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В современных условиях резко возрастают
объективные и субъективные потребности в обу-
чении громадного числа людей. По выражению
одного из крупнейших теоретиков и практиков об-
разования взрослых американского ученого
М.Ш.Ноулза, главной сегодняшней задачей стало
«производство компетентных людей – таких лю-
дей, которые были бы способны применять свои
знания в изменяющихся условиях, и... чья основ-
ная компетенция заключалась бы в умении вклю-
читься в постоянное самообучение на протяжении
всей своей жизни». Дело обучения, res studiorum,
всегда бывшее многотрудным занятием, ныне ста-
новится еще более сложным, напряженным и тя-
желым.

Возникновение андрагогики (от греч. aner,
andros – взрослый мужчина, зрелый муж – + ago –
веду) – науки об обучении взрослых – обусловле-
но рядом причин различного характера: социаль-
но-экономического, культурологического, экологи-
ческого и личностного. Во второй половине ХХ
века стала существенно видоизменяться вся сфера
просвещения. Возникли концепции свободного
обучения и непрерывного образования. Достиже-
ния в области технологии передачи информации
позволили организовать педагогический процесс
по-новому. Гуманитарные науки пришли к идеям
деятельностной теории и «гуманистической» пси-
хологии. Философия пришла к осознанию решаю-
щей роли человека в своей собственной судьбе, в
судьбах окружающего мира. Она помогла понять,
что человек, хотя и зависит от естественных, эко-
номических и социальных условий существования,
но он в состоянии сам строить свою личность, си-
стему персональных духовных, нравственных цен-
ностей. К этому подводили и размышления о роли
человека в своем образовании многих выдающих-
ся ученых и практиков-педагогов (К.Д.Ушинского,
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Дж.Дьюи, П.П.Блонского). Физиология и психоло-
гия доказали, что люди способны успешно обучать-
ся практически на протяжении всей сознательной
жизни. Все эти идеи помогли прийти к пониманию
необходимости освобождения человека от жестких
школьных рамок, помогли обретению ими ведущей
роли в процессе своего обучения. Прежде всего,
это касалось взрослого человека. Окончательное
формирование основ андрагогики было осуществ-
лено в 1970-е годы в работах выдающегося амери-
канского ученого М.Ш.Ноулса, англичанина П.
Джарвиса, американца Р.М.Смита и группы моло-
дых ученых из Ноттингемского университета. В
1970 г. Малколм Шеппард Ноулс издал фундамен-
тальный труд по андрагогике «Современная прак-
тика образования взрослых. Андрагогика против
педагогики», в котором он сформулировал основ-
ные положения новой науки.

Учитывая все объективные изменения образо-
вательной сферы и достижения различных наук в
понимании роли человека в своей жизнедеятель-
ности, эти учёные исходили из принципиальных
различий между взрослым и невзрослым челове-
ком вообще, и в процессе обучения, в частности.
Основными особенностями процесса обучения
взрослых являются:

1. Ведущая роль в процессе обучения принад-
лежит обучающемуся.

2. Стремление обучающегося к самореализа-
ции, самостоятельности, к самоуправлению.

3. Наличие у взрослого жизненного (бытового,
социального, профессионального) опыта, который
может использоваться в качестве важного источ-
ника обучения как его самого, так и его коллег.

4. Взрослый человек обучается для решения
своей важной жизненной проблемы и достижения
конкретной цели.

5. Взрослый рассчитывает на безотлагательное
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Согласно андрагогической теории, существуют следующие особенности обучения взрослых: 1) взрослым необ-
ходимо знать, зачем им нужно что-либо учить; 2) необходимо наличие опыта у обучающего; 3) подход к обучению
как решение проблем; 4) процесс обучения проходит быстрее и качественнее, когда взрослый обучающийся осоз-
наёт, что предмет обучения имеет немедленное практическое применение.

