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Статья посвящена инновационному подходу к организации 
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Современное обучение в школе и вузе актуализирует про-

блемы не только всестороннего, но глубинного постижения себя и 
мира обучающимися, формирования и развития их личности. 
Кроме того, в современном обучении в средней и высшей школе 
чаще отмечается необходимость развернутой воспитательной 
работы и, в том числе, психологической поддержки этого процес-
са, включающая как психологическое сопровождение процесса 
обучения специалистами служб психологической помощи школ, 
колледжей, вузов, так и формирование особого, консультативно-
ориентированного подхода к обучению и воспитанию обучающих-
ся непосредственно в ходе учебных занятий. В современной за-
рубежной практике одним из ведущих в этой сфере является глу-
бинный подход. В отечественной практике его ближайшим анало-
гом является контекстное обучение, его различные виды. Его воз-
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никновение связано с необходимостью повышения продуктивно-
сти личности в обучении, повышения продуктивности и эффек-
тивности самого обучения, в том числе – обучения иностранному 
языку.  

Современные, экспириентально-ориентированные, глубин-
ные, модели идут пути к управлению процессов формирования и 
развития продуктивного типа и преобразования контрпродуктив-
ного типа личности. Особенно подчеркивается значение глубинно-
го или глубокого подхода к образованию, трансформирующего 
жизнедеятельность, трансдискурсивного, то есть помещающего 
субъекта в ситуацию анализа дискурсов (языков) окружающего 
мира. Отмечается, что студенты, выполняя задание, могут сосре-
доточиться либо на понимании (deep approach), либо на воспро-
изведении (shallow approach). «В узком значении под глубинным 
подходом подразумевается такая организация обучения, при ко-
торой ученик нацелен на освоение смыслов, меж– и метапред-
метных связей, выход на глубинное понимание изучаемого учеб-
ного материала в его взаимосвязи с изученными ранее, другими 
учебными дисциплинами и т. д.» Обучающийся по логике поверх-
ностного подхода, концентрируется на словах больше, чем на их 
значении, на форме больше, чем на смысле. Обучающийся в ло-
гике поверхностного подхода стремится выяснить, что хочет от 
него учитель, и выполнить его требования, особое значение име-
ет метакогнитивность, «глубинный ученик» приобретает способ-
ность контролировать свое состояние и уровень обучения: «фокус 
образовательного процесса смещается с учителя на ученика, ак-
цент на том, как ученик учится». Использование глубинного под-
хода способствует повышению мотивации учащихся, улучшению 
учебных результатов, таких как способность расширять изученное 
содержание до более широкого контекста, соотносить его как в 
целом с дисциплиной, так и с миром, в котором живет учащийся. 
Обучение выступает как процесс извлечения и приобретения 
смыслов, установление причинно-следственных связей между ча-
стями изучаемых предметов и с реальным миром, а также как 
альтернативная интерпретация реальности, постижение мира че-
рез ре-интерпретацию знаний. Глубинный, активный, подход про-
тивопоставляется «поверхностному», пассивному, суть которого 
сводится к запоминанию учебного материала и его воспроизведе-
нию с целью выполнения внешних требований, сдачи экзаменов и 
зачетов, который организован обычно как процесс получения фак-
тов, формирования навыков и умений, которые могут быть «за-
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консервированы» и применены по мере необходимости. В широ-
ком смысле глубинный подход подразумевает «такие смысловые 
доминанты, как трансдисциплинарность, трансформативность, 
интегративность, целенаправленность, целостность, глобаль-
ность, процессно-ориентированность, сознательность» (deep 
learning approach). Это также – трансдисциплинарный, в том числе 
психолингвистический и социолингвистический подход, расширя-
ющий понимание, который применяется при решении сложных 
комплексных задач и проблем, для которых необходим выход за 
рамки какой-либо привычной модели мира.  

