
Как обучаются взрослые?

(текст подготовлен на основе „Developing Training Skills” H. Armstrong, B. Bruce, T. Pickles)

„Права не изменяются,
изменяется способ их понимания”

Стефан Р. Ковей
Если  мы  работаем  со  „взрослым  учеником”,  то 
основной задачей является понимание сущности 
процесса его обучения и правил, соблюдение ко-
торых обуславливает эффективность.

В  общепризнанной  и  доступной  польской  ли-
тературе из области андрагогики кажется ценной 
презентация опыта иностранных экспертов, зани-
мающихся  профессиональным усовершенствова-
нием взрослых.

Авторы руководства к курсам, которые развивают 
умения преподавателей (Х.  Армстронг,  Б.  Брит-
тон, Т. Риклес – Developing Training Skills – 1991), 
прежде  всего  указывают,  что  очень  важно  по-
мнить  основные  истины  о  обучении  взрослых. 
Они могут казаться очевидными, но,  однако,  их 
не всегда берут во внимание ведущие различных 
форм усовершенствования.  Большинство людей, 
спрашиваемых о образовании, перечислят закон-
ченные школы и университеты.  Немногие назо-
вут опыт, полученный в связи с исполняемой ра-
ботой,  как  источником  знаний.  А  ведь  именно 
каждодневная  профессиональная  деятельность 
учит  большему,  чем  формальное  образование 
или курсы - как лучше работать. Признание этой 
истины  не  угрожает  организатором  различных 
курсов  усовершенствования.  Единственно 
позволяет  понять,  что  их  главной  задачей 
является  развитие  потенциальных 
возможностей участников.

С  обучением  взрослых  связаны  три  основные 
правила,  нетипично  сформулированные 
авторами вышеуказанного руководства.

Правило 1
Взрослые - это не пустая посуда, готовая к на-
полнению преподавателями.

Поэтому обучающий должен увидеть и оценить 
опыт участников, создать условия для его взаимо-
использования в процессе обучения.

Правило 2
Во  время  обучения  нет  возможности 
получения ответов на все вопросы.

Это означает, что во время занятий преподавате-
ли не должны стараться показать, что знают абсо-
лютно все в данной области. Умение сказать „не 
знаю”,  не  только  ликвидирует  опасение  перед 
„неудобными” вопросами; существенным являет-
ся также то, что такая ситуация позволяет задаю-
щему вопросы начать настоящий поиск знаний в 
партнерских отношениях с ведущим занятия.

Правило 3
Обучение - это не инертный процесс.

Дело в том, что никого невозможно научить чему- 
либо  без  участия  всех  партнеров,  задействован-
ных в  процессе  образования.  Процесс  обучения 
требует  большого  количества  энергии,  личного 
увлечения, а зачастую и помощи других.

Итогом этих правил является определение ситуа-
ции, благоприятствующей процессу обучения.

А именно, взрослые лучше всего учатся, когда:

• В процессе обучения могут использовать соб-
ственный  опыт в  решении  поставленных  за-
дач, или цель, которой хотят достичь

• Понимают  значение  и  ценность  того,  чему 
обучаются

• Имеют влияние на процесс обучения
• Вовлечены добровольно
• Они и их опыт признаны „ценными” в про-

цессе обучения
• Могут „выразить себя” не боясь цензуры
• Могут  делать  ошибки  не  опасаясь  „осужде-

ния” и „наказания”
• Активно вовлечены в процесс обучения

Во  всех  этих  ситуациях  существует  важный 
подтекст  для  проводящих  занятия,  и  каждая  из 
них помогает определить роль ведущих.

В  обучении  взрослых  выступают  также 
блокирующие  факторы /  барьеры. Осознание 
существования  таких  факторов  облегчит 
преподавателям  подготовку  к  занятиям  и 
поможет выбрать способ поведения во время их 
реализации.

Lukasz
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