Ключевые слова: андрагогика, обучение взрослых, педагогика, модель обучения.
Andragogy makes the following assumptions about the design of learning: adults need to know why they need to learn

something, adults need to learn experientially, adults approach learning as problem-solving, and adults learn best when
the topic is of immediate value.

Key words: andragogy, adult learning, pedagogy, pattern of education.
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применение полученных в ходе обучения умений,
навыков, знаний и качеств.

6. Учебная деятельность обучающегося в зна-
чительной степени определяется временными, про-
странственными, бытовыми, профессиональными,
социальными факторами, которые либо ограничи-
вают, либо способствуют процессу обучения.

7. Процесс обучения взрослого организован как
совместная деятельность обучающегося и обуча-
ющего на всех его этапах: диагностики, планиро-
вания, реализации, оценивания и, в определенной
мере, коррекции.

Опираясь на вышесказанное, андрагогику необ-
ходимо определить как науку об обучении взрос-
лых, обосновывающую деятельность обучающих-
ся и обучающих по организации и реализации про-
цесса обучения. Как и всякая наука, андрагогика
имеет свою структуру, понятийный и терминоло-
гический аппарат. Так как она выявляет общие за-
кономерности обучения взрослых, то в ней выде-
ляется теория обучения взрослых. Этот раздел ис-
следует наиболее общие категории: особенности
взрослого обучающегося, процесса обучения взрос-
лых, взаимосвязи андрагогики с различными об-
ластями сферы образования. Андрагогика изучает
и формулирует основные закономерности деятель-
ности обучающихся в процессе обучения и ее со-
ставной частью является технология обучения
взрослых.

Основные положения теории обучения взрос-
лых лучше рассмотреть, сопоставляя педагогичес-
кую и андрагогическую модели обучения. Когда мы
говорим о модели обучения, мы имеем в виду сис-
тематизированный комплекс основных закономер-
ностей деятельностей обучающегося и обучающе-
го в процессе обучения. При этом необходимо учи-
тывать и другие компоненты процесса – содержа-
ние, источники, средства, формы и методы обуче-
ния. Но главным в модели является деятельность
обучающегося и обучающего.

В педагогической модели обучения доминиру-
ющее положение занимает обучающий. Он опре-
деляет все параметры процесса: цели, содержание,
формы и методы, средства и источники обучения.
В силу объективных факторов (несформированно-
сти личности, зависимого экономического и соци-
ального положения, малого жизненного опыта,
отсутствия серьезных проблем, для решения кото-
рых необходимо учиться) в педагогической моде-
ли обучаемый занимает подчиненное, зависимое
положение и не имеет возможности серьезно вли-
ять на планирование и оценивание процесса обу-
чения. Его участие в реализации обучения доста-
точно пассивно: ведь его основная роль – это вос-
приятие социального опыта, передаваемого обуча-
ющим. В андрагогической модели ведущая роль
принадлежит самому обучающемуся. Взрослый –
один из равноправных субъектов процесса обуче-
ния.

С точки зрения андрагогики, взрослые обучаю-
щиеся (впрочем, как и старшие подростки в опре-
деленных ситуациях), испытывающие глубокую
потребность в самостоятельности (хотя в некото-
рых ситуациях они и могут быть временно зависи-
мы от кого-либо), должны играть ведущую роль в
процессе своего образования. Задача преподавате-
ля сводится к тому, чтобы поощрять и поддержи-
вать развитие взрослого к самоуправлению, ока-
зывать помощь обучающемуся в определении па-
раметров обучения и поиске информации. Основ-
ной характеристикой процесса обучения становит-
ся процесс самостоятельного поиска знаний, уме-
ний, навыков и качеств. Значение опыта обучаемо-
го в педагогической модели весьма незначитель-
но. Первостепенное значение имеет опыт препо-
давателя или автора учебника. Основными видами
технологии учебной деятельности являются пере-
даточные: лекции, рекомендованное чтение, теле-
визионные передачи.

