
ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ

Обучение - социальный процесс, 
в ходе которого знания 
совместно создаются его 
участниками в соответвующей 
целям обучения социальной или 
физической среде. 

Группа людей, которые участвуют 
в общем деле или имеют общие 
интересы и регулярно собираются 
вместе для обмена опытом и 
самосовершенствования в рамках 
интересующего предмета.

Ученики получают знание через 
выдвижение и проверку 
гипотез.

Способности, которые учащиеся 
могут проявить при поддержке 
со стороны учителя или 
сверстников.

Обучение рассматривается как 
процесс формирования ассоциаций 
между стимулами в окружающей 
среде и соответствующими 
реакциями индивидуума. 
Закрепление усиливает ответную 
реакцию и увеличивает 
вероятность её появления при 
предъявлении стимула.

Когнитивное развитие человека с 
момента рождения на протяжении 
всей жизни проходит 4 основных 
этапа: период сенсорно-моторного 
интеллекта (от 0 до 2 лет), 
дооперационный представлений 
(от 2 до 7 лет), конкретных 
операций (от 7 до 11 лет) и 
формальных операций (от 11 лет). 

Ассимиляция - включение нового 
опыта в существующую 
ментальную схему с её 
последующим пересмотром. 

Согласно теории полного усвоения 
знаний "студент должен полностью 
освоить каждый навык, прежде 
чем переходить к более сложным 
учебным задачам".

Школа наносит ущерб 
образованию: "Ученика таким 
образом "обучают", что он путает 
обучение с научением, высокие 
оценки с образованием, диплом с 
компетентностью, а умение 
быстро говорить со способностью 
сказать что-то новое."

Индивидуальная поддержка в 
достижении учебных целей, 
которая отвечает нуждам 
конкретного студента и 
оказывается на протяжении 
учебного процесса.

Таксономия целей обучения 
предполагает классификацию 
задач, которые педагоги ставят 
ученикам, по трем сферам: 
когнитивная, аффективная и 
психомоторная. Обучение на 
более высоких уровнях обучения 
зависит от достижений на более 
низких. Теория разработана, 
чтобы мотивировать педагогов 
сфокусировать усилия во всех 
трех областях, и для создания 
более целостнй формы 
обучения.

Изучение новых форм 
деятельности, которые возникают 
по ходу обучения - вместо 
овладения мнимо неизменными, 
строго определёнными знаниями 
и навыками.

Обучение – циклический 
процесс, в ходе которого ученик 
выражает свою мысль, а затем 
на ее основе создает 
умозаключение. Цикл 
повторяется до тех пор, пока не 
будет достигнут 
удовлетворительный результат. 
Выражать мысль можно 
разными способами: в процессе 
внутреннего диалога, в 
разговоре, при помощи письма 
или совершая активные 
действия.

Изучение и обработка информацию 
разными, независимыми друг от 
друга, способами  приводит к 
множественному интеллекту в 
противоположнотсь единому 
общему интеллекту.

Кибернетическая и 
диалектическая концепция, 
которая предлагает научную 
теорию, чтобы объяснить, как 
взаимодействие приводит к 
"знанию".

Процесс между учителем и учеником, 
который предполагает слияние 
непосредственного опыта с учебной 
средой и содержанием обучения.

Образовательное движение, в 
основе которого лежат 
принципы и желание помочь 
студентам развить осознанность 
свободы, распознать 
авторитарные тенденции, 
связать знания с властью и 
действовать конструктивно.

Принципы:
1. Смешанные возрастные классы 
для детей в возрасте от 2,5-3 до 6 лет 
2. Возможность выбирать вид 
деятельности из предусмотренных 
вариантов
3. Обучение разбито на блоки, во 
время которых ученик работает 
самостоятельно, без вмешательства 
педагога
4. Конструктивистская или 
"исследовательская" модель, где 
обучение происходит во время 
непосредственной работы с 
материалами, а не через получение 
указаний от педагога. 

Типы учителей: 
«дрессировщики львов», 
«развлекатели» и «романтики». 
Проблема оценки своей 
эффективности.

Образование базируется на 
научных принципах.

Обучение проходит свободно и 
естественно, если позволяет 
ученику действовать сообразно  
собственным интересам и дает 
богатый выбор возможностей. 

Оптимальное обучение 
учитывает особенности стилей 
обучения.

Знания непрерывно приобретаются 
через личный опыт и 
взаимодействие со средой.
Учащийся должен:
1. Быть в состоянии 
отрефлексировать опыт
2. Использовать аналитические 
способности для осмысления опыта
3. Принимать решения и решать 
проблемы, используя идеи, 
полученные из опыта.

Корректировка цели учебной 
деятельности в свете опыта или 
даже отказ от неё. Единичный 
цикл обучения - это повторная 
попытка разобраться с той же 
проблемой тем же методом, 
даже не подвергая цель 
сомнению.

Характеристка адаптивной 
организации, которая способна 
воспринять изменение сигналов 
окружающей среды и 
соответствующим образом 
подстроиться.

Организация создается и 
определяется коммуникацией. 
Коммуникация, по сути, и  
"является" организацией, а сама 
организация существует 
благодаря коммуникации.

Учителя играют ключевую роль в 
передаче знаний ученикам 
напрямую через презентацию.

Знание распространяется между 
людьми через сеть контактов. 
Информация - обучение, 
определяется способностью 
построить такую сеть и 
передавать по ней сигналы.

Знание как ментальное представление:
1a. Знание нельзя получить пассивно. Его можно приобрести через 
органы чувств или в процессе взаимодействия
1б. Знание активно выстраивается познающим субъектом
2а. Функция познания - адаптивность, в биологическом смысле этого 
слова, - приспособление организма и обеспечение его выживаемости.
2б. Познание помогает организовать эмпирический мир субъекта, а 
не обнаружить объективную онтологическую реальность.

Познающий не пассивный 
реципиент знания - знание 
"конструируется" познающим.

Группы "конструируют" знания 
друг для друга, совместно 
создавая небольшую культуру 
общих артефактов с 
одинаковыми для всех 
значениями.

Научные 
дисциплины Авторы Парадигмы обучения 

или "мировоззрения" Ключевые понятия Определения

Приобретение нового знания 
связано с уже существующими.

Условные обозначения:На основе материалов HoTEL (HOlistic approach to Technology Enhanced Learning) BI TO BE разработана 
концептуальная карта наиболее признанных теорий обучения.

Карта, безусловно, дает упрощенное представление об общей картине теорий обучения, но тем не 
менее, позволяет увязать воедино ключевые научные дисциплины, авторов, понятия и парадигмы.


