
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЦЕНТР ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Хрестоматия

Под редакцией М. А. Гусаковского

МИНСК
2013



2

УДК	 378

С о с т а в и т е л и:
М. А. Гусаковский, А. А. Полонников, 

А. М. Корбут

Рекомендовано	
Научно-методическим	советом	

Центра	проблем	развития	образования	БГУ	
27	августа	2012	г.,	протокол	№	6

Р е ц е н з е н ты:
доктор	философских	наук Т. Н. Буйко;

доктор	психологических	наук Е. С. Слепович;
доктор	педагогических	наук А. В. Торхова

Теоретические	вопросы	образования	[Электронный	ресурс]	:	хре-
стоматия	 /	сост.,	под	ред.:	М.	А.	Гусаковского,	А.	А.	Полонникова,	
А.	М.	Корбута.	–	Минск	:	БГУ,	2013.

ISBN	978-985-518-896-5

Представлены	переводы	известных	исследователей	в	области	образова-
ния	в	рамках	нескольких	ключевых	дисциплин	–	философии,	социологии,	
психологии	и	педагогики	–	чьи	работы	оказали	значительное	влияние	на	на-
циональные	образовательные	системы,	а	также	на	мировой	опыт	анализа	
и	проектирования	образования.

УДК 378

ISBN 978-985-518-896-5	 ©	БГУ,	2013



3

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ
Барнетт Р. Осмысление университета .........................................................5
Макларен П. Критическая педагогика: обзор основных концепций .........30
Больнов О. Ф. Теория и практика воспитания .............................................70

СОЦИОЛОГИЯ
Бернстейн Б. Социальный класс и педагогическая практика ...................85
Бурдьё П. Университетская докса и творчество: против
схоластических делений ..............................................................................115
Попкевиц Т. Политическая социология образовательной реформы ........132

ПСИХОЛОГИЯ
Герген К. Дж., Уортам С. Социальное конструирование 
и педагогическая практика ..........................................................................172
Брунер Дж. Культура, интеллект и образование .......................................200
Кольберг Л., Майер Р. Развитие как цель образования .............................246
Жиордан А. Аллостерическая модель и современные теории 
обучения ........................................................................................................295

ПЕДАГОГИКА
Браффи К. А. Образование как разговор ...................................................317
Барр Р. Б., Тагг Дж. От преподавания к учебе: новая парадигма 
высшего образования ...................................................................................333



334

Oakeshott, M. Rationalism in politics / M. Oakeshott. New York : Basic Books, 1962.
Perry, W. G. Jr. Forms of intellectual and ethical development in the college years: 

a scheme / W. G. Jr. Perry. New York : Holt, 1968.
Pratt M. L. Arts of the contact zone / M. L. Pratt // Profession 91. 1991. P. 33–40.

ОТ ПРЕПОДАВАНИЯ К УЧЕБЕ: 
НОВАЯ ПАРАДИГмА ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1

Роберт Б. Барр, Джон Тагг

Стоящие перед нами серьезные пробле-
мы нельзя решить на том уровне мыш-
ления, на котором мы находились, когда 
создавали их.

Альберт Эйнштейн

В американском высшем образовании происходит смена парадигм. Па-
радигму, господствовавшую в колледжах, можно очень кратко сформулиро-
вать следующим образом: колледж – это институт, существующий, чтобы 
осуществлять преподавание. Незаметно, но уверенно мы переходим к но-
вой парадигме: колледж – это институт, существующий, чтобы производить 
обучение. Этот переход меняет все. Он не только желателен, но и необходим.

Традиционную, доминирующую парадигму мы называем «Парадигмой 
Преподавания». Под ее влиянием колледжи создали сложные структуры для 
обеспечения преподавательской деятельности, которая понимается главным 
образом как чтение пятидесятиминутных лекций. Миссия колледжа – пре-
подавать.

Однако теперь мы начинаем осознавать, что в рамках господствующей 
парадигмы средства ошибочно принимаются за цель. Эта парадигма пре-
вращает методические средства – называемые «подготовкой» или «пре-
подаванием» – в цель или конечный результат деятельности колледжей. 
Говорить, что задача колледжей – осуществлять преподавание, все равно 
что говорить, будто задача «Дженерал Моторс» – управлять конвейерами 
или что задача здравоохранения – заполнять больничные койки. Теперь мы 
понимаем, что наша миссия – не преподавание, а скорее производство об-
учения каждого студента посредством любых эффективных средств.

Переход к «Парадигме Учебы» снимает ряд жестких ограничений с кол-
леджей. Сегодня колледжи практически не способны эффективно справ-
ляться с проблемой стабильного или сокращающегося финансирования, 

1 Barr R. B., Tagg J. From teaching to learning – a new paradigm for undergraduate 
education // Change. 1995. Vol. 27, № 6. P. 13–25. Пер. с англ. А. М. Корбута.
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одновременно удовлетворяя растущий спрос на высшее образование со 
стороны все более разнообразных групп студентов. Колледжи, придержива-
ющиеся логики Парадигмы Преподавания, страдают одним серьезным не-
достатком: повышение результативности без соответствующего увеличения 
стоимости невозможно, поскольку любая попытка повысить результатив-
ность без привлечения дополнительных ресурсов угрожает качеству. Если 
колледж попытается увеличить свою продуктивность, например, путем 
увеличения размера академических групп или преподавательской нагруз-
ки, то преподаватели очень скоро заметят, как негативно это сказывается 
на качестве образования.

Не менее важно и то, что Парадигма Преподавания базируется на кон-
цепциях преподавания, которые сегодня все чаще признаются неэффектив-
ными. В статье, опубликованной в 1994 году в журнале «Изменение» (номер 
за сентябрь – октябрь), Алан Гаскин, придерживающийся идеи перехода от 
преподавания к учебе, отмечает, что «первоначальная учебная среда сту-
дентов – носящая довольно пассивную лекционно-дискуссионную форму, 
при которой преподаватель говорит, а большинство студентов слушают, – 
противоречит почти всем принципам создания оптимальных условий для 
обучения студентов». Парадигма Учебы лишает лекцию привилегирован-
ного положения, вместо этого делая акцент на выработке подходов, лучше 
всего способствующих стимулированию конкретных студентов на овладе-
ние конкретными знаниями.

Парадигма Учебы также позволяет поставить перед собой действительно 
воодушевляющую цель: сделать так, чтобы каждая новая группа выпуск-
ников научилась большему, чем предшествующая. Иными словами, Пара-
дигма Учебы рассматривает само образовательное учреждение в качестве 
учащегося – с течением времени оно учится производить больше обучения 
каждой группы выпускников, каждого поступившего.

Многие из нас всегда несли Парадигму Учебы в своих сердцах. Как препо-
даватели, мы хотим прежде всего, чтобы наши студенты учились и преуспева-
ли. Но наши сокровенные чувства теряли всю свою ясность и убедительность, 
когда в дело вступали наши головы. Сегодня, по мере распространения элемен-
тов Парадигмы Учебы, наши головы начинают понимать то, что уже известно 
нашим сердцам. Однако еще никто из нас не собрал все элементы Парадигмы 
Учебы в осмысленное, интегрированное целое.

В отсутствие подобного единого взгляда мы стали свидетелями того, как 
на протяжении ряда лет различные реформаторы защищали многие элемен-
ты новой парадигмы, но лишь немногие из них нашли широкое примене-
ние. Причина состоит в том, что они разрозненно внедрялись в структуры 
доминирующей парадигмы, которая отвергает или искажает их. В течение 
двадцати лет реакцией на любые призывы к реформе, звучащие со стороны 
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государственных комиссий и рабочих групп, была попытка решать про-
блемы в рамках Парадигмы Преподавания. Возникавшие таким образом 
движения в большинстве случаев разваливались под грузом противоречий, 
существующих внутри традиционной парадигмы. Например, если студен-
ты не учатся решать проблемы или критически мыслить, то старая логика 
требует, чтобы мы ввели курс по критическому мышлению и сделали его 
обязательным элементом общего образования. Логика предельно циклична: 
то, чему студенты учатся в аудитории, не соответствует их потребностям 
или запросам, поэтому мы должны посадить их в еще одну аудиторию 
и преподавать еще усерднее. Результат никогда не оправдывает наши ожи-
дания, поскольку, как печально констатирует Ричард Пол, директор Центра 
критического мышления, «критическое мышление преподается точно так 
же, как и прочие традиционные курсы: избыточное количество лекций и не-
достаточное время на практику».

