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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Зачем взрослому учиться?
Давайте признаемся, что все мы всю жизнь
учимся, даже если не ходим на регулярные занятия в
университет, школу или клуб. Образование – это не
только
занятия
с
преподавателем,
это
разнообразный процесс приобретения знаний и
нравственных ценностей.
Сегодня на международном и национальном
уровне, в том числе, и в России, прочно вошло в
практику понятие «учение длиною в жизнь» как
неотъемлемого права каждого гражданина.
Почему же именно в наше время эта проблема
приобрела особую актуальность?
Во-первых, это связано с объективной
потребностью
постоянно
осваивать
новые
технологии, неудержимо привносимые нам научнотехническим развитием. Если еще вчера компьютер
был чем-то вроде ракеты, о которой все знали, но
видели только по телевизору, то сегодня
практически в каждой организации он стал столь же
привычным, как и калькулятор. Вслед за этим к нам
пришли электронная почта, интернет, новые
бухгалтерские и иные программы, социальные сети
и т.д., и если мы не будем готовы их принять и
признать, очень скоро мы окажемся на обочине не
только профессиональной, но и общественной
жизни.
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Второй фактор – это усложнение социальной
среды, а именно, необходимость все время делать
осознанный выбор. Если раньше нас совершенно не
волновало, какой сорт сыра покупать, за какого
кандидата голосовать, в какой банк вкладывать
деньги, и в какую школу отдать ребенка, – выбора
просто не было, то сейчас от многообразия
рекламных предложений и предвыборных плакатов
порой голова идет кругом. И чем более
информирован и образован будет человек, тем более
осознанно он будет делать свой выбор, основывая
его не на яркости рекламы и красивости фраз, а на
собственных убеждениях и знаниях.
Третья
предпосылка
необходимости
постоянного образования, - это новые этические
требования,
предъявляемые
современным
обществом. В период изменения устоявшихся
нравственно-психологических норм значительно
повышается роль морали в общественной жизни,
заметно усиливается внимание общества к
проблемам воспитания патриотизма, социальной
справедливости, борьбы с коррупцией, соблюдения
законов, уважения прав и свобод человека,
выполнения обязанностей гражданами, укрепления
семьи,
развития
здорового
образа
жизни,
сохранения окружающей среды и.т.д. Отсюда острая
постановка проблемы воспитания, гражданского
образования не только подрастающего поколения,
но и взрослых людей. В этом же ряду стоит проблема
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удовлетворения все возрастающих потребностей
отдельного человека в развитии своей собственной
личности, т.е., обучения взрослых в целях
самосовершенствования и самореализации.
Отвечая на вызовы времени и практические
потребности, примерно два десятилетия назад в
образовательном
пространстве
взрослых
сформировалось
своеобразное
движение
–
обучающая
деятельность
социально
ориентированных некоммерческих организаций. СО
НКО привнесли в педагогические технологии не
только актуальную проблематику, но и новые
формы и методики обучения, компенсируя
жизненным опытом недостаточное владение
академическими основами дидактики.
Здесь можно вспомнить слова Аристотеля
относительно опыта. «В отношении деятельности
опыт, по-видимому, ни чем не отличается от
искусства; мало того, мы видим, что имеющие опыт
преуспевают больше, нежели те, кто обладает
отвлеченным знанием, но не имеет опыта. Причина
этого в том, что опыт есть знание единичного, а
искусство – знание общего, всякое же действие и
всякое изготовление относится к единичному: ведь
врачующий лечит не человека вообще, а Каллия или
Сократа. Потому, если кто обладает отвлеченным
знанием, а опыта не имеет и познает общие, но
содержащегося в нем единичного не знает, то он
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часто ошибается в лечении, ибо лечить приходиться
единичного».
Руководителю
некоммерческой организации,
ведущей образовательную деятельность
Как учить взрослых? Как часто мы слышим от
друзей и коллег, да и сами порой говорим себе: «Нет,
я уже слишком стар, чтобы учиться! Память не та, да
и трудно долго сидеть, слушая преподавателей».
Однако, подумайте, как много взрослых могут в
подробностях пересказать содержание сериала или
вспомнить до мелочей все детали своих (а иногда и
чужих) семейных историй. Значит, дело не в
нейропсихологических особенностях, а в том, что и
как мы хотим заполнить или понять.
Когда мы слышим слово «учеба», то
представляем ряд парт и лектора, стоящего перед
аудиторией. Хотя с такого рода занятиями мы
связаны лишь школьными годами жизни. Если мы
подумаем о детях, которые еще не ходят в школу,
нам в голову не придет сажать их за парты и
заставлять слушать лекции. И это вовсе не означает,
что они не могут учиться, просто они делают это подругому. Также и взрослый человек имеет свои
особенности: он тоже учится всю свою жизнь, но
делает это по-другому. А мы пытаемся усадить его за
парту, как школьника, и заставить молча слушать.
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Результат – неудовлетворенность, разочарование и
убеждение, что «мне уже поздно учиться». Да мы и
сами видим, что наши усилия не достигают
желаемого результата, но просто не знаем, как же
сделать иначе.
Вспомните, когда в последний раз Вам надо
было работать с группой взрослых (беседа, лекция,
семинар), о чем Вы больше думали, планируя свое
занятие? Скорее всего, о том, что Вы им скажете.
Наверняка, вы перерыли кучу книг, готовя материал.
Потом долго отбирали интересные примеры, писали
план, а то и полный текст своего выступления и
даже репетировали перед зеркалом. И многие
слушатели оценили Ваши усилия. Но и Вы наверняка
заметили скучающие лица в аудитории, плохо
скрытый зевок и поглядывание на часы. Дабы както оправдать себя, Вы, наверное, подумали: «Что же,
учеба – это труд и не всем он дается легко». Но это
самое неверное, что когда-либо приходилось
слышать. Если бы это было так, мы бы не смогли
запомнить ни очередной «звездный скандал», ни кто
в чем был одет вчера на свадьбе, ни чем Вас
угостили на дне рождения приятеля. Лучше
подумайте, а спланировали ли Вы, готовя свое
занятие, как Вы будете его проводить: с чего
начнете, как сразу привлечете внимание аудитории,
какой забавный факт расскажете для разрядки, где
слушатели смогут встать и немного размяться, будет
ли у них возможность поделиться своим мнением?
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Если нет, значит, именно Вы виноваты в том, что
Ваше занятие стало для них «тяжким трудом» и
именно Вы убеждаете их во мнении, что им уже
поздно учиться.
Организация ЮНЕСКО, давно и серьезно
занимаясь особенностями обучения взрослого
человека, сформулировала главный принцип
образования взрослых, выведенный в результате
многочисленных исследований: «для взрослого
человека должно быть организовано весело!» Что
это значит? Психологи выделяют пять основных
особенностей, отличающих взрослого учащегося от
школьника или студента:
 взрослый осознает себя самостоятельной,
самоуправляемой
личностью
и
критически
относится к любым попыткам руководить им, даже
если вслух этого не высказывает;
 взрослый
накапливает
большой
запас
жизненного, социального и профессионального
опыта, который формирует его мировоззрение, и с
точки зрения которого он оценивает любую
поступающую информацию;
 мотивация взрослого к учению заключается в
совершенно прагматическом подходе – он стремится
с помощью учебы решить свои жизненные
проблемы (карьера, общение, развлечения и.т.д.);
 в отличие от школьника или студента
взрослый
стремится
к
безотлагательному
применению полученных знаний или к получению
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безотлагательного удовлетворения от самого
процесса учебы;
 восприятие
взрослого
неизменно
сопровождается
эмоциональной
оценкой
информации,
при
этом
он
стремится
«заблокировать»
любую
информацию,
сопровождаемую отрицательной эмоцией (даже
если это просто чувство голода или неудобный
стул).
Неужели, спросите Вы, нужно все это помнить,
готовя обычный семинар? Помнить все это вовсе
необязательно – Вы же сами взрослый человек и
прекрасно знаете свои собственные особенности.
Просто представьте себя на месте Ваших слушателей
и подумайте, насколько интересно Вам самим будет
сидеть на Вашем занятии. И помните, что если Вы
сами готовы потерпеть и потрудиться ради
получения знаний, то это вовсе не означает, что и
остальные должны вести себя также. И не надо
заставлять взрослых людей мучиться только
потому, что Вам так хочется, и потому, что «мы же
столько готовились». А значит надо знать основные
правила работы с группой взрослых людей, которые
в науке называют андрагогической моделью
обучения.
Если мы вспомним те особенности обучения
взрослых, о которых говорилось выше, то станет
очевидно, что ни традиционная лекция, ни
привычный семинар с несколькими выступающими,
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ни
даже
занятие
в
форме
беседы
с
преимущественным положением ведущего, не могут
полностью удовлетворить взрослую аудиторию,
поскольку идут вразрез с психологическими и даже
просто физиологическими особенностями взрослого
человека. Следовательно, работа с группой взрослых
должна быть построена на несколько иных
принципах, где диалог доминирует над монологом, а
активное
участие
группы
занимает
место
пассивного слушания.
При таком подходе меняется и роль самого
преподавателя: вместо лектора или ведущего, он
должен
быть
искусным
психологом
и
организатором,
умело
вовлекая
группу
в
непринужденную, активную работу, ведущую к