Таблица №1. Сравнение глубинного и поверхностного 
подходов  

Глубинный подход Поверхностный подход 
Изучение новых фактов и 

идей критически, на основе уста-
новления связей включение их в 
существующие когнитивные струк-
туры 

Принятие новых фактов и 
идей без критики; хранение их в 
памяти в качестве изолированных, 
не связанных между собой эле-
ментов 

Цель обучения совпадает с 
личными учебными целями учени-
ка. Понять, осмыслить информа-
цию  

Внутренние мотивы включе-
ния в учебный процесс. Процесс 
познания и осмысление себя и ми-
ра 

Задается извне, восприни-
мается как внешнее требование. 
Выполнить внешние требования, 
пройти процедуры оценивания. 
Внешние регуляторы включения в 
учебный процесс, требования 
процедур контроля. Избежать 
наказания и повысить статус 

Ученик сосредоточен на 
смыслах и значениях, на значимой 
деятельности, на понимании це-
лостной картины 

Ученик сосредоточен на ча-
стях, фрагментах, не связанных 
друг с другом, на обучении как де-
ятельности, имеющей смысл для 
достижения чего-то другого 

Происходит осмысление, 
трансформация, активная работа с 
контекстом, интеграция новых идей 
с предыдущими, трансформация 
личности и учебного материала 

Способ достижения цели и 
ожидаемый результат – запоми-
нание, осмысление, воспроизве-
дение учебного материала 

У учащегося выражен интерес 
к изучению предмета. Полон ре-
шимости и веры в себя, стремле-
ния справиться с заданием и со-
знательно включен в работу при 

Ученик получает информа-
цию обычно пассивно. Не фокуси-
руется на учебной деятельности. 
Не обладает достаточными базо-
выми знаниями и умениями, свя-
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выполнении заданий.  
Оперирует ранее усвоенными 

знаниями как прочной основой для 
усвоения нового материала. Умеет 
распределять свое время, владеет 
тайм-менеджментом, находя время 
для дел по интересам. Накаплива-
ет положительный опыт образова-
ния, ведущий к формированию 
уверенности в своих способностях 
понимать и добиваться успеха, са-
моэффективность 

занными с осмыслением, необхо-
димым для понимания материала. 
Не хватает времени/ слишком 
большая нагрузка. Выученная 
беспомощность. Циничное, «рент-
ное» отношение к образованию, 
связанное с верой в то, что от 
ученика требуется только воспро-
изводить знание. Высокая тревож-
ность и отчуждение. Получение 
документа об образовании важнее 
самого образование 

Вместе с тем, его задача – углубление знаний, понимание не 
только сути явления (проблемы), но осознание уровня их освое-
ния и собственной роли в этом процессе: отличительная черта 
подхода – преобразовательный характер (личностное трансфор-
мирование) за счет саморефлексии и чувства сопричастности к 
человеческому роду, осознания своей роли в мире. Глубинный 
подход обращает внимание на психологическое благополучие 
учащегося как один из решающих факторов обучения, он отводит 
учителю особую роль в понимании и приятии учащегося на раз-
ных этапах обучения, в создании благоприятной, поддерживаю-
щей обучающей среды (facilitating environment), подчеркивает 
роль «межличностного интеллекта» как способности человека 
взаимодействовать с другими людьми, а также роль «внутрилич-
ностного интеллекта» – как способности осознавать себя в кон-
тексте целостного взгляда на человека (interpersonal intelligence, 
intrapersonal intelligence). Цель глубинной демократии в целом – 
«освобождение от интеллектуального рабства и включение в гу-
манитарные проекты» Наиболее развернуто особенности глубин-
ного подхода раскрываются при сопоставлении с поверхностным. 
Такой подход, по сути, аккумулирует современные тренды в раз-
витии образования, хотя внешне не столько интегрирует, сколько 
противопоставляет себя классическому подходу.  

Таблица №2. Глубинный и традиционный преподава-
тель 

Глубинный преподаватель Традиционный препода-
ватель 

Показывает личный инте-
рес к предмету. Показывает 
учащимся структуру учебной 

Демонстрирует незаинте-
ресованность или даже нега-
тивное отношение к учебному 
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дисциплины и ее связи с други-
ми. Показывает структуры дис-
курсов и отношения теорий 
внутри дисциплины. Концентри-
руется на изучении ключевых 
концептуальных вопросов, отво-
дит на это достаточно времени и 
при необходимости показывает 
приемы учебной деятельности. 
Аргументирует неправильность 
суждений учащихся. Вовлекает 
учащихся в активную работу, 
учит пониманию. Использует для 
контроля задания, которые тре-
буют размышлений, интеграции, 
комбинирования идей, концеп-
ций и др. Увязывает новый ма-
териал с тем, что учащимся уже 
известно и понятно. Разрешает 
студентам делать ошибки, воз-
награждает усилия. Последова-
телен и справедлив при оцени-
вании учебных результатов; 
стремится к установлению дове-
рия 