Чтобы понять Парадигму Преподавания, нам достаточно взглянуть 
на структуру и деятельность наших колледжей и вычленить стоящие за 
ними основные принципы и убеждения. Но понять Парадигму Учебы го-
раздо сложнее, поскольку ей еще предстоит найти свое полное выражение 
в структурах и процессах конкретного колледжа. Поэтому мы должны во-
образить ее. Именно это мы предлагаем сделать в настоящей статье. Описав 
ее принципы и элементы, мы покажем, какое значение некоторые из них 
имеют для колледжей, – но только некоторые, потому что выражение прин-
ципов в конкретных структурах зависит от обстоятельств. На воплощение 
многих компонентов Парадигмы Учебы могут потребоваться десятиле-
тия. Но мы надеемся, что, сделав их более явными, мы поможем коллегам 
глубже разобраться в них и реструктурировать наши институты сообразно 
нарисованному образу.

Необходимость такого реструктурирования не вызывает сомнений: раз-
рыв между тем, что мы называем желанными целями высшего образования, 
и тем, что его структуры обеспечивают, никогда не был столь глубок. Если 
использовать проведенное Крисом Аргирисом и Дональдом Шеном раз-
деление, то разница между нашей излюбленной теорией и используемой 
теорией становится все более мучительно заметной. «Излюбленная тео-
рия», как должны помнить читатели, – это набор принципов, предлагаемых 
людьми для объяснения своего поведения; принципы, которые мы можем 
вывести из того, каким образом люди или их организации действительно 
себя ведут, – это «используемая теория». Сейчас Парадигма Преподавания – 
наша используемая теория, а излюбленные теории большинства педагогов 
напоминают скорее компоненты Парадигмы Учебы. Чем больше мы узнаем 
о том, как работает сознание и как учатся студенты, тем сильнее становится 
несоответствие между тем, что мы говорим, и тем, что мы делаем. Поэтому 
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многие из нас все острее чувствуют ограниченность системы, которая все 
больше не совпадает с тем, во что мы верим. Чтобы создавать колледжи, 
соответствующие XXI веку, – чтобы объединить наши сердца и наш разум, 
а также наши поступки и убеждения, – мы должны осознанно отказаться от 
Парадигмы Преподавания и реструктурировать то, что мы делаем, на базе 
Парадигмы Учебы.

ПАРАДИГмЫ

При сравнении альтернативных парадигм мы должны быть осторожны: 
они редко столь параллельны друг другу, как в приведенной ниже сводной 
таблице. Парадигма подобна набору правил игры: одна из функций пра-
вил состоит в определении границ игрового поля и области возможностей 
на этом поле. Но новая парадигма способна задавать игру, в которую можно 
играть на большем или меньшем поле с большей или меньшей областью 
легитимных возможностей. Парадигма Учебы расширяет игровое поле 
и область возможностей и радикально меняет различные аспекты игры. 
В Парадигме Преподавания границы того, что могут делать колледжи, 
определяет специфическая методология, в то время как в Парадигме Учебы 
границы определяют учеба студента и его успехи. Аналогичным образом 
не все элементы новой парадигмы противоречат соответствующим элемен-
там старой; новая парадигма включает многие элементы старой в пределах 
более широкой области возможного. Например, Парадигма Учебы не запре-
щает лекцию. Лекция становится одним из множества возможных методов, 
которые оцениваются в соответствии с их способностью содействовать 
необходимому обучению.

Описывая переход от Парадигмы Преподавания к Парадигме Учебы, мы 
ограничиваемся в данной статье только высшим образованием. Научные ис-
следования и служение обществу – важные функции колледжей и универси-
тетов, но они не будут рассматривать в рамках настоящей дискуссии. В нашей 
сводной таблице (Таблица 1) мы сравним две парадигмы по шести параметрам: 
миссия и цели, критерии успеха, структуры преподавания/обучения, теория 
обучения, продуктивность и финансирование, сущность ролей.

Таблица 1. Сравнение образовательных парадигм

Парадигма Преподавания Парадигма Учебы

Миссия и цели
 Осуществлять преподавание  Производить обучение
 Транслировать знания от препода-
вателей к студентам

 Стимулировать студентов откры-
вать и конструировать знания
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 Предлагать курсы и программы  Создавать насыщенные учебные 
среды

 Повышать качество преподавания  Повышать качество обучения
 Получать доступ к разным катего-
риям студентов

 Содействовать успеху разных 
категорий студентов

Критерии успеха
 Вложения, ресурсы  Результаты обучения и успех 

студентов
 Уровень абитуриентов  Уровень выпускников
 Совершенствование учебного пла-
на, экспансия

 Совершенствование технологий 
учения, экспансия

 Количество и качество ресурсов  Количество и качество результа-
тов

 Набор студентов, рост доходов  Совокупный рост учебной актив-
ности, эффективность

 Уровень преподавателей и препо-
давания

 Уровень студентов и обучения

Структуры преподавания/обучения
 Атомистические: части предше-
ствуют целому

 Холистические: целое предше-
ствует частям

 Время постоянно, учение  
варьируется

 Учение постоянно, время варьи-
руется

 50-минутная лекция, курс 
 на 3 зачетные единицы

 Учебные среды

 Занятия начинаются  
и заканчиваются в одно и то же время

 Среда готова, когда готов студент

 Один преподаватель,  
одна аудитория

 Любые учебные форма

 Независимые дисциплины и кафедры  Междисциплинарное и межкафе-
дральное сотрудничество

 Охват материала  Конкретные результаты обучения
 Оценка в конце курса  Оценка в начале, в середине,  

после курса
 Оценки выставляются  
преподавателями

 Внешняя оценка обучения

 Личная оценка  Публичная оценка
 Степень соответствует количеству 
накопленных кредитных часов

 Степень соответствует  
демонстрируемым знаниям и навыкам
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Теория обучения
 Знания находятся «вовне»  Знания находятся в уме каждого 

человека и определяются  
индивидуальным опытом

 Знания передаются преподавателя-
ми по «частям» и «разделам»

 Знания конструируются, создают-
ся и «получаются»

 Учение носит кумулятивный  
и линейный характер

 Учение представляет собой  
формирование и взаимодействие 
схем знаний

 Соответствует метафоре  
кладовой знаний

 Соответствует метафоре обучения 
езде на велосипеде

 Учение центрировано вокруг препо-
давателя и контролируется им

 Учения центрировано вокруг  
студента и контролируется им

 Требуется «живой» преподаватель 
и «живые» студенты

 Требуется «активный» студент, но 
не «живой» преподаватель

 Работа в аудитории и обучение но-
сят соревновательный и индивидуали-
стический характер

 Учебные среды и обучение носят 
кооперативный, коллаборативный 
и поддерживающий характер

 Таланты и способности  
встречаются редко

 Таланты и способности встреча-
ются повсеместно

Продуктивность/финансирование

 Определение продуктивности: стои-
мость часа подготовки одного студента

 Определение продуктивности: 
стоимость единицы обучения одного 
студента

 Финансирование согласно количе-
ству академических часов

 Финансирование согласно резуль-
татам обучения

Сущность ролей
 Преподаватели – это, прежде всего, 
лекторы

 Преподаватели – это, прежде  
всего, разработчики методов  
обучения и сред

 Преподаватели и студенты работа-
ют независимо и изолированно друг от 
друга

 Преподаватели и студенты работа-
ют в командах наравне друг с другом 
и со вспомогательным персоналом

 Преподаватели классифицируют 
и сортируют студентов

 Преподаватели развивают компе-
тенции и таланты каждого студента

 Вспомогательный персонал обслу-
живает/поддерживает преподавателей 
и процесс подготовки

 Вспомогательный персонал – педа-
гогические сотрудники, способствую-
щие обучению и успеху студентов

 Любой эксперт может преподавать  Обеспечение обучения – требова-
тельная и сложная работа

 Линейное управление, независимые 
акторы

 Коллективное управление, работа 
в команде
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мИССИЯ И ЦЕЛИ

В Парадигме Преподавания миссия колледжа – преподавать. Метод 
и продукт идентичны. Средство является целью. В Парадигме Учебы мис-
сия колледжа – производить обучение. Метод и продукт различны. Цель 
диктует средства.