эффективному результату. Здесь нам придется
отойти от привычных терминов «ведущий»,
«преподаватель», «лектор» и т.д. и ввести новое
слово, уже укоренившееся в андрагогике –
модератор. Модератор (от лат. – «держать в
рамках», «сдерживать», и англ. – «примирять»,
«утихомиривать») – это человек, ведущий любую
организованную работу с группой взрослых на
основе принципов равенства и диалога.
Итак, как же должна быть построена работа со
взрослой аудиторией? Какие главные принципы
должны определять и подбор методов, и стиль
занятия, и манеру речи модератора? Можно
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выделить четыре основных критерия успешной
деятельности модератора.
Первый – это принцип равенства. Модератор
должен сразу показать, что он такой же участник
группы, как и все остальные. И здесь имеет значение
все: и расстановка мебели (круг или полукруг вместо
рядов), и положение модератора (не стоять перед
группой, а сесть в круг), и стиль речи (не
докладывать, а беседовать), и обращение к группе
(не «участники» или «товарищи», а «друзья» и
«коллеги»). Кроме того, модератор сразу должен
настроиться на то, что любая его информация может
и должна обсуждаться и подвергаться сомнению.
То, что мы подчас называем некомпетентностью
или дилетантизмом, может быть гораздо ближе к
истине, чем наши «глубокие» познания. Кроме того,
у всех есть право на свое мнение, и это право надо
уважать вне зависимости от нашего собственного
знания. Да, и у кого вообще может быть монополия
на абсолютную истину в последней инстанции. Даже
когда мы делимся с группой информацией,
подчерпнутой
в
научных
источниках
или
специальной литературе, всегда важно помнить, что
у каждого взрослого, сидящего перед нами, есть
собственный жизненный опыт, а, значит, каждый
может что-то сказать по этой теме. И неважно, что
они скажут это не учеными терминами, а простыми
словами – для взрослого не столь важны
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формулировки, сколько понимание и применение
услышанного.
Второй – активное творчество. И не потому,
что так «веселее», хотя и это тоже важно. Просто тот
опыт, который каждый из нас имеет, ведет к
созданию стереотипов, и любое новое мы стремимся
понять и сделать «по старинке», т.е. так, как
привыкли. Для того, чтобы раздвинуть эти
стереотипы и подготовить наш мозг к принятию
нового знания и генерации свежих идей (что и
составляет сущность процесса обучения), надо
создать соответствующую атмосферу в группе.
Исследованиями
выявлена
своеобразная
пирамида обучения. Взрослый усваивает 20% того,
что слышит, 40% того, что слышит и видит, 60%
того, что слышит, видит и обсуждает и 80% того, что
пытается вывести самостоятельно. А значит, в
идеале, любое новое знание должно не просто
обсуждаться, но и самостоятельно формулироваться.
И здесь опять же важно все: наглядность, яркость
(разноцветная бумага для карточек), обсуждение в
микрогруппах (с помощью рисунков или символов),
парадоксы, движение, музыка, просто какое-то
случайное происшествие.
Третий принцип – личностность. Иногда ее
путают с индивидуализацией, однако здесь есть
принципиальная разница. При индивидуализации
обучения мы должны найти способ учесть
индивидуальные особенности всех членов группы
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(т.е. кому-то объяснить с помощью примера, кому-то
с помощью таблицы и.т.д.). При личностном подходе
нам можно этого не делать, наше занятие будет идти
по
универсальной
схеме,
учитывающей
принципиальные особенности всех взрослых.
Однако мы должны быть готовы к тому, что каждый
из них – личность со своими собственными
особенностями.
У кого-то наши слова или методы могут вызвать
раздражение и неприятие, кому-то станет скучно,
кто-то будет постоянно думать о домашних
проблемах, кто-то будет все время о чем-то
шептаться с соседом. Вы спросите, что с этим
делать? Ответ прост – это все надо научиться
уважать, потому что вокруг вас взрослые
самостоятельные люди, для которых больной пес
дома может быть важнее темы вашего семинара. Вы
спросите, зачем же тогда они пришли – здесь опять
же может быть много причин: было неловко
отказать, думали, что смогут отвлечься, начальник
заставил и.т.п. Как с этим справляться? Самое
главное – научитесь не обижаться и не воспитывать,
попробуйте понять. У психологов есть понятие
«эмпатия» (умение сопереживать). Если вы
разовьете эмпатию в себе, у вас не будет проблем
даже с самой трудной группой.
И,
наконец,
последний,
четвертый
–
комфортность. Помните, как Вы сами устаете или
отвлекаетесь, когда долго сидите без движения или
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хотите пить или испытываете голод. Поэтому, не
пренебрегайте
небольшими
перерывами,
разминками, чашкой кофе. Это поможет вам и снять
напряжение, и создать комфортный темп занятия.
Взрослому всегда необходима пауза для рефлексии
(обдумывание новой информации), поэтому не
воспринимайте перерыв как напрасно потраченное
время – наоборот, десятиминутная пауза после
сорока минут занятия поможет группе усвоить
гораздо больше, чем полуторочасовая лекция без
перерыва. И помните о нашем разговоре выше –
ничто так не способствует обучению, как
позитивные эмоции. Научитесь создавать атмосферу
в вашей группе бодрую, позитивную, творческую
атмосферу.
В последние годы в России возобновился
интерес научного и экспертного сообщества к
проблеме организации образования взрослого
населения. Помимо предложений, зафиксированных
в
документах
и
материалах
по
итогам
многочисленных конференций, а также литературы,
издаваемой по результатам их проведения,
необходимо отметить предлагаемые научным
сообществом перспективные идеи, направленные на
осмысление подходов к построению в стране
системы непрерывного образования взрослых (см.,
например,
проект
«Концепции
развития
непрерывного образования взрослых в Российской
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Федерации на период до 2025 года», http://www.dpoedu.ru/?page_id=13095).
Сложный многоуровневый характер Концепции
является
результатом
анализа
социальной
значимости
образования
как
основы
воспроизводства культурного кода населения и
развития личности в условиях информационной
эпохи.
Данное методическое пособие, прежде всего,
обращено к руководителям и специалистам
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
ведущих
интенсивную
образовательную и просветительскую деятельность
в
различных
социальных
сферах.
Авторы
рассматривают настоящее издание как один из
небольших шагов на долгом пути создания
разветвленной и устойчивой системы образования
взрослых. Многие положения и рекомендации
представляют собой обобщение собственного опыта,
и естественно, могут носить ограниченный
характер. Поэтому любые пожелания, замечания и
дополнения будут с благодарностью приняты и
учтены.
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ГЛАВА 1
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Сегодня стало очевидным, что проблема
образования взрослых становится насущной и
критически актуальной для предприятий и
компаний, организаций, органов управления и т.д.
Будем последовательны. Современный мир
стремительно меняется. Изменения – это процессы,
в ходе которых тот или иной материал, в т.ч., и
человеческий, преобразуется. Большинство этих
процессов стихийны, но человек познает их и
старается сделать управляемыми. Для этого нужны
определенные знания и способности, определенная
подготовка, в т.ч., и специальная.
Человек всегда старался понять окружающий
мир и к нему приспособиться. Зависимость
человеческой деятельности от внешних условий
требует умения адаптироваться. Оно становится
необходимостью, т.к. сама деятельность все более и
более социализирована: каждому приходится
находить и выстраивать отношения с множеством
людей, а значит, приспосабливаться к их способу
мышления, общения, поведения, т.е. менять самого
себя, свой внутренний образ, находиться постоянно
в образовательном процессе.
Именно поэтому появились новые взгляды на
образование как на непрерывный процесс. Девизы
«Образование через всю жизнь», «Образование для
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всех и каждого» - суть новых парадигм образования
и емко описывается тезисом: «Информация – это
еще не знание, знание – еще не образование,
образование – еще не преуспевание».
Процесс образования должен продолжаться на
протяжении всей жизни, в таком случае человек не
отстает от технологических и социальных
изменений, сможет подготовить себя к изменениям
в жизни, полностью реализовать потенциал.
Понятие
«образование
взрослых»
(adult
education) охватывает собой весь комплекс
непрерывных
процессов
обучения
–
как
формального, так и весь спектр его неофициальных
форм и видов, с помощью которых взрослые люди
развивают
свои
способности,
обогащаются
знаниями,
совершенствуют
профессиональные
квалификации или же применяют их в новых
направлениях.
Реализация принципа непрерывности требует от
профессионалов
в
системе
образования
инновационных
моделей
и
технологий,
ориентированных
на
обучающихся,
обеспечивающих их субъектность, способность быть
хозяином своей судьбы, своего успеха в жизни,
психологической взрослости.
Самое общее определение взрослого человека
было дано специалистами ЮНЕСКО (1976):
«Взрослый – всякий человек, признанный таковым в
том обществе, которому он принадлежит». В нашем
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обществе мы называем взрослым человека,
достигшего физиологической, психологической и
социальной зрелости, обладающего определенным
жизненным
опытом,
сформировавшимся
и
постоянно
растущим
уровнем
самосознания,
который
выполняет
роли,
традиционно
закрепленные обществом за взрослыми людьми, и