С точки зрения андрагогической модели, чело-
век аккумулирует значительный опыт, который
может быть использован в качестве источника обу-
чения как самого обучающегося, так и других лю-
дей. Функцией обучающего в этом случае являет-
ся оказание помощи обучающемуся в выявлении
опыта последнего. Основными формами занятий
являются лабораторные эксперименты, дискуссии,
решение конкретных задач, различные виды дело-
вых игр.

В рамках педагогической модели готовность
обучаемого к обучению определяется в основном
внешними причинами: принуждением, давлением
общества (семьи, друзей) на человека, угрозой
жизненной неудачи в случае отказа и т.д. Обучае-
мые вынуждены учить одни и те же предметы, по-
этому их учебу можно строить по единому стан-
дарту, предусматривающему единообразное посте-
пенное изучение отдельных, не связанных друг с
другом дисциплин. Главной задачей обучающего в
этом случае становится создание искусственной
мотивации.

В андрагогической модели готовность обучаю-
щихся учиться определяется их потребностью в
изучении чего-либо для решения конкретных про-
блем, следовательно, обучающийся играет веду-
щую роль в формировании мотивации и определе-
нии целей обучения. Задача обучающего состоит в
том, чтобы создать обучающемуся благоприятные
условия, снабдить его необходимыми методами и
критериями, которые помогли бы выяснить свои
потребности. Учебные программы в этом случае
должны быть построены на основе их возможного
применения в жизни; в связи с этим основой орга-
низации процесса становится индивидуализация
обучения, преследующая конкретные цели каждо-
го обучающегося.

В педагогической модели обучаемые ориенти-
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руются на приобретение знаний впрок, зная зара-
нее, что большинство из них, если и пригодится
им в жизни, то позже. Целью обучаемых становит-
ся заучивание как можно большего количества зна-
ний, умений, навыков и качеств про запас, без кон-
кретной связи с практикой. Курс обучения строит-
ся по разделам учебных дисциплин, следуя логике
предмета. В рамках андрагогической модели обу-
чающиеся стремятся применить полученные зна-
ния и навыки уже сегодня, чтобы действовать бо-
лее эффективно. Курс обучения строится на осно-
ве развития определенных аспектов компетенции
обучающихся и ориентируется на решение их жиз-
ненных задач. Деятельность обучающегося заклю-
чается в приобретении тех конкретных знаний,
умений и навыков, которые необходимы ему для
решения важной проблемы. Деятельность обуча-
ющего сводится к оказанию помощи обучающему-
ся в отборе необходимых ему знаний, умений, на-
выков и качеств. Обучение строится по междис-
циплинарным модулям (блокам).

В педагогической модели обучения практичес-
ки нет места совместной деятельности обучаемо-
го и обучающего. Она принципиально не может
осуществляться на этапах планирования, оценива-
ния и коррекции процесса; реализуется частично
– лишь на этапах диагностики и реализации про-
цесса обучения. На основании рассмотренных мо-
делей можно сформулировать основные андраго-
гические принципы обучения, которые составля-
ют фундамент теории обучения взрослых.

1. Принцип приоритетности самостоятельно-
го обучения. Для практического использования это-
го принципа необходима значительная предвари-
тельная подготовка – составление программ обу-
чения, подбор и тиражирование учебного матери-
ала, приобретение и создание обучающих компь-
ютерных программ. Этот принцип обеспечивает
для взрослого человека возможность неспешного
ознакомления с учебными материалами, запомина-
ния терминов, понятий, классификаций, осмысле-
ния процессов и технологий их выполнения.

2. Принцип совместной деятельности обучаю-
щегося с одногруппниками и преподавателем при
подготовке и в процессе обучения. Отправной точ-
кой процесса обучения является выявление потреб-
ностей обучающихся и производственных потреб-
ностей. Интервью обучающего, групповые обсуж-
дения позволяют выявить эти потребности. При-
чем, необходимо выяснение четырех точек зрения
на предмет обучения: самого обучающегося (или
нескольких обучающихся при групповой учебе),
его руководителя, подчиненного и партнера.