Некоторым педагогам может не понравиться глагол «производить». Мы 
используем его потому, что он подразумевает, что колледж берет на себя 
ответственность за обучение. Утверждать, что колледжи производят 
обучение – не обеспечивают, не поддерживают, не стимулируют – значит 
недвусмысленно утверждать, что они несут ответственность за то, в какой 
мере студенты учатся. Парадигма Учебы меняет предмет ответственности 
учебных заведений: вместо качества преподавания (лекций, устной речи) 
им становится учеба студентов. Безусловно, студенты – сопроизводители 
обучения – могут и должны нести ответственность за собственную учебу. 
Поэтому ответственность – это игра, в которой выигрыш одного опреде-
ляется выигрышем другого, игра, в которой оба игрока несут ответствен-
ность за один и тот же результат, хотя ни один из них не контролирует все 
переменные. Когда оба игрока берут на себя такую ответственность, полу-
чающаяся в итоге синергия приводит к впечатляющим результатам.

Представление о том, что колледжи не могут нести ответственность 
за учебу, обусловлена неадекватным пониманием ответственности. Если 
мы рассматриваем ответственность как фиксированное количество в игре 
с нулевой суммой, тогда только студенты, и никто другой, должны нести 
ответственность за свое обучение. Данная модель порождает такое пони-
мание ответственности, которое позволяет возлагать вину, но не усиливать 
наиболее продуктивное действие. Понимание ответственности как схемы 
деятельности носит совершенно иной характер: берущий на себя ответ-
ственность ставит перед собой цели и затем предпринимает действия по их 
достижению, постоянно модифицируя свое поведение для более эффек-
тивного достижения этих целей. Принятие ответственности за достижение 
результата не гарантирует его получение и не ведет к полному контролю 
над всеми релевантными переменными; оно предполагает, что достижение 
результата становится критерием измерения собственных усилий. В этом 
смысле нет никакого противоречия в утверждении, что и студенты, и препо-
даватели, и колледж как учебное заведение могут брать на себя ответствен-
ность за учебу студентов.

В Парадигме Учебы колледжи несут ответственность за обучение 
на двух различных уровнях. На организационном уровне колледж несет 
ответственность за совокупные успехи и учебу студентов. Например, со-
ответствовали ли навыки или знания группы выпускников нашим высоким 



341

государственным стандартам и заслуживали ли они присуждения степени? 
Колледж также несет ответственность на индивидуальном уровне, то есть за 
учебу каждого отдельно взятого студента. Овладела ли Мэри Смит химией 
в том объеме, который мы считаем достаточным для присуждения степени 
в данной области? Таким образом, учебное заведение отвечает как за свои 
институциональные результаты, так и за результаты каждого студента.

Если обратиться теперь к более специфическим целям, то в Парадиг-
ме Преподавания колледж ставит перед собой цель передачи знаний от 
преподавателей к студентам. Он предлагает учебные курсы и программы 
и старается поддержать их преподавание на высоком уровне, главным об-
разом – за счет удостоверения в том, что преподаватели осведомлены о но-
вейших достижениях в своих предметных областях. Если появляется новая 
область знания или новые клиенты, то появляется и новый курс. Главная 
задача Парадигмы Преподавания – предлагать учебные курсы.

В Парадигме Учебы цель колледжа состоит, напротив, не в трансляции зна-
ний, а в создании сред и формировании опыта, которые заставляют студентов 
самостоятельно открывать и конструировать знания. Колледж делает студентов 
членами сообщества учащихся, осуществляющих открытия и решающих про-
блемы. Колледж, по сути, пытается создавать ряд все более мощных учебных 
сред. Парадигма Учебы не предписывает учебным заведениям только одно 
средство предоставления студентам возможности учиться. В рамках данной 
парадигмы постоянно создаются, совершенствуются, тестируются, внедряются 
и сравниваются между собой различные эффективные технологии обучения. 
В Парадигме Учебы цель – не столько улучшение качества преподавания (хотя 
и это важно), сколько постоянное повышение качества учебы как каждого от-
дельного студента, так и всех студентов в целом.

В рамках старой парадигмы колледжи стремились предоставить доступ 
к высшему образованию, особенно для исторически ущемленных групп, 
таких, например, как афроамериканцы и испаноговорящее население. Но 
очень часто сам факт доступа к высшему образованию не вносил суще-
ственных перемен в жизнь студентов. В Парадигме Учебы цель – обеспе-
чить не доступ, а успех недостаточно представленных групп студентов (и 
вообще всех студентов). Под «успехом» мы понимаем решение основных 
образовательных задач, таких как получение диплома, продолжение обуче-
ния, усвоение «правильных» вещей, то есть овладение навыками и знания-
ми, которые помогут студентам достигать своих целей в работе и в жизни. 
Таким образом, колледж Парадигмы Учебы стремится к постоянному по-
вышению числа выпускников при одновременном поддержании или даже 
повышении уровня учебных стандартов.

Заменяя преподавание в качестве институционального результата об-
учением, Парадигма Учебы делает возможным постоянное увеличение 
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продуктивности. В то время как в рамках Парадигмы Преподавания первич-
ная институциональная задача заключалась в оптимизации благополучия 
и успеха преподавателей – включая поощрения за научные исследования 
и гранты, – в рамках Парадигмы Учебы основной стимул заключается в бо-
лее эффективном производстве учебных результатов. Философия колледжа 
Парадигмы Преподавания отражает веру в то, что повысить результатив-
ность учебы без дополнительных ресурсов невозможно, однако колледж 
Парадигмы Учебы будет делать это постоянно. Его интересует продуктив-
ность учебы, а не преподавания.

КРИТЕРИИ УСПЕХА

В рамках Парадигмы Преподавания мы оцениваем наши колледжи, 
сравнивая их друг с другом. Критерии качества определяются в терминах 
вложений и процессуальных расходов. При составлении рейтингов кол-
леджей и университетов учитывают такие параметры, как степень отбора 
абитуриентов, число докторов наук среди преподавателей и научная репу-
тация. Администраторы и руководство могут обращать внимание на рост 
доходов и количества студентов, а также расширение числа новых курсов 
и программ. Как говорит Гаскин, «мы настолько привержены определению 
качества, в основе которого лежат ресурсы, что нам кажется невероятно 
сложным иметь дело с результатами нашего труда, а именно – с учебой 
студентов».

Парадигма Учебы обязательно предполагает изменение системы оце-
нивания. Хотя движение в этом направлении происходит уже по меньшей 
мере на протяжении десяти лет, в условиях доминирования Парадигмы 
Преподавания оно не сильно повлияло на стандартную организационную 
практику. Лишь несколько колледжей в США систематически оценивают 
результаты учебы студентов. Педагоги калифорнийских муниципальных 
колледжей всегда удивляются, когда узнают, что 45 % первокурсников не 
возвращаются после первого семестра и что в среднем студенту требуется 
6 лет, чтобы получить степень ассоциата (Associate of Arts, AA). Причина 
незнания результативности студентов крайне проста: в рамках Парадигмы 
Преподавания результаты учебы студентов никак не связаны с успешным 
функционированием и финансированием колледжа.

Например, наша система оценки преподавателей предполагает оценку эф-
фективности преподавательской деятельности, а не учебы. Декан или коллеги 
обычно оценивают преподавателя исходя из того, насколько организованы его 
лекции, насколько в них освещается необходимый материал, насколько он ин-
тересуется своим предметом и понимает его, готовится ли он к занятиям и при-
слушивается ли он к вопросам и комментариям студентов. Все эти факторы 
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говорят об эффективности преподавателя с точки зрения преподавания. Они 
не затрагивают вопрос о том, учатся ли студенты, не требуют доказательств 
результативности учебы и не предполагают вознаграждения за это.

Многие учебные заведения рассматривают преподавание исключительно 
с точки зрения лекционной практики. Это хорошо видно на примере ре-
альной истории. Один преподаватель биологии экспериментировал с кол-
лаборативными методами обучения на вводных занятиях по биологии. 
Однажды на занятия зашел декан, который проскользнул в конец аудитории. 
Аудитория гудела. Студенты оживленно обсуждали учебный материал в ма-
лых группах, рассредоточенных по всей комнате. Преподаватель подходил 
к каждой группе и наблюдал за ней несколько минут, иногда делая замеча-
ния, а иногда лишь высказывая одобрение кивком головы. Примерно через 
15 минут декан подошел к преподавателю и сказал: «Я зашел сегодня, чтобы 
оценить вашу работу. Я вернусь в другой раз, когда вы будете преподавать».

В Парадигме Преподавания преподавание оценивается с его собственной 
точки зрения; в Парадигме Учебы эффективность среды или подхода оцени-
вается с точки зрения его влияния на обучение. Если обучение происходит, то 
среда эффективна. Если в среде А студенты учатся больше, чем в среде Б, то 
среда А более эффективна, чем среда Б. Чтобы выяснить это в рамках Пара-
дигмы Учебы, мы должны рутинно и постоянно оценивать учебу студентов.