принимает на себя полную ответственность за свою
жизнь (в т.ч. экономическую и моральную) и
поведение.
Отличие взрослых учащихся от учащихся-детей
постепенно осознается наукой. В педагогике
появился особый раздел дидактики, получивший
название андрагогика. Была предложена и
андрагогическая модель организации обучения, в
рамках
которой
обучающийся
несет
ответственность
за
определенные
области
обучения, выбор методов, планирование сроков, а
также за оценку результатов. Он выступает в
качестве основной движущей силы обучения, в то
время как преподаватель играет роль координатора
процесса, архитектора, создающего новые формы,
методы и возможности.
Повышение
образовательного
уровня,
формального и неформального, должно успевать за
темпом социально-экономических перемен. И чем
они стремительнее, что особенно характерно для
России, тем выше должны быть способности к
самоизменению.
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В
связи
с
повышением
критериев
функциональной грамотности, многие специалисты
даже с высшим образованием оказываются
неспособными адаптироваться к условиям жизни.
Образование взрослых связывают с понятием
грамотности, которое за последние 5-10 лет
претерпело смысловое изменение: более жесткие
требования
сокращают
количество
людей,
соответствующих им, и увеличивают количество
людей им не соответствующих, то есть неграмотных.
В
последние
годы
доля
функциональной
грамотности базируется не на факте наличия
диплома, который может быть непризнанным, а на
компетентности как наличии способности к
выполнению профессиональных функций.
Говоря о содержании образования, традиционно
выделяют перенос знаний, умений, навыков и
качеств (в международной терминологии –
ценностей). В современном мире первые три
компонента устаревают достаточно быстро, и
последний – ценностный компонент приобретает
все более значимую роль. Кроме того, именно он
составляет основу развития общества, выработки
его ценностей и гражданских структур. К
сожалению, эта проблема редко обсуждается в сфере
образования взрослых, хотя именно эта сфера
должна помочь человеку выработать свою систему
отношений в мире.
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Пространство образования взрослых. В
международных дискуссиях по образованию вообще
и образованию взрослых в частности, принято
оперировать терминами lifelong learning (учение
длиною в жизнь), lifewide learning (учение шириною
в жизнь, то есть включающее все виды обучения –
формальную, с выдачей сертификата или диплома,
неформальную, осуществляемую на разного рода
семинарах, конференциях, в клубах, кружках и.т.п. и
информальную, т.е. самообразование посредством
общения, СМИ, чтения и т.п).
В России из всего этого образовательного
пространства более-менее
отрегулирована
и
институционализирована лишь сфера формального
и дополнительного образования детей и молодежи.
Развитие образовательного пространства в целом
тормозится отсутствием утвержденной концепции
образования взрослых, соответствующих программ,
стратегий
и
необходимой
государственной
поддержки.
Тенденция в документах правительства на
поддержку
только
дополнительного
профессионального образования показала свою
несостоятельность. И в настоящее время идет
переориентация на расширение сферы внимания
образованию взрослых через новую формулировку
«непрерывное образование».
Непрерывность
предполагает
несколько
факторов:
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 Сочетание формального и неформального
образования (нельзя же непрерывно сидеть за
партой);
 Стимулирование образования ценностью
образованности
(соответствие
материального
благополучия уровню образования: качество
образования – качество жизни);
 Заинтересованность
государства
в
использовании интеллектуальных ресурсов в
социально-экономических преобразованиях страны;
 Поддержка идеи «образования через всю
жизнь» через государственные и негосударственные
СМИ, интернет;
 Стимулирование
работодателями
функциональной грамотности работников.
Сущность непрерывного образования взрослых,
обусловливающая понимание его специфики в
общей
системе
непрерывного
образования,
основывается на анализе и учете нескольких
ведущих факторов: 1) приоритет интеллектуального
и профессионального потенциала специалистов и
руководителей экономики и управления, науки и
культуры в возрождении и развитии общества; 2)
требования
быстрого обновления
кадрового
корпуса, обусловленные нарастающей динамикой
изменений в науке, технологиях, и в социальных
процессах, идущих в мире и российском обществе; 3)
сложившихся у взрослых социальных ценностей,
целей, познавательных и
профессиональных
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потребностей и мотивов; 4) процессы интеграции
образования, науки и производства, проявляющиеся
в
близости
форм
организации
учебной
деятельности.
Изучая модели образования взрослых в
европейских государствах, невольно задаешься
вопросом,
почему
государство
и
местное
самоуправление
берут
на
себя
даже
те
образовательные расходы населения, которые,
казалось бы, направлены на удовлетворение чисто
досуговых интересов и потребностей (кружки
живописи для взрослых любителей, музыкальные
группы, народные ремесла и.т.п.) и непосредственно
не связаны с решением острых социальных проблем,
как безработица, интеграция инвалидов, мигрантов
или преодоление неграмотности. Делается это,
прежде всего, потому, что образование в любом его
виде
рассматривается,
во-первых,
как
первоочередная социальная потребность, а вовторых, как мощный инструмент передачи духовной
и гражданской культуры от поколения к поколению.
Т.е. через образование человек интегрируется в
общество, познает и признает его ценности и
становится носителем культуры этого общества. С
этой точки зрения, образование есть действительно
ценность сама по себе, вне зависимости от форм,
места и цели.
Изменение образовательных потребностей.
Характер социальных перемен в значительной
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степени
обусловливает
образовательные
потребности,
изменяющиеся
под
влиянием
совокупности факторов всех уровней социума:
 Глобальных – к ним сегодня можно отнести
состояние информационного пространства, средств
коммуникации, экологию планеты и накопленных
разрушительных средств;
 Общегосударственных,
общественных,
влияющих на состояние социума во всей стране, - к
ним
можно
отнести
те
качественные
преобразования экономики, которые нарушили
баланс спроса и предложения на рынке труда:
огромное количество специалистов технического
профиля поставлены перед
необходимостью
получать другое образование – экономическое,
юридическое и.т.п.;
 Региональные
преобразования
имеют
тенденции к самоорганизации как в экономическом,
так и в социальном аспекте. Отраслевой принцип
подготовки кадров уступает место региональному:
появление региональных центров повышения
квалификации
и
переподготовки
кадров
подтверждение тому;
 Преобразования внутри профессиональных
общностей разрушили царившее долгие годы
невелирование специалистов в оценке оплаты
труда, сработала в ряде случаев здоровая
конкуренция, а в других – бюрократическое
распределение благ.
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 Преобразования
местного
уровня
характеризуются созданием большого количества
малых предприятий, для функционирования
которых работникам потребовались новые знания,
но оперативное обучение здесь организовано редко;
 Уровень малых групп, в т.ч., современной
российской семьи, находится под влиянием всей
иерархии преобразований, замыкающихся на
конкретных людях и самом близком их окружении –
семье. Поляризация общества по материальному
признаку, с одной стороны, является мотивацией,
очевидным стимулом, примером, а с другой –
раздражающим
фактором
из-за
очевидной
недосягаемости для многих семей.
Каждый из этих уровней находится во
взаимосвязи с остальными по принципу «дерева
проблем». Если человек достаточно образован, у
него хватает понимания и способностей найти путь
изменения или в системе формального образования,
или в системе неформального: путем развития в
деятельности, в общении, в осознании, осмыслении
себя в окружающем мире. И тогда человек вносит
свой вклад в преобразование других уровней
социума, так ситуация меняется к лучшему, создавая
лучшие условия для конкретных людей. Вот такой
круговорот
образовательных
потребностей,
изменяющихся на взаимосвязи внутреннего и
внешнего.
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Цели и содержание образования взрослых.
Образование взрослых предполагает достижение
ряда основных целей: 1) увеличение вместе с
другими звеньями непрерывного образования
духовного
и
интеллектуального
потенциала
российского
общества;
2)
постоянное
стимулирование, выявление и удовлетворение
потребностей
взрослых
в
образовании;
3)
приведение кадрового корпуса к мировому уровню,
способствующему
процессам
социальноэкономического
и
культурно-гуманитарного
развития страны; 4) обеспечение социальной
защищенности
и
социальной
реабилитации
взрослых,
устранение
функциональной
неграмотности
в
связи
со
структурными
изменениями в экономике и социальной сфере; 5)
предоставление возможности получения взрослым
образования «для себя», прямо не связанного с
выполняемыми профессиональными функциями, но
обогащающего творческий потенциал человека.
Перечисленные
цели
предполагают
соответствующее содержание образовательных
программ. При этом нужно различать содержание
обучения и содержание образования. Содержание
обучения,
то
есть
массив
теоретической
информации и алгоритмов формирования умений,
навыков, компетенций составляет содержание
учебных программ. А содержание образования
характеризует, наряду с этим, уровень морального
