изменения одной личности в процессе обучения могут вести к 

изменениям в обществе и культуре и накоплению новых общественных 

знаний.   
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