Оценка результатов работы учебного заведения аналогична оценке ра-
боты учебной группы, которая описана К. Патрисией Кросс и Томасом 
Энджело. Наш собственный опыт проведения семинаров по оценке работы 
в аудитории показывает, что преподаватели охотно делятся волнующими 
историями о том, как даже ограниченное использование этих техник по-
будило их существенно пересмотреть свою преподавательскую практику, 
иногда даже невзирая на то, что они многие годы отдавали свои силы пре-
дыдущей практике. Как обнаружила Мими Стэдман в своем исследова-
нии применения преподавателями муниципальных колледжей аудиторной 
оценки, «88 % опрошенных отметили, что в результате они изменили свою 
преподавательскую практику». Сначала нас это насторожило. Как столь не-
большой объем информации может вызвать столь значительные изменения 
в поведении преподавателя? Но по зрелом размышлении все стало ясно. 
Получаемая ими информация обеспечивала обратную связь с процессом 
учебы и его результатами – о чем преподаватели редко пытаются узнать. 
Получив информацию о том, что студенты не учатся, преподаватели пони-
мали, что необходимо что-то сделать со своими методами преподавания. 
Нам кажется, что на институциональном уровне подобная обратная связь, 
показывающая результативности учебы, может оказывать не менее глубокое 
влияние на деятельность учебного заведения и на средства, которые оно 
использует для производства обучения.
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Разумеется, можно сказать, что настоящее образование нельзя измерить, 
как нельзя измерить, например, способность действительно разбираться 
в красоте произведения искусства. Но отсюда не следует, что полезная 
и осмысленная оценка невозможна.

Если мы сравним оценивание результатов с измерением вложений, опре-
деляющим политику в Парадигме Преподавания, то обнаружим, что из-
мерение результатов дает куда более достоверную информацию об учебе, 
чем измерение вложений. Результаты учебы включают все, что студенты 
делают в процессе обучения. Любое измерение продуктов образовательного 
опыта студентов есть измерение результата учебы. Мы могли бы посчитать 
число написанных студентами страниц, число прочитанных ими книг, число 
проведенных ими за компьютером часов или число решенных ими задач 
по математике.

Безусловно, было бы глупо использовать подобные методы для опреде-
ления объема финансирования того или иного учебного заведения, и мы не 
рекомендуем делать это. Однако любой из них мог бы дать гораздо более 
полезную информацию об учебе, чем принятый сегодня метод измерения 
вложений и игнорирования результатов. Логичней было бы финансиро-
вать колледж в зависимости, например, от количества решенных студен-
тами математических задач, нежели исходя из количества студентов, про-
сиживающих занятия по математике. Мы подозреваем, что любая система 
институционального вознаграждения, основанная на оценке результатов, 
способствовала бы учебе больше, чем система вознаграждения, основанная 
на вложениях. Но мы не должны довольствоваться системой, ориентиро-
ванный на тривиальные вещи. Уже сегодня мы можем создать хороший 
режим оценивания с помощью имеющихся в нашем распоряжении средств.

Парадигма Учебы требует, чтобы мы учли совет Вингспридской ис-
следовательской группы: «Новые формы оценивания должны стремиться 
к определению того, чему научились выпускники колледжа и университе-
та, – того уровня знаний и навыков, которого они достигли, и их способ-
ности к самостоятельному обучению в будущем».

СТРУКТУРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ/УЧЕБЫ

Под структурой мы понимаем те черты организации, которые стабильны 
во времени и задают рамки для видов деятельности и процессов, позволя-
ющих данной организации достигать своих целей. Структура включает ор-
ганизационное устройство, системы ролей и поощрений, технологии и ме-
тоды, площади и оборудование, привычные способы принятия решений, 
коммуникативные каналы, петли обратной связи, финансовые процедуры 
и направления финансирования.
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Питер Сенге в своей книге «Пятая дисциплина», посвященной примене-
нию теории систем к организационному обучению, отмечает, что институты 
и их руководители редко заостряют внимание на системных структурах. 
Они почти никогда не задумываются, говорит он, об изменении базовых 
структур с целью повышения эффективности организации, даже когда эти 
структуры задают модели организационной деятельности и определяют 
возможные действия и результаты. Вероятно, сегодняшние разговоры о ре-
структурировании, перестройке и реорганизации высшего образования 
отражают смену фокуса внимания и все большее осознание как ограничи-
вающей, так и раскрепощающей силы организационных структур.

Существуют веские причины быть внимательным к структурам. Во-
первых, реструктурирование в наибольшей степени сулит повышение про-
дуктивности и эффективности организации. Структура – это рычаг. Изменяя 
структуру, в которой работают люди, вы либо увеличиваете, либо уменьша-
ете прилагаемые ими усилия. Изменение структуры может как увеличить 
продуктивность, так и трансформировать сущность организационных ре-
зультатов. Во-вторых, структура – это конкретное воплощение абстракт-
ных принципов доминирующей в организации парадигмы. Структуры, 
отражающие старую парадигму, могут препятствовать самым благим идеям 
или нововведениям приверженцев новой парадигмы. По мере изменения 
господствующей парадигмы должны меняться и структуры организации.

В данном разделе мы сфокусируемся на основных структурах, связанных 
с процессом преподавания и учебы; структуры финансирования и препо-
давательских ролей будут рассмотрены ниже в соответствующих разделах.

Структура преподавания и учебы в колледже Парадигмы Преподавания 
атомистична. В ее вселенной «атомом» является пятидесятиминутная лек-
ция, а «молекулой» – учебный курс, который читается одним преподавате-
лем в одной аудитории и приравнивается к трем кредитным часам. Из этих 
базовых единиц и складывается физическая архитектура, административная 
структура и ежедневное расписание как преподавателей, так и студентов. 
Дэннис Макграт и Мартин Шпиер, преподаватели Муниципального кол-
леджа Филадельфии, отмечают, что «образование повсеместно базирует-
ся на трехкредитных курсах. Преподаватели [мы можем добавить: и все 
остальные] настолько свыклись с этим ограничением, что перестали его 
замечать и воспринимают как часть естественного порядка вещей».

Итоговая структура получается мощной и неподвижной. Конечно, она 
полностью соответствует Парадигме Преподавания и задаче предоставле-
ния курсов, читаемых одним преподавателем в одной аудитории. Эта задача 
противоположна задаче обеспечения любого рода учебного опыта. В этом 
можно убедиться, если посмотреть, сколько требуется усилий, нервов и из-
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воротливости, чтобы включить в расписание хотя бы немного отличаю-
щийся тип обучения, например, курс, читаемый группой преподавателей.

В «образовательном атомизме» Парадигмы Преподавания элементы про-
цесса преподавания и учебы рассматриваются как дискретные сущности. 
Части первичны и независимы от целого. Целое – не больше, чем сумма 
частей, если не меньше. Колледж взаимодействует со студентами только 
в раздельных, изолированных средах, отрезанных друг от друга, потому что 
части – занятия – предшествуют целому. «Университетское образование» 
есть сумма студенческих впечатлений от ряда отдельных, в основном никак 
не связанных, трехкредитных занятий.

В Парадигме Преподавания процессы преподавания и учебы подчиняются 
правилу, гласящему, что время постоянно, а обучение меняется. Аналитические 
выводы Национальной комиссии по времени в обучении, хотя они касаются 
только начального и среднего образования, тем не менее легко применимы и к 
колледжам: «Время – страж учебы. Наша ориентированная на время менталь-
ностъ одурачила нас, заставив поверить в то, что школы способны обучать 
всех без исключения все время в течение учебного года, состоящего из 180 
шестичасовых дней… Опыт, данные исследований и здравый смысл, даже 
если они не учат нас ничего другому, подтверждают тот тривиальный факт, что 
люди овладевают разными предметами с различной скоростью и различными 
способами. Но мы поставили телегу впереди лошади: наши школы… являются 
пленниками часов и календаря. Границы развития студентов определяются рас-
писаниями… а не стандартами, подходящими для студентов и для обучения».