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нравственного развития личности взрослого.
Приращение этого уровня зависит не только от того,
что преподается, но и от личности преподавателя,
используемых педагогических технологий, условий
обучения и личностного потенциала учебной
группы.
Смысл образовательного процесса весьма
определен
и
однозначен:
это
изменение
внутреннего образа – сознания, свойственного
человеку как непрерывный процесс постижения
окружающего мира и себя в нем.
Столь распространенное у нас
сегодня
маргинальное состояние сознания, многочисленные
конфликты
и
нерешаемые
проблемы
свидетельствуют о том, что изменения не успевают
за развитием реальной жизни. Проблема в том, что
массовое общественное сознание, включая и
молодежь,
привыкшее
к
агитационным
разъяснениям происходящего и неспособное
переварить сумятицу мнений, суждений, идущую от
СМИ/интернет,
находится
в
состоянии
растерянности, апатии или агрессии. Эти явления,
имеющие массовый характер, могут быть также
устранены
грамотно
организованным
функционированием
системы
образования
взрослых, основное предназначение которого –
нормализация состояния общественного сознания.
Значение
функционирования
непрерывной
системы образования взрослых еще больше
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возрастает в связи с открытостью общества, с
постоянным
увеличением
международных
контактов как профессиональных, так и личных.
Состояние общественного сознания – социально
значимая проблема, имеющая очень важную
российскую специфику. Как известно, во взрослом
состоянии
происходит
процесс
осознания
собственных
действий
до
их
свершения
(проектирование)
и
после
(рефлексия).
Сегодняшний
мир
–
многовекторный
и
конкурентный – предполагает многообразные и
многочисленные контакты, в том числе, деловые,
научные и т.д., российских и западных участников.
При этом стали заметны различия подходов
партнеров, обусловленных разницей менталитов:
западного – осознавать действия до свершения, т.е.
их проектировать, рассчитывать; российского –
осознавать после, эмоционально переживать. Такое
«столкновение» с неизбежностью порождает
конфликт результатов, развивающийся не в пользу
российских граждан. Овладение технологией
социального
проектирования,
обеспеченное
системой
образования
взрослых,
позволяет
ослабить это противоречие или его уменьшить в
короткие сроки.
Принципы образования взрослых в системе
непрерывного образования.
 Принцип
приоритетного
развития
интеллектуального,
социокультурного,
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профессионального и нравственного потенциала
личности взрослого, его способности не только
обслуживать имеющиеся производственные и
социальные технологии, но и осуществлять
инновационные процессы, процессы социального
творчества в широком смысле.
 Принцип преемственности позиционируется в
двух отношениях: а) как преемственность
содержания, форм, методов, средств и условий
образования, сменяющих друг друга в ступенях
непрерывного образования; б) как принцип
преемственности уровней развития и саморазвития
человека, перемещающегося по этим ступеням в
соответствии
со
своими
познавательными,
социальными
и
профессиональными
потребностями.
 Принцип диверсификации образовательных
программ, гибкость реализующих эти программы
видов и форм образования взрослых. Этот принцип
обусловливает
необходимость
определения
инварианта развития человека на каждой ступени
непрерывного образования, включая образование
взрослых,
определения
уровня
актуального
развития взрослого и диагностики качества
полученного образования.
 Принцип получения взрослым образования
любого вида, в любом месте, в любое время, любого
содержания. Страну не вывести из кризиса в
обозримые сроки, если ориентироваться на то
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поколение, которое должно пройти через базовые
структуры формального образования. Реализуя этот
принцип в современных условиях, нужно решать
проблемы отбора социально активных специалистов
и
руководителей,
создания
оптимальных
возможностей
для
быстрого
духовного,
личностного, профессионального, должностного и
социального роста.
 Предыдущий
принцип
дополняется
принципом целевой направленности образования
взрослых на удовлетворение уже имеющихся у них
потребностей в образовании. Такие потребности
возникают там, где идут инновационные процессы
политического, экономического, технологического и
социального творчества, где человек становится
реальными субъектом принятия решений во всех
сферах своей жизнедеятельности. Это не снижает,
однако,
актуальности
задачи
формирования
познавательных потребностей у всех – от
школьников
до
взрослых
(познавательные
мотивации).
 Принцип
обеспечения
практического
отношения взрослого к знаниям: усвоение нового
знания осуществляется на основе отношения не как
к цели учебной деятельности, а как к средству
решения актуальных проблем и задач, возникающих
перед ними на производстве и в обществе.
 Принцип интеграции науки, образования и
производства выражается в двух отношениях: 1)
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содержание и процесс образования проектируется и
осуществляется на языке науки в контексте
социальной и профессиональной практики; 2)
система образования взрослых берет на себя часть
функций науки по производству новых знаний в
силу
определенного
отставания
науки
от
быстрообновляющейся
социокультурной
и
профессиональной практики.
 Принцип
ведущей
роли
совместных,
коллективных форм организации образования
взрослых, создающих возможность моральнонравственного
и
технологического
взаимообогащения,
взаимообучения,
взаимообразования, проявления и формирования
творческой
индивидуальности
каждого
обучающегося взрослого.
Эти
принципы
отражают
специфику
образования взрослых как органичного звена
системы непрерывного образования. Кроме того,
специфика образования взрослых предполагает
реализацию еще трех систем принципов: а)
принципы
общей
концепции
непрерывного
образования:
гуманизм
и
демократичность,
гибкость, открытость к новому, передовому,
опережающий характер содержания образования по
отношению к нуждам общественной практики,
индивидуализация пути получения образования
каждым, включая специалистов с высшим и средним
специальным образованием, руководителей всех
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уровней; б) известные принципы андрагогики, в
частности, согласования содержания образования с
участниками
образовательного
процесса;
в)
психолого-педагогические принципы контекстного
образования, в частности, принцип проблемности
содержания обучения и диалогичности его форм.
Реализация приведенной системы принципов
образования взрослых позволяет интегрировать
совокупный духовный, жизненный, социальный,
познавательный и профессиональный опыт всех
слушателей, обеспечить учет вклада каждого в
получении результата образования. В этих условиях
слушатель становится реальным «мыслителем»,
подлинным субъектом познавательно-практической
инновационной
деятельности.
Преподаватель
выступает в функции не передатчика учебной
информации,
а
педагогического
технолога,
организующего творческие процессы порождения
новых знаний, целей, смыслов и ценностей самими
взрослыми обучающимися.
Признано, что современный этап становления
общества
требует
построения
эффективно
действующей системы образования взрослых, в
основе
которой
лежит
учет
текущих
и
перспективных образовательных потребностей
взрослых людей и социума в целом, и направленной
на непрерывное развитие человека как личности и
субъекта профессиональной деятельности.
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Для построения такой системы необходимо
достижение совокупности следующих условий:
 разработать законы и иные нормативноправовые акты, определяющие государственную
политику
в
сфере
образования
взрослых,
закрепляющие как право взрослого человека на
продолжение
образования,
так
и
условия,
необходимые для его обеспечения;
 обеспечить
возможность
многомерного
движения человека в образовательном пространстве
и создать оптимальные условия для такого
движения;
 организация,
содержание,
материальнотехническое
и
кадровое
обеспечение
образовательного процесса направлены как на
повышение профессиональной компетентности
взрослого человека, так и на его личностное
развитие (обеспечены взаимосвязь общенаучной и
практико-ориентированной
подготовки
в
программах постдипломного образования, единство
содержания
и
образовательных
технологий,
специальная андрагогическая подготовка кадров
образования);
 обеспечить
адекватность
структуры
образовательных учреждений и программ обучения
структуре
и
содержанию
образовательных
потребностей кадров и общественному запросу к
уровню и качеству их подготовки;
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 отработать четкий механизм стимулирования
учебной деятельности, обеспечивающий личную
заинтересованность
обучающихся
в
систематической учебной деятельности и его права
на социально-профессиональное продвижение после
завершения очередного этапа обучения;
 обеспечить оптимальную финансовую и
материально-техническую
базу
развития
образования взрослых.
В целом, три ключевых направления
деятельности – институционализация, качество и
доступность – могут сделать образование взрослых
мощным
инструментом
развития
личности,
общества и государства. Как двигаться по этим
направлениям? Опять же, с помощью образования. В
данном случае оно может быть не только целью, но
и средством, прежде всего, государственных
служащих
и
депутатов
–
чиновников
и
законодателей регионального и местного уровня, и
создание, таким образом, поддержки сферы
образования взрослых среди этих целевых групп.