материалу. Преподносит мате-
риал так, что он может воспри-
ниматься как набор разрознен-
ных фактов и идей. Разрешает 
или стимулирует пассивность. 
Оценивает воспроизводимость 
небольших фрагментов ин-
формации (несвязанные фак-
ты, короткие вопросы). Спешит 
изучить слишком большой 
объем материала, который 
изучается поверхностно, обыч-
но в ущерб глубине из-за не-
хватки времени или знаний 
учащихся или учителя (препо-
давателя).  

Создает ситуацию излиш-
ней тревожности, дает мало 
надежд на успех часто необос-
нованными утверждениями или 
чрезмерной нагрузкой. Корот-
кий промежуток между проце-
дурами контроля (короткий 
цикл оценивания) 

Обучение методами глубинного обучения важно и эффек-
тивно потому, что задаются множественные контексты осмысле-
ния: знания связывается друг с другом, формируя прочные «се-
мантические» сети, которые извлекаются в процессе профессио-
нальной деятельности и обучения с гораздо большей эффектив-
ностью и продуктивностью, чем знания «вне контекста». В этом 
смысле глубинное обучение – вариант контекстно-
ориентированного, экспириентального. «Глубинный учитель» сту-
денто-центрирован, выстраивает образовательную деятельность 
с учетом значимого для учащегося, организует учебные дискус-
сии, фокусируясь на жизненных вопросах и проблемах; осознает, 
что учитель не является единственным источником знаний; со-
блюдает нравственные и этические нормы, стремится к социаль-
ной справедливости; предлагает сотрудничество, работая с раз-
ными сообществами. Быть «глубинным учителем» означает по-
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нимать, что значит быть «глубинным учеником», нести ответ-
ственность за процесс и результаты обучения.  

 «Поверхностный преподаватель» полагает, что «учащиеся 
учатся, как думать, когда знают, о чем думать», что знания могут 
быть переданы студентам непосредственно, без их обдумывания, 
не участвуя в поиске и осмыслении, учебный материал должен 
быть представлен от лица того, кто им владеет и полное освоение 
программы очень важно, т. к. поверхностные знания можно углу-
бить, а неполные дополнить сложнее. Выделяют и третий подход, 
прагматический, социально-ангажированный, ориентированный 
на учебные успехи и признание (strategic / achieving approach) – 
«хорошо организованная форма поверхностного подхода». Он 
направлен на получение (академического) признания, то есть 
максимальных баллов при прохождении процедур оценивания 
учебных результатов, обучение выстраивается как игровая дея-
тельность с целью повышения мотивации и повышения результа-
тов обучения, его облегчения не столько в плане фасилитации, 
сколько в плане комфорта и удобства познавательной деятельно-
сти. Однако, если обучение становится трудным и/или перестает 
носить игровой характер, происходит снижение его эффективно-
сти.  

Согласно Г.С. Альтшуллеру, педагогика в школе и вузе 
должна быть направлена на подготовку универсалов, которые все 
знают и умеют делать всё, умеют и любят творить, эксперименти-
ровать. Специализация при этом происходит сама собой. Выбор 
специальности студент делает сам, а обучение производится с 
максимальной скоростью (принцип форсажа). При этом програм-
ма подготовки должна постоянно обновляться и дополняться, а 
учебные группы должны быть малыми (четверки) для учета инди-
видуальных особенностей ребенка, подростка или взрослого. 
Научить ребенка и взрослого размышлять, развиваться творче-
ски, верить в свои силы – именно этих целей добивается разви-
вающий подход. Создать творческую атмосферу на занятиях по-
могают принципы и правила, которые с самого начала совместной 
работы проговариваются в классе: учитель и ученик равны между 
собой; учитель уважает личность каждого ученика; ученик имеет 
право на ошибку; каждый урок – это совместное восхождение к 
знаниям и творчеству; учитель воспитывает учеников в первую 
очередь личным примером. Эти принципы обучения направлены 
на развитие рефлексии и саморефлексии, на осознание самого 
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себя как субъекта учения, роли других в обучении, сути знаний и 
умений, усваиваемых и передаваемых в обучении. 