В царстве времени все занятия начинаются и заканчиваются в одно и то 
же время и длятся одно и то же количество недель. Верховенство времени 
и приоритет частей оказывают воздействие на любое образовательное дей-
ствие в колледже. Поэтому, например, если студенты приходят на занятия 
в колледже «неподготовленными», то в обязанности преподавателей не 
входит «подготовить» их на этих занятиях. Структура односеместрового 
трехкредитного курса делает такую задачу непосильной. Единственное 
решение – разработать новые курсы, которые будут готовить студентов 
к существующим курсам. В рамках Парадигмы Преподавания реакция 
на образовательные проблемы всегда заключается в создании новых ато-
мизированных, дискретных единиц обучения. Если студенты, изучающие 
бизнес, демонстрируют непонимание этики, разработайте и сделайте обяза-
тельным курс по бизнес-этике. Если студенты обладают слабыми навыками 
учебы, разработайте курс «успешного студента», на котором будут учить 
соответствующим навыкам.

Колледжи Парадигмы Преподавания атомистически разделяют курсы 
и преподавателей на кафедры и программы, которые редко взаимодействуют 
друг с другом. Академические кафедры, изначально связанные с целост-
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ными дисциплинами, являются структурными базами для выполнения 
основной функции колледжей – преподавания курсов. «Кафедры живут 
своей собственной жизнью», – замечает Уильям Д. Шефер, профессор ан-
глийского языка и бывший ректор Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе. Они «изолированы, хорошо укреплены, подчиняются только 
себе и вынуждены защищать свои интересы, поскольку именно они рас-
поряжаются преподавательскими ставками и курсами, оправдывающими 
финансирование этих ставок».

Глобально применимые навыки, лежащие в основе осмысленного взаимо-
действия с миром, – чтение, письмо, счет, рассуждение – получают реальное 
место в этой структуре только в том случае, если у них есть своя независимая 
база: кафедры английского языка, математики или чтения. Если студенты не 
способны хорошо рассуждать или мыслить, колледж создает курс по навыкам 
рассуждения и мышления. Это, в свою очередь, заставляет открывать соответ-
ствующую кафедру. «Если не проявить осторожность, – предупреждает Адам 
Свитинг, руководитель программы обучения навыкам письма в Массачусет-
ском институте права (Эндовер, США), – то ответственность за преподавание 
критического мышления будет возложена на одну университетскую кафедру, 
что противоречит самой идее университета».

Попытки сделать преподавание навыков письма, чтения и рассуждения 
на уровне колледжей «программно-сквозными» в основном провалились. 
Благие намерения привели к незначительным результатам, потому что 
в рамках Парадигмы Преподавания задача преподавателя – «охватить весь 
материал», который указан в учебном плане дисциплины. Преподаватель, 
которому поручили провести развитие навыков письма, чтения и критиче-
ского мышления «сквозь программу», часто оказывается перед выбором: 
либо делать свою работу, либо делать то, что поможет студентам учиться, 
то есть он вынужден выбирать между тем, чтобы делать хорошо, и тем, 
чтобы делать хорошее.

С точки зрения Парадигмы Учебы эти структуры преподавания и обу-
чения, присущие Парадигме Преподавания, создают огромные помехи для 
учебы и успеха студентов. Они не предусматривают и не поддерживают 
трансформацию учебных сред или экспериментирование с альтернативны-
ми технологиями обучения. Они не обеспечивают, не требуют и не возна-
граждают оценивание того, научился ли студент или учится ли он.

В колледже Парадигмы Учебы структура курсов и лекций становится не-
обязательной и обсуждаемой. Семестры и четверти, лекции, лабораторные 
занятия, учебные планы – как и сами занятия – становятся опциями, а не за-
данными структурами или обязательными видами деятельности. Парадигма 
Учебы ни у кого не требует «ответа» на вопрос, как организовывать учебные 
среды и образовательный опыт. Она поддерживает любой работающий метод 
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обучения или структуру, причем то, насколько она «работает», определяется 
исходя из результатов учебы, а не путем сравнения с идеальным аудиторным 
архетипом. По сути, Парадигма Учебы требует постоянного поиска новых 
структур и методов, которые лучше обеспечивают учебу и успех студентов, 
и предполагает, что даже эти структуры и методы должны постоянно пере-
страиваться и эволюционировать с течением времени.

Переход от Парадигмы Преподавания к Парадигме Учебы не будет мгно-
венным. Это будет процесс постепенной модификации и эксперименти-
рования, в ходе которого мы будем менять многие организационные ча-
сти в свете нового понимания целого. В рамках Парадигмы Преподавания 
предполагается, что структуры фиксированы и неизменны; не существует 
готовых средств создания рычагов, необходимых, чтобы их изменить. По-
этому первая структурная задача Парадигмы Учебы – создать такие рычаги.

Ключевая структура для изменения всей остальной системы – это общая 
общеинституциональная система оценивания и информации, которая явля-
ется принципиальной структурой в Парадигме Учебы и основным инстру-
ментом перехода к ней. Эта система позволила бы получать постоянную 
полезную информацию о функционировании учебного заведения. Она бы 
отслеживала переводы из других колледжей, выпуск и другие количествен-
ные показатели получения образования. Она бы отслеживала прохождение 
студентами различных стадий обучения (таких, например, как овладение 
базовыми навыками) и формирование глубокого знания предмета. Она бы 
измеряла знания и навыки студентов, окончивших какую-либо программу, 
и выпускников. Она бы оценивала учебу каждого студента по различным 
параметрам, в различных местах и на разных этапах.

В целях наибольшей эффективности данная система оценивания делала 
бы информацию о деятельности учебного заведения публичной. Мы имеем 
в виду не публикацию сведений об успеваемости всех студентов поименно, 
а предоставление свободного доступа каждому члену университетского 
сообщества к ежегодным данным, касающимся выпуска или, например, 
среднего балла студентов выпускного курса по результатам оценки навыков 
критического мышления. Более того, в колледже Парадигмы Учебы такая 
информация регулярно обсуждается и меняет практику сообщества, которое 
постоянно стремится улучшать свою деятельность.

Эффективность системы оценивания при создании альтернативных учеб-
ных сред частично зависит от того, является ли она внешней по отношению 
к учебным программам и структурам. В то время как в Парадигме Препо-
давания студенты оцениваются в рамках занятий тем же преподавателем, 
который читает курс, в Парадигме Учебы значительная часть оценивания 
осуществлялась бы независимо от процесса обучения и его организатора, 
подобно тому как футбольные матчи являются независимым инструментом 
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оценки эффективности обучения во время тренировок. Сами по себе оценки 
за курс не говорят нам о том, что студенты знают и умеют; средние баллы, 
выставляемые преподавателями, не могут служить надежными индикато-
рами того, насколько учебное заведение способствует обучению.

В идеале, институциональная программа оценивания должна была бы из-
мерять «добавочную стоимость», получаемую студентами в процессе учебы 
в колледже. Знания и навыки студентов измерялись бы при поступлении 
в колледж и по его окончании, а также на промежуточных стадиях, напри-
мер, в начале и по завершении основной программы; эти же совокупные 
данные позволили бы перестать оценивать качество учебного заведения ис-
ходя из вложений и ресурсов и начать оценивать его исходя из добавочной 
стоимости, привносимой колледжем в обучение студентов.

Колледж, ориентированный на учебу, сначала решает, какие знания и навы-
ки он ожидает увидеть у своих выпускников, вне зависимости от конкретной 
программы обучения или образовательного опыта, а затем определяет, как 
их можно надежным образом оценить. Он оценивает выпускников, и полу-
ченная информация используется для реорганизации и совершенствования 
процессов и сред, ведущих к таким результатам. Развитие интеллектуальных 
навыков, таких как письмо и решение проблем, и социальных навыков, таких 
как эффективная работа в команде, становится общим проектом всех учебных 
программ и структурированного опыта. Целое управляет частями.

Информация, предоставляемая сложной системой оценки, постепенно 
приведет к трансформации учебных сред и вспомогательных структур кол-
леджа. Такая система заинтересована в тестировании согласно стандартам 
«передовых практик», которые позволяют измерить улучшения в деятель-
ности учебного заведения с точки зрения учебы. Это основание для разви-
тия институциональной способности к выработке все более эффективных 
и продуктивных способов совершенствования обучения. Это основа для 
получения доходов или распределения финансирования в соответствии 
с результатами учебы, а не количеством часов преподавания. И самое глав-
ное – это ключевой момент в принятии колледжем и его сотрудниками от-
ветственности за прогресс в образовании каждого студента.