Особенно важно показать примеры социальной
эффективности образования, примеры того, как оно
может стать способом активизации населения и
инструментом местного развития. Когда власть
увидит, что образование взрослых на самом деле не
еще одна «статья расходов в бюджете», а социальноэкономический ресурс, она, будем надеяться, двумя
руками проголосует за поддержку этой сферы.
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Институционализация как первый шаг
формирования системы образования взрослых.
Под институционализацией понимается, прежде
всего, формирование и развитие закондательнонормативной базы образования взрослых и
соответствующих организационных структур, а
именно:
 конституциирование образования взрослых в
качестве самостоятельной сферы образовательных
услуг; правовые и экономические основания
деятельности
региональных
образовательных
учреждений сферы образования взрослых;
 финансовое
обеспечение
создания,
функционирования и развития инфраструктуры
образования
с
использованием
средств
федеральных целевых программ, областного и
местных бюджетов, внебюджетных источников
(привлечение средств предприятий и компаний,
общественных фондов и организаций, и т.п.);
 юридические,
социально-экономические
условия
образовательной
деятельности
для
взрослых (способы и возможности оплаты,
требования
и
стандарты,
социальные
и
экономические факторы мотивации взрослых к
учению и пр.);
 единая шкала ценностей для системы
образования взрослых, основанную на личностноориентированном
образовании,
диалоге
и
принципах демократического сообщества;
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 разработка, применение и совершенствование
комплекса показателей социальной эффективности
образования взрослых.
Качество
образования
как
выражение
системы ценностей. Традиционно первостепенным
является вопрос качества образования взрослых.
Ориентация на потребности конкретного заказчика
образовательных услуг меняет само представление
о качестве образования. Сегодня это – то реальное
приращение, которое получено в образовательном
процессе. Оно выражается в совокупности трех
приращений
в
сознании
(к
потребностям,
внутренним нормам, способностям), позволяющим:
 адаптироваться
в
условиях
перемен,
правильно
самоопределятся
в
конкретных
ситуациях;
 добывать информацию, необходимую, как
правило, как норму действий в конкретной
ситуации, оперативно менять ее, если ситуация
изменилась;
 развивать
свои способности, мыслить,
понимать и быть понятым, осознавать свои
действия, проектируя их и рефлексируя.
Такой результат недостижим в авторитарных
образовательных технологиях. Инновационность
технологий состоит в замене авторитарной на
демократическую
модель
партнерства,
сотрудничества,
сотворчества,
которыми
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необходимо овладеть преподавателям – андрагогам
и постепенно всему социуму.
Сегодня под качеством мы понимаем, прежде
всего, способность образования удовлетворять
потребности личности, общества и государства. В
чем состоят эти потребности? Если верить
декларируемым в последнее время стратегическим
целям, то мы все-таки хотим в итоге получить
творческую,
свободно
мыслящую
личность,
развитое гражданское общество и правовое
государство.
Эта система ценностей должна пронизывать все
образовательное пространство – начиная от
подготовки специалистов в сфере образования
взрослых, кончая отношениями между слушателями
в учебной группе. Качество работы образовательных
учреждений и организаций, главным образом,
оценивается по тому, насколько их образовательная
деятельность отвечает общественным нуждам и
потребностям, и насколько она соответствует
ожиданиям учащихся и педагогов.
Основной ориентир в системе качества
образования – повышение мотивации к учению,
создание у взрослого человека осознанной
потребности в постоянном самосовершенствовании
и предоставление возможности для реализации этой
потребности.
Поскольку рынок труда и социальных услуг
становится все более подвижным, происходит
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быстрая смена технологий, полученные когда-то
знания и навыки устаревают, качественное
образование подразумевает также ориентацию на
так называемые «мягкие» навыки, в частности,
умение
самостоятельно
адаптироваться
к
меняющейся
окружающей
среде,
принимать
самостоятельные решения и нести за них
ответственности,
умение
ориентироваться
в
информационных
потоках
и
т.п.
Развитие
необходимых мягких навыков следует сделать
неотъемлемой частью любого образовательного
курса, что требует обучения, прежде всего, самих
преподавателей
этим
навыкам,
умению
использовать и развивать их на базе своих
предметов. Тем не менее, качество само по себе еще
не гарантирует включенности взрослого человека в
образовательный процесс. Для этого качественное
образование должно быть еще и доступным.
Доступность образования как выражение
социального равенства. Доступность образования
подразумевает его территориальную и финансовую
посильность для разных категорий населения,
особенно слабо защищенных, таких как сельское
население, пожилые люди, лица с ограниченными
возможностями здоровья и т.д. И для этого не
требуется, как казалось бы, огромных инвестиций.
Так, приближение образовательных услуг к
сельскому взрослому населению возможно за счет
имеющихся образовательных ресурсов. Сельские
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школы, клубы, библиотеки могут активно развивать
курсы и другие образовательные программы для
удовлетворения потребностей населения и для
повышения мотивации к учению. Конечно, это
требует разработки новых моделей деятельности
этих учреждений как центров образования
взрослых. Частично эта работа уже ведется, и
накопленный опыт может быть использован для
анализа, создания модулей в обучении специалистов
разных отраслей.
Финансовая доступность предполагает развитие
инструментов финансирования сферы образования
взрослых за счет собственных средств населения,
муниципальных грантов и субсидий, а также
спонсорских средств и средств грантодающих
организаций, что могло бы сделать образование
взрослых, особенно в социально ориентированных
программах,
посильным
для
большинства
населения. Однако, все это возможно лишь при
условии, что государство открыто выразит свою
поддержку
образованию
взрослых
и
институционализирует эту сферу.
Эффективность
образования
взрослых
определяется
как
оценочная
категория,
характеризующая степень соответствия уровня,
качества, масштабов образования текущим и
перспективным потребностям, как отдельных
категорий специалистов, так и общества в целом.
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Одна
из
основных
причин
низкой
эффективности
образования
взрослых
на
современном этапе – ведомственная разобщенность
его учреждений, отсутствие системного подхода к
его развитию. Сегодня по прежнему нельзя говорить
о существовании единой системы образования
взрослого человека, предусматривающей целостное
обогащение
его
интеллектуальных,
профессиональных и личных потенций.
Современное состояние образования взрослых в
России таково, что вряд ли может быть названо
системой:
оно
бессистемно,
фрагментарно,
непрофессионально и безответственно. В широком
смысле им занимаются все, но с разной степенью
вовлеченности,
влияния,
ответственности
и
результативности
по
количественным
и
качественным показателям.
Сложившаяся практика – это, по сути,
конгломерат учреждений, форм обучения и
образовательных
программ,
плохо
скоординированных между собой, дублирующих
деятельность друг друга или оставляющих ничем не
заполненные «белые» пятна. Образование взрослых,
которое зачастую в ведомственных отчетах и
научной литературе именуется системой, в
действительности
не
обладает
наиболее
значимыми, присущими системе качествами, такими
как целостность, прогностичность, преемственность,
адаптивность.
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Формы образования взрослых. Различаемые
сегодня формы образования взрослых: формальное,
неформальное,
информальное
–
нельзя
рассматривать как отдельные, не связанные между
собой.
 Формальное, т.е. проходящее в специальных
образовательных учреждениях и заканчивающееся
выдачей общепризнанного свидетельства (диплома,
сертификата), которое включает и систему
профессионального образования, и различного рода
курсы переподготовки и повышения квалификации.
Формальное
образование
реализуется
профессиональными учреждениями, предполагает
учебный процесс, организованный на нормативной
основе. Его характеризует учебный план, учебные
программы,
получение
документа.
К
нему
допускаются
лица,
имеющие
документ,
удостоверяющий предыдущее образование.
 Неформальное, которое может проходить в
любом месте и не обязательно ведет к выдачи
диплома. Сюда можно отнести различного рода
лектории, клубы, кружки и секции. Этим-то
образованием, собственно говоря, и занимаются
социально
ориентированные
некоммерческие
организации, учреждения культуры и спорта. Сразу
скажем, что в развитых странах система
неформального образования стоит на одном уровне
с формальной, а зачастую и выше ее по значимости,
потому что именно в ней человек находит
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оптимальные условия для творческого развития
своей личности.
Неформальное образование лишено признаков
формального,
оно
в
большей
степени
ориентировано на фактический результат: это новое
самоопределение, новая информированность, новая
способность к деятельности.
 Информальное – т.е. неорганизованное и
часто
не
регламентируемое,
не
имеющее
целенаправленного
характера
приобретение
информации через библиотеки, средства массовой
информации, общение с друзьями, посещение
театров, музеев и выставок.