В целом, характеристики, отличающие эффективные обуча-
ющие отношения от неэффективных таковы: осведомленность о 
том, какими знаниями владеют люди, к которым можно обратить-
ся с вопросами (ориентация); возможность своевременно полу-
чить доступ к этому человеку (доступность); желание принять уча-
стие в решении проблемы и получении знания (участие) и степень 
свободы взаимоотношений, способствующая обучению и творче-
ству (свобода). Это также – трансдисциплинарный, в том числе 
психолингвистический и социолингвистический подход, расширя-
ющий понимание, который применяется при решении сложных 
комплексных задач и проблем, для которых необходим выход за 
рамки какой-либо привычной модели мира. Понимание себя и ми-
ра в процессе обучения, по мнению исследователей, – одна из 
основных его целей, изменения в понимании – углубление и рас-
ширение понимания – важный критерий успешности и эффектив-
ности обучения. Данный постулат хорошо представлен в герме-
невтической модели обучения. Решение практических задач жиз-
недеятельности студента в процессе обучения и деятельности в 
конкретном социуме будет происходить успешнее, если обеспе-
чить этому процессу «глубинную» поддержку – герменевтические 
умения, позволяющие реализовать практическую ориентацию от-
носительно знаний и умений как оснований способов и технологий 
предстоящих видов деятельности будущего специалиста10. Осо-
бым предметом понимания студентами необходимо сделать 
усвоение системы понятий, формирующих сами процессы и ре-
зультаты понимания в обучении («содержание – форма», «функ-
ция – форма», «явление – сущность», стратегии – схемы, фокусы-
темы, механизмы и стадии и др.). Смыслы знаний, а также «про-
свечивающие сквозь них» смысла бытия при использовании гер-
меневтических, нарративных и тезаурусных подходов в обучении 
как практике трансдискурсивного, психолингвистического, осмыс-
ления себя и окружающего мира, возникают как продукт конструк-
тивной и исследовательской активности субъекта, а не просто 
«когнитивной» активности, лишенной связи с культурно-
историческими и ценностно-смысловыми контекстами деятельно-
сти, ее знаний и умений. В качестве конкретных методов органи-
зации понимания в обучении школьников и студентов с необходи-
мостью выступают активные методы обучения, в том числе мето-
ды самоисследования и самообучения, взаимного исследования и 
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взаимообучения, полилога с собой и миром. Пониманию-
проблематизации контекста, также как и пониманию-гипотезе и 
пониманию-интеграции обычно нужно специально и часто кропот-
ливо обучать – как важному способу работы с содержанием дис-
циплины, науки и практики, языка  и языковой картины  реально-
сти (человека и окружающего его мира). В психологии понимания 
и в герменевтической модели обучения эти процедуры осмысле-
ния себя и мира не формируются «сами по себе», но могут рас-
сматриваться как поэтапное, динамичное продвижение студента в 
процессуальном поле понимания: в обучении недостаточно схва-
тывать смысл излагаемого, смысл необходимо уметь порождать, 
объективировать, сообщать другим, сохранять и следовать ему в 
«испытаниях», в трудных жизненных ситуациях.  