Вместо закрепления средств – таких как лекции и курсы – Парадигма 
Учебы закрепляет конечные результаты обучения, допуская варьирование 
средств в процессе постоянного поиска наиболее продуктивных и эффек-
тивных способов образования студентов. Поэтому результаты и стандарты 
обучения устанавливались бы и применялись бы ко всем студентам, – или 
повышались по мере увеличения эффективности образовательных сред, – 
хотя время, за которое студенты достигают соответствующего уровня, раз-
личалось бы. Это вело бы к поощрению хорошо обучающихся и успешных 
студентов, которые быстро прогрессируют, и одновременно позволило бы 
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предоставить менее подготовленным студентам достаточное количество 
времени, необходимое для освоения материала. Такие «пробы» также по-
могли бы избежать траты времени на обучение студентов тому, что они уже 
знают. Студентам бы «отдавалось должное» за знания и навыки, связанные 
с их специализацией, независимо от того, где и каким образом эти знания 
и навыки были приобретены.

Таким образом, в Парадигме Учебы степень, присваиваемая колледжем, 
не отражала бы количество затраченного времени и послушно накопленных 
кредитных часов, а свидетельствовала бы о том, что студент продемонстри-
ровал наличие специализированных знаний и навыков. Учебные заведения 
Парадигмы Учебы разрабатывали бы и публиковали четкие стандарты за-
вершения образования и присвоения степеней и выдавали бы дипломы 
только тем студентам, которые соответствуют им. Благодаря этому коллед-
жи ушли бы от образовательного атомизма и приняли бы холистический 
подход к знаниям и навыкам, необходимым для получения степени.

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ

В Парадигме Преподавания обучение носит атомистический характер. 
В ней знание, по определению, представляет собой материал, распростра-
няемый или передаваемый преподавателем. Главный агент в процессе об-
разования – преподаватель, дающий знания; студенты рассматриваются 
как пассивные сосуды, наполняемые знаниями для последующего их вос-
произведения во время тестирования. Поэтому учить может любой эксперт. 
Преподаватель контролирует учебную деятельность, отчасти потому, что 
знает, какие порции знания наиболее важны. Обучение считается кумуля-
тивным, поскольку сводится к поглощению новых порций знания. Степень 
присваивается тогда, когда студенту было прочитано определенное коли-
чество материала.

В Парадигме Учебы обучение носит холистический характер. Главным 
агентом в процессе обучения признается учащийся. Поэтому студенты 
должны быть активными открывать и конструировать собственные знания. 
В Парадигме Учебы знание состоит из рамочных схем или целостностей, 
созданных или сконструированных учащимся. Знание не считается ку-
мулятивным и линейным, подобно кирпичной стене; оно понимается как 
встраивание и взаимодействие рамочных схем. Обучение считается состо-
явшимся тогда, когда эти схемы используются для понимания и действия. 
Восприятие целого – леса, а не деревьев, фотографии в газете, а не точек – 
придает смысл его элементам, и это целое становится чем-то большим, чем 
сумма составляющих его частей. Целостности и рамочные схемы могут 
формироваться мгновенно, в момент озарения, зачастую – после длительной 
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работы с отдельными фрагментами, как, например, происходит в случае 
обучения езде на велосипеде.

В Парадигме Учебы образовательные среды и формы деятельности 
центрированы вокруг учащегося и контролируются им. Они даже могут 
обходиться без преподавателя. Хотя преподаватели будут организовывать 
учебный опыт и используемые студентами среды – нередко посредством 
групповой работы друг с другом и вспомогательным персоналом, – они 
необязательно должны присутствовать или участвовать в каждой структу-
рированной учебной активности.

Многие студенты покидают колледж с ложным представлением о том, 
что такое учеба, ошибочно полагая, что обучение – по крайней мере, некото-
рым предметам – им не по силам. Многие студенты переходят из колледжа 
в колледж, вместо учебы упражняясь в разыгрывании ролей.

Когда я (Барр) впервые изучал математический анализ на первом курсе 
колледжа, я был вполне успешен согласно общепринятым стандартам. Однако, 
хотя я и мог решить достаточное количество задач, чтобы получить на экзамене 
высший балл, я не чувствовал, что действительно понимаю предельную теоре-
му, производные и многое другое. Но спустя пятнадцать лет, когда я, закончив 
колледж и аспирантуру, начал преподавать алгебру и геометрию в средней 
школе, мне понадобилось повторно овладеть математическим анализом, чтобы 
проконсультировать друга. За два дня (правда, весьма напряженных) я вновь – 
или, скорее, по моим ощущениям, даже впервые – овладел двухсеместровым 
курсом математического анализа. В эти дни я спрашивал себя, почему я вообще 
считал математический анализ сложным предметом и почему я не видел, на-
сколько просты и очевидны предельная теорема и производные?

Чем различалось мое обучение в первом и во втором случаях? Дело явно 
было не в более высоком IQ и не в том, что во второй раз я использовал то, чему 
научился или что запомнил в первый. Мне кажется, во второй раз я привнес 
в обучение какие-то более эффективные рамочные схемы, которых у меня не 
было раньше. Преподавая алгебру и геометрию, я изучил их базовую структуру, 
т. е. суть математической системы. Я овладел всей ситуацией, целостностью. 
За многие годы учительства и исследований я также обучился ряду других 
рамочных схем, которые оказались полезными для понимания математиче-
ского анализа. Поэтому вторая попытка овладеть математическим анализом 
с помощью более «продвинутых» схем была более легкой по сравнению с его 
изучением, или попыткой изучения, без них на первом курсе.

Во многом произошедшее объясняется тем, что в колледжах Парадиг-
мы Преподавания «обучение» часто предусматривает только рудиментные 
связи по типу стимул – реакция, которые можно закодировать в контексте 
конкретного курса, но которые не укоренены в повседневном, реальном 
понимании, демонстрируемом студентом.
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Национальный совет по профессиональному образованию резюмирует 
последствие такого подхода в своем докладе «Решения», опубликованном 
в 1991 году: «Результатом становится дробление или разбиение на части: 
необходимо осваивать не связанные между собой процедуры, элементы 
и навыки в отсутствие понимания более широкого контекста, с которым они 
соотносятся и который придает им смысл». Хотя такие подходы полностью 
согласуются с образовательным атомизмом, они противоречат способам на-
шего мышления и обучения. В этом же докладе приводится цитата Сильвии 
Франхэм-Диггори, в которой суммируются результаты новейших исследо-
ваний: «Раздробленное преподавание максимально усиливает забывание, 
невнимательность и пассивность. И дети, и взрослые приобретают знания 
путем активного включения в холистические, комплексные, осмысленные 
среды, организованные вокруг долгосрочных целей. Современные школь-
ные программы как нельзя лучше приспособлены для того, чтобы нейтра-
лизовывать имеющуюся у ребенка естественную систему обучения».

В результате, когда в конце семестра исчезают контекстуальные подсказ-
ки, предоставлявшиеся на занятиях, исчезает и обучение. Говард Гарднер 
указывает, что «исследователи из Университета Джона Хопкинса, Массачу-
сетского технологического института и других уважаемых университетов 
показали, что студенты, получающие отличные оценки по физике в коллед-
же, часто не способны решать базовые задачи и вопросы, сформулирован-
ные в форме, немного отличающейся от той, в которой они им формально 
преподавались и проверялись на тестировании».

Парадигма Учебы ставит перед собой задачу продвижения того, что 
Гарднер называет «образованием ради понимания» – «владение понятиями, 
принципами или навыками, которые могут быть применены для решения 
новых проблем в новых ситуациях с учетом того, каких из имеющихся 
компетенций будет достаточно и какие новые навыки или знания могут 
понадобиться». Для этого необходимо иметь функциональные, основанные 
на знаниях рамочные схемы, а не краткосрочные воспоминания о раздро-
бленных, контекстуальных подсказках.

Теория обучения Парадигмы Преподавания отражает глубоко укоренивши-
еся в обществе представления о таланте, связях и достижениях: ценно то, что 
является редким, жизнь есть лотерея, успех – индивидуальная заслуга. Теория 
обучения Парадигмы Учебы придерживается противоположных допущений.

В Парадигме Преподавания преподаватели классифицируют и сортиру-
ют студентов, в худшем случае – на «подходящий материал для колледжа» 
и тех, кто «не справляется», поскольку высокий интеллект и способности 
встречаются редко. В Парадигме Учебы преподаватели – и все осталь-
ные сотрудники учебного заведения – однозначно ориентированы на успех 
каждого студента. Преподаватели и учебное заведение в целом занимают 
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в отношении студентов ту же позицию, которую занимал Р. Бакминстер 
Фуллер: люди – прирожденные гении, созданные для успеха. Если у них 
не получается показать свою гениальность или добиться успеха, то лишь 
потому, что их природным задаткам помешали раскрыться. Эта точка зре-
ния не является попыткой выдать желаемое за действительное, а основана 
на достоверных данных о реальных способностях к обучению, присущих 
практически всем людям. Как указывает Вингспридская исследовательская 
группа, «появляется все больше доказательств того, что все студенты могут 
учиться на более высоком уровне, чем от них требуется сегодня». В Пара-
дигме Учебы преподаватели находят способы развития многочисленных 
талантов каждого студента и расчищают ему дорогу к успеху.