Это их отличие, но каждое из них находится в
единстве и целостности с другими, когда речь идет
об образовательном процессе и результате, ибо все
три формы ориентированы на изменения. Все
большую значимость приобретает неформальное
образование, сегодня не уравненное в правах с
формальным. В систему образования взрослых
наряду с очной, заочной, вечерней формами
образования включен экстернат, позволяющий
получить соответствующий документ, который
имеет
ценность
при
лицензировании
или
аккредитации.
Подготовка
кадров
для
образования
взрослых. Подготовка кадров также является
элементом общего пространства образования
взрослых, а значит, здесь актуальны все
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вышеперечисленные проблемы. Поскольку сфера
образования
взрослых
не
определена
на
государственном уровне, также неясно, кто должен
проходить подобную подготовку. Здесь нельзя
ограничиваться лишь руководителями учебных
групп и курсов, потому что и работники учреждений
культуры, и сотрудники служб занятости, и
специалисты общественных организаций, и просто
любой руководитель так или иначе занимаются
образованием взрослых, а значит, должны
представлять себе базовые принципы этой работы.
Кроме того, подготовка кадров зачастую сводится к
изучению новых методик или технологий без
разговора об их качественной составляющей.
Известно, что всякое воздействие на человека
предполагает определенный результат, некое
изменение в его внутреннем образе. Если этим
занимаются профессионально, то результат, прежде
всего, позитивен. Стало быть, кадровые службы,
руководители всех уровней просто обязаны владеть
технологиями воздействия, т.е. образовательными
технологиями. В самых общих чертах изменение
внутреннего образа взрослого человека происходит
по трем направлениям.
1. Изменение собственных потребностей в
сторону разумности; осознание собственных целей
как предполагаемого результата (желательно,
вариативно); самоопределение в конкретной
ситуации, принятие решений с учетом внутренних и
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внешних факторов. Управленческое воздействие
этому способствует, если осуществляется по
демократической модели, а не авторитарно. Эта
процедура для управленца – мотивация, которая
предполагает знание теории (психологии личности)
и умение использовать ее в конкретной ситуации.
2. Изменение информированности. Раньше мы
называли этот процесс учебой кадров. Он состоял в
сообщении
некоторой
информации
профессионального характера или идеологического.
Сегодня этот процесс стал несколько иным. От
людей требуется умение самостоятельно добывать
информацию, необходимую для правильного
ориентирования на рынках товаров и услуг, для
использования в собственных профессиональных
действиях (инструкции, предписания). Управленец
этим процессом тоже управляет, иногда сам
проводит инструктаж, разъяснения, т.е. обучение.
Сегодня от человека все больше требуется не
только то, что он знает (и сколько дипломов имеет),
а то, что он может, объем и уровень его
компетентностей, куда входят коммуникативные
действия (ведение переговоров, деловых бесед), интеллектуальные
способности,
позволяющие
понимать ситуации и ими управлять, а также
рефлексивные способности, в основе которых осознание собственных действий «до» и «после» их
свершения.
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3. Широта охвата населения, подверженного
влиянию менеджеров разного уровня, определяется
средствами, социальным уровнем и авторитетом.
Среди факторов, определяющих процесс изменения
общественного сознания, на первый план следует
поставить средства массовой информации (СМИ),
включая Интернет, социальное поведение высшего
управленческого корпуса,
состояние системы
образования.
СМИ и, особенно, Интернет занимают сегодня
особое положение, подчас не соответствующее
статусу «средства». СМИ должны использоваться
(ибо
они
средства)
государственными
и
общественными деятелями, а не наоборот. Экран
телевизора, имеющийся практически в каждой
семье,
задает
нормы
поведения,
общения,
мышления, формируется язык (обороты речи),
привыкание к жестокости, насилию и.т.д. Давно
известно, что все недостатки – продолжение
достоинств. Нарушение чувства меры постоянно
демонстрируется с экрана: активность подается как
наглость, общительность как развязанность и др. В
неформальной
обстановке
происходит
образовательный процесс – изменение внутреннего
образа людей разного возраста.
Методология
образования
взрослых.
Определившись с ценностями, которые должны
стать частью образовательного процесса, следует
определиться со средствами их передачи. Практика
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показывает, что наиболее эффективен здесь простой
принцип «подобное – подобным», т.е., если мы хотим
научить человека говорить, надо дать ему
возможность больше говорить, если мы хотим,
чтобы он умел принимать решения, надо дать ему
возможность принимать решения, если мы хотим
сделать его активным и творческим, надо дать ему
возможность быть таким.
Отметим, повальное увлечение интерактивными
методиками, к сожалению, еще не гарантирует
развития самостоятельности и творчества. Важно,
какие ценности несет в себе человек, применяющий
эти методики. Можно и чисто лекционной формой
воспитать свободомыслящих людей и, наоборот,
применяя массу блестящих интерактивных методов,
превратить их в игру, не имеющую никаких
последствий для обучаемых.
Если учесть, что взрослые имеют немалый
жизненный опыт, который следует востребовать в
образовательном
процессе; довольно
четкие
жизненные
ориентации,
связанные
с
самореализацией, и, значит, хорошо осознаваемыми
целями и результатами обучения;
стремление
скорейшего использования полученных знаний и
умений в профессии и жизни, то становится
понятным,
насколько
устарели
устоявшиеся
педагогические и дидактические подходы.
В их числе: экстенсивный характер обучения,
получение знаний в готовом виде из уст
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преподавателя; чаще всего сугубо предметное,
разрозненное,
неинтегрированное содержание,
доминирующие репродуктивные технологии и
соответствующий
им
«школьный
характер»
контроля и оценки знаний. Особый вопрос о
коммуникативной культуре «ученик-учитель», в
которой реализуются ведущая роль преподавателя,
не исключающая конфликтов. На исходе XX века
андрагогика поставила вопрос о значимости
образования в социуме и культуре, его новых
принципах, функциях и задачах и задала новые
горизонты развития личности.
Речь пошла о стремлении взрослого человека
решить разнообразные задачи, связанные не только
с профессией и карьерой, но здоровьем,
содержательным общением, семьей и организацией
собственного
дома,
воспитанием
детей,
продуктивным
использованием
свободного
времени, организацией досуга в целом, – с
развитием личности и меняющимися ценностями
общества. Необходимость образования взрослых не
означает признания «вечного несовершеннолетия
человека», а связано с пониманием образования как
важнейшего общественного и личного блага,
которое вносит вклад в развитие социального и
гуманитарного человеческого капитала.
Тогда критериями успеха обучаемого и системы
в целом становятся, наряду с академическими
достижениями, умение и опыт креативной,
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творческой деятельности, устной и письменной
коммуникации, владение основами математики и
естественных наук, устойчивые навыки работы с
информационными
технологиями,
критически
рефлекторное
мышление,
потребность
в
непрерывном образовании, умение работать в
группах;
инициативность
и
творчество
с
использованием проектных, в т.ч. социальноориентированных технологий.
И
особый
разговор
о
культурной
восприимчивости
образованного
человека,
умеющего жить в свободе и быть ответственным.
Именно в этом, на наш взгляд, состоит главный
критерий образованности, не вступающий в
противоречие с воспитанностью. Взрослые люди
чаще всего считают себя уже воспитанными, и
последипломное образование не ставит эти
вопросы.
В то же время, оторванность целей
образования от воспитания в андрагогике, как и
педагогике, несет в себе опасность. Овладевши
знаниями,
умениями,
опытом
творческой
деятельности,
успешный
и
результативный
взрослый, но бездуховный и безнравственный,
использует
все
средства
для
достижения
собственных целей, не только не согласующихся с
обществом, жизнью, но явно вступающие с ними в
противоречия («деньги не пахнут», «родина там, где
прибыль», «после нас – хоть потоп»).
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Если мы правильно поймем, что образование —
это и ценность, и система, и процесс (деятельность),
и результат, и услуга, что, как всякая деятельность,
образовательная имеет модели и технологии,
которым надо научиться, то, может быть, согласимся
с тем, что это и есть самая полезная идея, стоящая
того, чтобы ею овладеть и внедрить в нашу жизнь,
как осознанность собственных действий «до» их
свершения (а не только «после»), как тщательное и
грамотное проектирование.
Вряд ли в качестве идеи мы ищем нечто
абстрактное, оторванное от реальной жизни. Как
никогда
ранее
нам
необходимо
умение
адаптироваться,
определяться
в
условиях
стремительно меняющегося мира. Как никогда
ранее необходима разумная работа по изменению не
только мира внешнего, но и внутреннего. И это идея,
теория, требующая реализации, воплощения в
практику нашей жизнедеятельности.
Ориентация всех звеньев образования (обучения
и воспитания) не только на удовлетворение
изменяющихся
потребностей
общества
и
государства,
но
и,
прежде
всего,
дифференцированных образовательных запросов
личности. Тем самым подчеркивается важность и
взаимозависимость развития как государственнообщественной