3. Принцип использования имеющегося положи-
тельного жизненного опыта (прежде всего, соци-
ального и профессионального), практических зна-
ний, умений, навыков обучающегося в качестве
базы обучения и источника формализации новых
знаний. Этот принцип основан на активных мето-

дах обучения, стимулирующих творческую рабо-
ту обучающихся. Внимание должно уделяться и
индивидуальной работе – написанию работ типа
рефератов, кейсов (по некоторому заданному шаб-
лону), созданию методических схем и описаний.

4. Принцип корректировки устаревшего опы-
та и личностных установок, препятствующих
усвоению новых знаний. Может быть использован
как профессиональный, так и социальный опыт,
который вступает в противоречие с требованиями
времени, с корпоративными целями. Необходимы
беседы, убеждение в несостоятельности привыч-
ного, формирование новых точек зрения, раскры-
тие новых перспектив и пр., т.е. воспитательные
мероприятия.

5. Принцип индивидуального подхода к обуче-
нию на основе личностных потребностей, с уче-
том социально-психологических характеристик
личности и тех ограничений, которые налагают-
ся его деятельностью, наличием свободного вре-
мени, финансовых ресурсов и т.д. В основе инди-
видуального подхода находится оценка личности
обучающегося, анализ его профессиональной дея-
тельности, социального статуса и характера взаи-
моотношений в коллективе. Предварительные ин-
тервью, анкетирование, тестирование позволяют
построить социально-психологический портрет
обучающегося.

6. Принцип элективности обучения. Он означа-
ет предоставление обучающемуся свободы выбо-
ра целей, содержания, форм, методов, источников,
средств, сроков, времени, места обучения, оцени-
вания результатов обучения.

7. Принцип рефлективности. Этот принцип ос-
нован на сознательном отношении обучающегося
к обучению, что, в свою очередь, является главной
частью самомотивации обучающегося.

8. Принцип востребованности результатов
обучения практической деятельностью обучающе-
гося. Это востребованность приобретенных обуча-
ющимся знаний, умений, навыков. Перед плани-
рованием и организацией обучения необходимы
исследование и анализ деятельности, что позволит
сформулировать цели и задачи обучения.

9. Принцип системности обучения. Он заклю-
чается в соответствии целей и содержания обуче-
ния его формам, методам, средствам обучения и
оценке результатов. Системность можно понимать
и как систематичность, т.е. непрерывность или ре-
гулярность обучения, причем, с учетом результа-
тов предыдущей учебы и новых потребностей в
обучении.

10. Принцип актуализации результатов обуче-
ния (их скорейшее использование на практике).
Исполнение этого принципа обеспечивается пре-
дыдущими принципами – системности, практичес-
кой востребованности результатов обучения, инди-
видуального подхода, использования наработанно-
го опыта.
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11. Принцип развития обучающегося. Обучение
должно быть направлено на совершенствование
личности, создание способностей к самообучению,
постижению нового в процессе практической дея-
тельности человека.

Сформулированные принципы не являются про-
тивоположными дидактическим принципам педа-
гогики. Частично они их развивают, частично до-
полняют их. В реальной практике невозможно
встретить ситуацию, в которой андрагогическая
модель обучения и ее принципы были бы приме-
нимы целиком и в полном объеме. Кроме того, ее
нельзя рассматривать как окончательную, пригод-
ную на все случаи жизни, как панацею от всех бед.
Задача состоит не в том, чтобы “отменить” педаго-
гическую модель, а в том, чтобы, по мере взросле-
ния человека, все больше применять в его обуче-
нии андрагогические принципы.

В заключение следует подчеркнуть, что андра-
гогика – это наука для людей самостоятельных,
независимых, стремящихся к самореализации в
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разных сферах деятельности, людей, для которых
«учиться необходимо, чтобы существовать» и ко-
торые сознают, что «само бытие человека должно
быть неразрывно связано с обучением».
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