В Парадигме Преподавания в аудитории господствует дух соревнования 
и индивидуализма, отражающий представление о жизни как лотерее. Предъ-
являемое к каждому студенту требование добиваться высокого результата 
индивидуально и самостоятельно, полагаясь только на собственные силы, 
отражает веру в то, что успех – индивидуальное достижение. В Парадигме 
Учебы учебные среды – хотя они и более требовательны – это среды, в ко-
торых выигрывают все и в которых царит дух кооперации, сотрудничества 
и поддержки. Они воплощают принцип, гласящий, что достижения и успехи 
есть результат командной работы и групповых усилий, даже когда кажется, 
что студент работает в одиночку.

ПРОДУКТИВНОСТь И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Колледжи Парадигмы Преподавания обладают серьезным системным изъ-
яном: они устроены таким образом, что не могут повысить свою продуктив-
ность без понижения качества своего продукта. В Парадигме Преподавания 
продуктивность определяется как стоимость одного часа обучения одного 
студента. Согласно этой точке зрения, любое увеличения числа студентов без 
увеличения числа преподавателей угрожает качеству преподавания и обучения.

В Парадигме Учебы продуктивность переопределяется как стоимость еди-
ницы обучения одного студента. Неудивительно, что пока не существует стан-
дартной статистики, соответствующей такому пониманию продуктивности. 
Однако это новое определение позволяет увеличить результативность, не повы-
шая затраты. Многие исследования показывают, что формы образования, аль-
тернативные традиционному методу чтения семестровых аудиторных курсов 
лекций, имеют больший обучающий эффект при тех же затратах. Парадигма 
Учебы позволяет достичь большего меньшими средствами, поскольку этим 
«большим» является обучение, а не количество часов преподавания. В этом 
смысле в колледже Парадигмы Преподавания продуктивность измерить не-
возможно. Можно измерить лишь время, которое заняло преподавания.
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Из определения, предлагаемого в Парадигме Учебы, следует, что повы-
шение производительности не представляет угрозы для качества образова-
ния. В отличие от существующего определения, новое требует от колледжей 
реально производить обучение. Иначе нет никакого «продукта», который 
можно было бы измерить для расчета продуктивности.

Но как можно определить «единицу обучения» и как ее можно измерить? 
На этот вопрос не существует и не должно существовать одного перманент-
ного ответа. Мы уже говорили выше, что обучение или, по крайней мере, 
его результаты можно достаточно уверенно измерять с целью прояснения 
того, чему учатся студенты и становится ли учебное заведение более эф-
фективным в производстве их обучения.

Парадигма Преподавания расходует впустую не только институциональные 
ресурсы, но и время, и энергия студентов. Мы заставляем студентов терять 
время в очередях на регистрацию, в очередях за книгами из-за жесткого по-
этапного расписания и из-за чрезмерного количества курсов и требований. 
Мы не учим их эффективно учиться. Мы сможем добиться многого, если, как 
предлагает бывший ректор Университета штата Нью-Йорк Д. Брюс Джонстон, 
уменьшим количество неудачных стартов и бессмысленных «блужданий» сту-
дентов, значительно замедляющих их продвижение к степени.

Давайте теперь взглянем на финансирование колледжей. Один из абсурдных 
аспектов применяемой сегодня формулы финансирования заключается в том, 
что учебное заведение может полностью провалить свою образовательную 
миссию, но это никак не отразится на его доходе. Например, численность 
студентов в государственных колледжах, придерживающихся семестровой 
системы, проверяется два раза в год – осенью и весной. Обычно (к примеру, 
в калифорнийских муниципальных колледжах) в весеннем семестре остается 
примерно две трети от тех студентов, которые учились в осеннем. На вакант-
ные места, оставшиеся после того, как треть студентов осеннего набора по-
кинула колледж, набирают новых студентов и тех, кто возобновил учебу после 
перерыва. Даже если в весеннем семестре вернулась только половина студентов 
осеннего семестра – или вообще никто, – до тех пор, пока набор в весеннем 
семестре совпадает с набором в осеннем, доход этих учебных заведений оста-
нется неизменным.

Нет более эффективной формы обратной связи, чем доход. Ничто не 
может способствовать переходу к Парадигме Учебы быстрее, чем финан-
сирование обучения и результатов связанной с обучением институциональ-
ной деятельности, а не количества часов преподавания. Первой реакцией 
на идею финансирования в соответствии с результатами, скорее всего, бу-
дет: «Это невозможно!» Разумеется, возможно. По мере распространения 
новой парадигмы произойдет изменение расклада сил и возможностей и не-
возможное станет нормой.
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СУщНОСТь РОЛЕй

При переходе к Парадигме Учебы меняются роли практически всех со-
трудников колледжа.

В Парадигме Преподавания преподаватели рассматриваются в первую 
очередь как эксперты по конкретной дисциплине, которые передают знания 
на лекциях. Преподаватели – краеугольный камень «преподавательской 
системы доставки». В Парадигме Учебы преподаватели воспринимаются 
прежде всего как разработчики учебных сред, которые находят и применяют 
лучшие методы производства обучения и обеспечения успеха студентов.

Если в Парадигме Преподавания преподаватель – это актер (мудрец 
на сцене), то в Парадигме Учебы преподаватель – это интер-актер (тренер, 
взаимодействующий с командой). Если в Парадигме Преподавания мо-
делью является чтение лекции, то в Парадигме Учебы моделью является 
организация и реализация командной игры. Тренер не только дает указания 
футболистам, но и разрабатывает упражнения и план игры. И он участвует 
в самой игре, вводя в нее игроков и принимая другие решения. Новая роль 
преподавателей, однако, предполагает шаг вперед, поскольку они не только 
разрабатывают планы игр, но и создают новые, лучшие игры, которые про-
изводят больше обучения и лучшее обучение.

Следовательно, в Парадигме Учебы роли начинаются размываться. Архи-
текторы университетских городков и работники отделов кадров тоже будут вно-
сить свой вклад в формирование сред, способствующих обучению студентов. 
По мере ослабления ролевых структур колледжей и ужесточения отчетности 
за (учебные) результаты будут меняться и структуры контроля и руководства. 
Со временем работа в команде и коллективное управление заменят линейное 
управление и независимую работу, характерные для иерархической и сорев-
новательной организации колледжей Парадигмы Преподавания.

В Парадигме Учебы, по мере того как колледжи формулируют свои об-
разовательные цели и фокусируются на технологиях обучения, междисци-
плинарные (или внедисциплинарные) рабочие группы становятся основной 
формой функционирования. Например, преподаватели могут объединяться 
в команды разработчиков для создания учебной среды, в которой студенты, 
связанные с помощью компьютеров, учатся писать об определенных текстах 
или на определенную тему.

После создания и апробирования своего нового учебного модуля команда 
разработчиков может даже полностью передать его в руки студентов, которые 
будут контактировать с преподавателями только в специально отведенное для 
этого время. Команды разработчиков могли бы включать самых разных специ-
алистов: экспертов в определенной области знания, экспертов в сфере информа-
ционных технологий, графического дизайнера и специалиста по оцениванию. 
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Точно так же преподаватели и вспомогательный персонал могли бы образо-
вывать функциональные группы, отвечающие за некоторую совокупность 
учебных результатов определенного числа студентов. Такие группы могли бы 
обладать свободой, которой нет у преподавателей в нынешней атомизирован-
ной системе: свободой организовывать учебную среду таким образом, чтобы 
она максимизировала обучение студентов.

ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВ

Смена парадигм – нелегкий процесс. Парадигма придает системе це-
лостность и позволяет ей функционировать, вычленяя то, что считается 
информацией, в окружающем ее бескрайнем океане данных. Информация – 
это данные, которые помогают решать важные с точки зрения парадигмы 
проблемы; данные, которые не соотносятся с этими проблемами, являются 
просто шумом, помехами. Любая система будет создавать как каналы для 
передачи информации, релевантной для системы, так и фильтры для по-
давления шума.