сферы
образования,
так
и
разветвленной и во многом альтернативной сферы
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разнообразных запросов и интересов граждан на
разных этапах их жизненного пути.
Особенности обучения взрослых. В последнее
время все большей популярностью пользуются
доказавшие свою эффективность активные методы
обучения
взрослых:
презентации,
семинары,
деловые, ролевые, организационно-деятельностные
игры, бизнес-тренинги, кейсы, дискуссии в малых
группах, моделирование и выполнение проектов,
обучение действиям и.т.д.
В чем же отличия обучения взрослых от
традиционного академического? Только ли в
содержании упражнений или наличии у взрослых
людей собственного практического опыта? Нет,
конечно, - отличаются и подходы к организации
взаимодействия с обучающимися, и методы
коммуникации, и распределение ответственности за
результат, и сама мотивация к обучению.
Но позволяют ли способности взрослых
эффективно обучаться, есть ли у них возможность
усваивать новые знания? Хотя с возрастом
возникают трудности с восприятием новой
информации, но сами способности к обучению у
взрослых людей существенно не изменяются. Как
правило, возрастное снижение обучаемости связано
с
общим
состоянием
здоровья
человека,
уменьшением потребности в новых знаниях,
снижением возможностей для применения их на
практике.
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Для
организации
процесса
обучения
специалисты советуют учитывать следующие
особенности взрослых людей:
 осознанное отношение к процессу своего
обучения;
 потребность в самостоятельности;
 потребность в осмысленности обучения (для
решения
важной
проблемы
и
достижения
конкретной цели), что обеспечивает мотивацию;
 практическая направленность в отношении
обучения, стремление к применению полученных
знаний, умений и навыков;
 наличие жизненного опыты – важного
источника обучения;
 влияние
на
процесс
обучения
профессиональных,
социальных,
бытовых
и
временных факторов.
Как правило, взрослые люди хотят учиться, если
они видят необходимость обучения и возможности
применить его результаты для улучшения своей
деятельности. Кроме того, взрослые стремятся
активно участвовать в обучении, приносят в
обучающие ситуации собственный опыт и свои
жизненные
ценности,
стараются
соотнести
обучающую ситуацию со своими целями и задачами.
Взрослый человек, как правило, имеет множество
семейных и социальных обязанностей, поэтому
учится без отрыва от основной профессиональной
деятельности. Взрослые осваивают новые знания и
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навыки с разной скоростью, поэтому при работе с
ними
требуется
уделять
особое
внимание
индивидуализации обучения, повышать самооценку
и чувство собственного достоинства каждого
человека.
По мнению специалистов, психологическими
особенностями взрослых являются:
 люди от природы обладают большим
потенциалом к обучению;
 обучение эффективно, когда его предмет
актуален для человека и когда личности человека
ничто не угрожает;
 большая
часть
обучения
достигается
действием, при сохранении открытости опыту;
 самокритика и самооценка способствует
творчеству,
повышению
независимости,
уверенности в себе.
Очевидно,
что
взрослый
человек
рассматривается как ответственный участник
процесса
обучения,
инициатор
собственного
обучения. Как тут не вспомнить слова профессора
И.И.Ильясова о том, что глагол «учиться» в русском
языке относится к категории возвратных глаголов:
учиться – в буквальном смысле означает «учить
себя».
Проведенные
исследования
позволяют
обобщить данные относительно эффективности
(средний процент усвоения знаний) различных
методов обучения взрослых.
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Форма
обучения
и
процент
усвоения:
лекция(5%), чтение (10%), использование видео- и
аудио- материалов (20%), демонстрация (30%),
участие
в
дискуссионных
группах
(50%),
практические
действия
(75%),
обучение
других/немедленное применение знаний (90%).
Таким
образом,
«пирамида
обучения»,
подтверждающая древнюю мудрость: «Скажи мне, и
я это забуду; покажи мне, и я это запомню; позволь
мне сделать, и это станет моим навсегда».
В то же время, многие взрослые люди
действительно испытывают трудности с обучением.
В большинстве случаев это связано с неготовностью
к изменениям, с психологическими причинами:
беспокойство о своем авторитете, боязнью
выглядеть некомпетентным в глазах окружающих,
несоответствием собственного образа (солидного
человека), традиционной понимаемой ролью
ученика (нежеланием вновь «сесть за парту»).
Сегодня сложность обучения взрослых усугубляется
еще и тем, что все они испытали на себе воздействие
старой педагогической парадигмы, – догматическим
типом обучения, отрывом обучения от жизни,
ориентацией на усвоение готовых знаний и
индивидуальными формами работы.
Андрагогический подход к обучению отличается
от традиционного рядом характерных черт.
 Различие в постановке целей обучения: общие
в отличие от конкретных. Для традиционной
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системы
обучения
характерны
размытые
отдаленные цели – освоение, формирование,
изучение, обучение «впрок». А для образования
взрослых характерны предварительная оценка
потребностей в обучении, и ориентация на
формирование конкретных умений и навыков,
необходимых для выполнения четко поставленных
задач. Именно в этом – залог его эффективности.
 Научение,
в
отличие
от
изучения.
Традиционная система обучения сосредоточена на
передаче ученику набора знаний, тогда как
образование взрослых ориентировано на раскрытие
перед слушателем дополнительных практических
возможностей в результате освоения новых умений
и навыков.
 Главенствующая роль содержания обучения
(чему учить?) в отличие от ведущей роли процесса
обучения (как учить?). В традиционном обучении
основную роль играет лекционная форма подачи
материала, при которой учащийся пассивно
воспринимает
информацию.
В
образовании
взрослых применяются активные методы обучения,
человек принимает участие в получении новых
знаний, формировании новых умений и навыков
(реализует принцип «то, как мы учим и есть то, чему
мы учим»).
 Поиск правильного ответа в отличие от
поиска приемлемого результата. В реальной жизни
нет раздела «ответы», как в школьном задачнике, и
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«правильным»
зачастую
оказывается
ответ,
позволяющий
решить
проблему. Если
для
традиционной системы обучения типична плоскость
«правильно-неправильно», то здесь возникает еще
одна: «верно-неверно», которая позволяет найти
больше вариантов решения задачи и провести
экспертизу принятого решения. В практике нередки
случаи, когда правильно (в соответствие с
правилами или алгоритмами) принятое решение
оказывается абсолютно неверным (с точки зрения
требований реальной ситуации).
 Различающиеся
роли
преподавателей:
«эксперт» в отличие от «организатора». В рамках
традиционного обучения, учитель выступает
носителем знаний, его задача – передать ученику
накопленную
человеческую
мудрость.
В
образовании взрослых преподаватель является
скорее помощником, его задача – организовать
учебный процесс так, чтобы слушатели становились
не только участниками, но и соавторами процесса
собственного обучения.
 Контроль в отличие от самоконтроля. В
традиционном обучении функции контроллера
выполняет преподаватель. В то время как в
образовании взрослых именно обучающийся
является тем субъектом, который контролирует
степень достижения поставленных целей.
В свете проблем обучения взрослых людей,
особую популярность приобрела циклическая
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четырехступенчатая модель процесса обучения и
усвоения
человеком
новой
информации.
Исследователи обнаружили, что люди обучаются
одним из четырех способов: 1) через опыт; 2) через
наблюдение и рефлексию; 3) с помощью
абстрактной концептуализации; 4) путем активного
экспериментирования – отдавая одному из них
предпочтение перед остальными. Согласно этой
концепции, обучение состоит из повторяющихся
этапов «выполнения» и «мышления». Это значит,
что невозможно эффективно научиться чему-либо,
просто читая об этом предмете, изучая теорию или
слушая
лекции.
Однако,
не
может
быть
эффективным и обучение, в ходе которого новые
действия выполняются бездумно, без анализа и
подведения итогов.
Отправным моментом естественного обучения
является
приобретение
конкретного
опыта,
который дает материал для рефлексивного
наблюдения.
Обобщив
новые
данные
и
интегрировав их в систему имеющихся знаний,
человек приходит к абстрактным представлениям и
понятиям (отстраненным от непосредственного
опыта).
Эти новые знания представляют собой
гипотезы, которые проверяются в ходе активного
экспериментирования в разнообразных ситуациях –
воображаемых, моделируемых и реальных. Процесс
обучения может начаться с любой стадии. Он
протекает циклически – до тех пор, пока не
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сформируется требуемый навык; как только один
навык освоен; мозг готов к обучению следующего.
Многие практики используют этот цикл в
качестве основы при разработке модели обучения.
Исходя из собственного опыта проведения
тренингов, мы предлагаем использовать два
варианта цикла (различающихся целями, которые
ставятся перед участниками тренинга), каждый из
которых состоит из 5 этапов.
1) Личный опыт – осмысление опыта –
теоретические концепции – применение на
практике – рефлексивный анализ
2) Практика – рефлексивный анализ –
теоретические концепции – экспериментирование –
осмысление.
Основные отличительные особенности обучения
взрослых можно обобщить следующим образом (см.
табл.1).
Стремление к
самостоятельности
и самореализации