Контекстное, глубинное обучение ‒ обучение, в котором мо-
делируется предметное и социальное содержание той или иной 
области предметного знания, профессионального труда, тем са-
мым обеспечиваются условия трансформации учебной деятель-
ности в учебно-профессиональную деятельность. Контекстом вы-
ступают: 1) ценности и особенности мироосмысления другого че-
ловека (преподавателя), 2) культурно-исторический опыт в целом. 
Продуктивная роль осознания и изменения смыслообразующих 
контекстов в ходе обучения и воспитания связывается с тем, что 
контекст анализа проблемы, поступка, высказывания или пережи-
ваний человека рассматривается как одно из основных условий 
его понимания, задающих характер этого понимания. Смысловой 
контекст, его изменение оказывает существенное влияние на 
субъективную картину мира человека, ее развитие, изменение от-
ношения человека к себе и другим людям. Отсутствие у обучаю-
щегося адекватного контекста для интерпретации, осмысления 
знания приводит к тенденции приписывать понимаемому соб-
ственные, часто обыденные значения, и в конечном итоге, к непо-
ниманию (некомпетентности) или к отказу от понимания – когда 
объяснить происходящее или изучаемое на основе имеющегося 
опыта и заученных знаний обучающийся не в состоянии. Переда-
ча знаний как мировоззрения отражает воспитательные функции 
обучения в школе и вузе, передаваемое знание имеет ряд черт: 1. 
контекстно, связанно, системно, комплексно, что подразумевает 
также полифоничность, диалогичность преподнесения другому 
человеку своей картины мира – в столкновении с иными точками 
зрения, точками зрения других людей, как «космическое мировоз-
зрение». Знания преподносятся как фрагменты осмысленной кар-
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тины мира; 2. распредмеченно, рассмотрение знаний как «живых 
страстей, волнений, споров целых поколений», оно должно проис-
ходить в контексте личностных смыслов создавших его людей, 
субъективизировано, в четком культурно-историческом контексте. 
Важным условием этого является персонифицированность, инди-
видуализированность контакта с другим человеком; передача 
знания как “здесь-и-сейчас” – знания, опосредующего и опредме-
чивающего актуальное общение с конкретными обучающимися, в 
рамках конкретного социально-психологического и культурно-
исторического контекста. Это обеспечивает авторитетность и 
диалогичность преподавания, дает возможность трансляции зна-
ния как личного мировоззрения, реализации гуманистических от-
ношений – отношение к обучающимся и учащимся как индивиду-
альности, ценности, как к людям. 

Главным условием развивающего эффекта обучения, его 
«глубины» можно, таким образом, считать особые качества лич-
ности преподавателя, его ценностно-смысловой системы – «ме-
танавыки», представляющие собой совокупность ценностей, 
своеобразную педагогическую философию, неразрывно связан-
ную с личностным способом бытия человека в мире. Это – приня-
тие, конгруэнтность, эмпатия, открытая личностная смысловая 
позиция. Метанавыки не сводимы к внешним навыкам обучения и 
воспитания. Они есть выражение особого личностного потенциа-
ла преподавателя, связаны с несколькими аспектами деятельно-
сти: авторитетность преподавателя, трансляция знания как лично-
го мировоззрения, гуманистической установкой на партнера – от-
ношение к ним как индивидуальности, ценности, как к людям. Они 
дают возможность превратить процесс обучения в воспитание, 
придать ему консультативную направленность. Помощь психоло-
гической службы школы или вуза актуальна тогда, когда учитель 
или преподаватель не задумывается об эффективности и эффек-
тах отношений с обучающимися, когда не встраивает в систему 
обучения индивидуальных, личностных целей, целей взаимодей-
ствия с конкретными людьми, их воспитания. Чаще всего это про-
исходит потому, что преподаватели полагают, что воспитывать 
взрослых и молодых людей «поздно», однако, жизнь ‒ лучший 
воспитатель, говорит, что воспитание человека протекает непре-
рывно и преподаватель должен и может участвовать в этом про-
цессе, учитывая специфику возраста и позиции обучающихся: 
консультативная ориентация воспитания позволяет избегать мно-
гих ошибок воспитания несовершеннолетних, детей и подростков, 
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юношей, а также организовать обучающий диалог, где воспитуе-
мые становятся воспитателями себе и друг другу. Важно также 
отметить, не умаляя достоинств и важности зарубежных «ноу-
хау» в педагогике, что герменевтический подход в обучении, раз-
виваемый советскими и, позднее, российскими, специалистами, 
давно явно или неявно обратился не столько к глубинному обуче-
нию, сколько к обучению, связанному с той или иной мерой глуби-
ны и полноты: правильнее говорить не о глубинном обучении, но о 
том, что разные модели обучения имеют разную степень глубины 
и полноты, позволяя человеку понимать себя и мир, измениться, 
сформировать новые связи и отношения, вплоть до новой лично-
сти как единства этих связей. 
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