Те, кто пытаются сменить доминирующую в учебном заведении парадиг-
му, являются – с точки зрения этого заведения – людьми, слушающими шум 
и игнорирующими информацию. Они кажутся сумасшедшими или далекими 
от реальной жизни. Кварцевые часы изобрел швейцарец, но швейцарские ча-
совщики восприняли идею хронометров без зубчатой передачи точно так же, 
как восприняли «Весну священную» Стравинского первые слушатели, которые 
начали швырять на сцену помидорами и громко кричать.

Этот принцип работает и в обратном направлении. С точки зрения тех, 
кто принял новую парадигму, учебное заведение начинает напоминать ма-
шину, играющую какофонию, – сложное и изящное устройство для произ-
водства все более частых и громких звуков. Изнутри правящей парадигмы 
кажется, что сторонники новой парадигмы хотят пожертвовать самим ин-
ститутом ради бессмысленного журавля в небе. Но «повстанцы» полагают, 
что защитники существующей системы увековечивают то, что давно пере-
стало работать.

Однако парадигмы меняются. Церковь признает, что Галилей был прав. 
«Весна священная» не сходит со сцены. Иногда парадигмы могут меняться 
даже очень быстро. Взгляните на свои часы.

Смена парадигм происходит тогда, когда правящая парадигма утрачивает 
способность решать проблемы и создавать позитивный образ будущего. 
Сегодня мы наблюдаем нечто весьма похожее. Один из первых признаков 
смены парадигм – попытка использовать инструменты и идеи новой па-
радигмы в рамках старой или передавать значимую для новой парадигмы 
информацию по каналам старой.
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Наш опыт показывает, что люди готовы смириться с неустроенностью 
и неопределенностью переходного периода, если есть надежда, что будет 
предложен более эффективный способ выполнения ценной для них работы. 
Переход к Парадигме Учебы несет с собой такое обещание.

Безусловно, Парадигма Учебы не отвечает на все важные вопросы. Она 
ставит перед нами ряд новых вопросов и очерчивает область возможных 
решений. Какими знаниями, талантами и навыками должны обладать вы-
пускники колледжей, чтобы полностью реализоваться в жизни и на работе? 
Что они должны сделать, чтобы приобрести эти знания, таланты и навыки? 
Делают ли они это? Получают ли студенты в наших колледжах целостный 
опыт, который помогает им стать компетентными, умелыми и интересными 
людьми? Понимают ли они то, что запоминают? Могут ли они использовать 
это в своей деятельности? Сделал ли опыт обучения в колледже наших 
студентов гибкими, легко адаптирующимися и обучающимися людьми, 
способными преуспеть в обществе знаний?

Как начинается переход к новой парадигме? В конечном счете, смена 
парадигм означает, что все делается по-другому. Но мы можем указать 
три области, где перемены – даже небольшие – могут привести в будущем 
к серьезным изменениям.

Во-первых, все начинается с речи. Вы начинаете говорить внутри новой 
парадигмы. По мере того как у нас складывается понимание Парадигмы 
Учебы, мы должны делать свое понимание публичным. Перестаньте гово-
рить о «качестве преподавания» и «программах подготовки». Вместо этого 
говорите о том, что необходимо сделать для повышения «качества учебы», 
и об «учебных программах» колледжа. Вместо «организации преподавания» 
говорите о «результатах учебы».

Основная причина могущества Парадигмы Преподавания заключается 
в том, что она невидима. Ее непоследовательность и недостатки кажутся 
естественными свойствами мира. Если мы взглянем на Парадигму Препо-
давания как на продукт наших собственных допущений, а не как на при-
родную силу, мы сможем изменить ее. Только начав экспериментировать 
с новым языком, вы поймете, насколько укоренена и невидима старая па-
радигма. Но когда вы и ваши коллеги начнете говорить на новом языке, вы 
так же начнете мыслить и действовать согласно новой парадигме.

Во-вторых, если мы начнем говорить об «учебных результатах» суще-
ствующих программ, нас разочарует практически полное отсутствие по-
нимания того, в чем эти результаты заключаются, – о важнейшей категории 
Парадигмы Учебы, «информации», мы знаем сегодня очень мало. Оценива-
ние учебных результатов следует начинать в обычной учебной аудитории, 
распространяя его затем на уровень программ и учебных заведений в целом. 
В Парадигме Учебы ключевой структурой, представляющей собой рычаг 



358

для изменения всего остального, является система, требующая определения 
учебных результатов и их внешнего оценивания, не связанного с препода-
вательской практикой. Чем больше мы узнаем о результатах существующих 
программ, тем быстрее эти программы будут трансформированы.

В-третьих, мы должны обратить внимание на законодательно закре-
пленные на уровне штатов механизмы финансирования, которые пред-
полагают выделение денег на основании количества преподавательских 
часов. Эта мощная внешняя сила существенно ограничивает изменения, 
которые могут осуществлять колледжи. Она фактически допускает лишь 
перемены в стенах аудиторий, но оставляет неизмененной атомистическую 
структуру «один преподаватель – одна аудитория». Нам нужно постараться 
убедить законодательные органы штатов изменить формулы финансиро-
вания государственных колледжей и университетов таким образом, чтобы 
разрешить им и стимулировать их создавать новые учебные структуры. 
Убедить законодателей и губернаторов будет, скорее всего, несложно; идея 
финансирования колледжей исходя из результатов, а не времени, проси-
женного в аудитории, политически привлекательна. У законодателей вряд 
ли есть причины отвергать идею о том, что налогоплательщики должны 
платить за то, что они получают от высшего образования, и получать то, за  
что они платят.

Проведите следующий мысленный эксперимент. Возьмите команду пре-
подавателей одного факультета какого-либо колледжа – например, ваше-
го. Затем отберите на основании некоторого последовательного принципа 
группу студентов – любых студентов, между которыми есть что-то общее. 
Пусть отношение числа преподавателей к числу студентов останется та-
ким, какое оно есть сейчас. Скажите преподавателям: «Мы хотим, чтобы 
вы разработали для данных студентов программу, которая бы позволила им 
за один год овладеть такими-то знаниями и когнитивными навыками. Мы 
протестируем студентов в начале и в конце года, и мы расскажем вам, как 
мы будем это делать. Ваша задача – обеспечить обучение этих студентов. 
При этом вы свободны от всех привычных вам правил или регламентов. Вы 
можете организовать среду так, как пожелаете. Все, что от вас требуется, – 
это достичь желаемого результата, то есть обучения студентов».

Мы предлагали осуществить этот мысленный эксперимент многим пре-
подавателям колледжей и спрашивали их, смогли бы они, получи такую 
свободу, создать учебную среду, которая бы была более результативна, не-
жели то, что они делают сейчас. До сих пор никто не ответил «нет». Так 
почему бы это не сделать?

Изменения, которые необходимо осуществить, чтобы ответить на стоя-
щие сегодня перед нами вызовы, не столь уж обширны, сложны или доро-
гостоящи. Это не такое уж и большое дело. Но это небольшое дело, которое 



меняет все. Просто спросите себя, чтобы мы стали делать иначе, если бы 
поставили учебу на первое место? И осуществите это.

Те, кто говорят, что это невозможно, часто утверждают, что среда, кото-
рая действительно будет производить обучение, обойдется слишком дорого. 
Но это, очевидно, не так. То, что мы делаем сейчас, обходится куда доро-
же. Сегодня обучение в рамках высшего образования слишком дорого; мы 
попросту не можем позволить предоставлять его для все большего числа 
студентов. Высокая стоимость учебы – артефакт Парадигмы Преподавания. 
Утверждать, что мы не можем позволить себе давать нашим студентам обра-
зование, которого они заслуживают, – значит откровенно лгать. Мы можем 
себе это позволить, но мы не станем это делать до тех пор, пока в нашем 
мышлении господствует Парадигма Преподавания. Проблема разрешима. 
Однако, если перефразировать Альберта Эйнштейна, мы не можем решить 
свою проблему на том же уровне мышления, который ее создал.

Бакминстер Фуллер любил повторять, что не нужно пытаться изменить 
курс большого корабля, приложив силу к его носу. Не нужно пытаться 
сделать это и приложив усилие к рулю. Лучше воспользоваться транце-
вой плитой. Транцевая плита управляется маленьким рулем, крепящимся 
к верхушке основного руля. Небольшого усилия будет достаточно, чтобы 
повернуть маленький руль влево, что приведет к повороту большого руля 
вправо, и гигантский корабль повернет налево. Переход к Парадигме Уче-
бы и есть своеобразная транцевая плита огромного корабля под названием 
«высшее образование». Это переход, который меняет все.


