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Чему учиться? 

В дописьменную эпоху обучение, в основном, опиралось на память. А она, 

как известно, ненадежна. Поэтому применялось множество способов запомина-

ния, мнемонических правил. Так, значительные по объему «Илиада» и «Одис-

сея» Гомера передавались на слух (возможно, они существовали задолго до Го-

мера), и лишь позже поэмы были собраны и записаны (в VI в. до н.э.). 

Что из себя представляет модель обучения на данном этапе: учитель расска-

зывает, ученики внимательно его слушают и запоминают. И здесь помогает все: 

место, предметы, ситуации и пр. Платон учительствовал в священной роще Ака-
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дем. Сократ и Аристотель при храме Аполлона Ликейского, где Аристотель лю-

бил прогуливаясь рассуждать и обучать. Священные места, места памяти, где 

можно вспомнить, чему учили, что запомнил. 

Письменность, тексты изменили модели обучения. Все сильно изменилось. 

К памяти добавился текст. С того момента необходимо работать с текстом. По-

нимать его. Хотя, долго время тексты и книги оставались вещами не для всех (в 

основном, для весьма состоятельных), тем не менее, умение читать и писать 

сильно расширяло возможности обучения. Можно больше знать. Большие рас-

стояния уже не помеха и можно переписываться с кем-то. А также охватить боль-

шую аудиторию (стало актуальным в эпоху промышленных революций). 

Модель обучения привела к формированию классического университета: 

много студентов, один лектор. Студенты записывают текст, делают конспекты. 

Без них становится сложно за довольно короткое время запомнить значительные 

объемы информации, излагаемые лектором. 

Современность. Модель образования снова меняется. Условием к тому вы-

ступает доступность всех необходимых для образования текстов в интернете. 

Практически любой текст лекций можно самому найти и прочитать, ознако-

миться с ним, посмотреть видеолекции. Всё есть. Всё доступно. Объемы текстов 

колоссальные. 

Какова роль преподавателя в таких условиях? Просто текстов и литературы 

стало слишком много. Вариантов объяснений достаточно. Порой, необходимый 

текст и найти сложно. Вот, показать как ориентироваться в этом море информа-

ции и находить нужное (правильное, верное, главное) и понадобиться препода-

ватель. Как минимум. Соответственно, научить читать и понимать тексты тоже 

нужен кто-то. 

Какова должна быть здесь модель обучения? Понятно, что учить так же как 

прежде (дописьменную и индустриальную эпоху) уже не получится. Общество 

другое. Время другое. Запросы другие. 
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В школе дают базовые представления знания и пр. Базовые для существова-

ния в обществе и относительно эффективной деятельности, для формирование 

личности. 

Профессиональное обучение, обычно среднеспециальные учреждения (кол-

леджи, техникумы, училища), ориентированы на получение профессии: базовым 

для профессиональной деятельности знаниям и навыкам как составляющих лич-

ности. 

Высшие учебные заведения. В университете не дают профессию. Кроме до-

статочно сложных профессиональных областей деятельности, где высшая школа 

необходима. Но их не так много. Главное, они быстро меняются (области дея-

тельности, это общее место в понимании современных авторов, связанное с раз-

витием информационных и просто технологий), и обучение никогда не будет по-

спевать за этими изменениями. Иначе образование превратиться в обучение 

пользоваться компьютерными программами, например. В этом случае трудно го-

ворить о развитии человека, формировании личности. 

Соответственно, необходимо разбирать такие базовые представления, зна-

ния и навыки, которые позволят быстро адаптироваться к любым изменениям в 

профессиональной деятельности или в области знаний. Возможно, это самообу-

чение. Базовые навыки и знания для быстрого и эффективного самообучения в 

выбранной профессиональной или знаниевой области. В данном случае это раз-

витием человека. 
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