предоставлять возможность проявлять
инициативу; создавать возможности для
личностного включения в обучение

Концентрация на
профессиональных
целях, проблемах и
задачах.

предлагать актуальные и обоснованные
темы обучения; прояснять намерения и
цели учащегося; изучать темы в логике
решения проблем; идти в обучение от
профессиональных проблем и опыта
обучающегося
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Интерес к
практическому
применению новых
знаний

стремиться активизировать обучение,
сделать его исследовательским;
связывать результаты обучения с
профессиональной деятельностью,
переносить приобретённые знания и
навыки в рабочие условия;
использовать метод проб и ошибок,
аналогии

Наличие
профессионального
и личного опыта

связывать новый материал с
имеющимися знаниями и опытом;
идти «от частного к общему» или «от
общего к частному», в зависимости от
целей и задач группы; поощрять
вопросы об общих принципах,
устанавливать общее в конкретных
положениях

Наличие
конкурирующих
интересов
Наличие
стереотипов и
предпочтений
относительно
методов обучения

учитывать наличие ограничений в учёбе
(социальных, временных, финансовых);
создавать мотивацию для дальнейшего
обучения
широко использовать активные методы
(деловые игры, моделирование, анализ
практических ситуаций), учитывать
различия в стилях обучения; поощрять
и подкреплять достижения учащихся на
основе обратной связи; до начала
обучения проводить оценку
потребности в обучении; при
закреплении материала полагаться на
понимание, а не память

Краткосрочность
обучения

ориентироваться на краткие периоды
учебной активности;
создавать компактные и эффективные
циклы обучения

Сопротивление
процессу обучения

высокие требования к личности
преподавателя; вовлечение в обучение,
создание соответствующей мотивации
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Умение работать с
информацией;
высокий
самоконтроль

Высокая
критичность,
закрытость (защита
«Я»), страх неудачи;
сложности в
установлении и
поддержании
межличностных
отношений

учитывать ожидания и потребности,
возможности и ограничения; развивать
у слушателей навыки обучения и
самообучения;
учитывать профессиональные и
личностные особенности
соблюдать правила подачи обратной
связи; развивать коммуникативные
навыки

Таблица 1. Особенности обучения взрослых
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ГЛАВА 2
ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
Гражданское образование составляет важную
часть непрерывного образования. С одной стороны
считается, что информированный о конституции,
политической и государственной системе, своих
правах и обязанностях человек становиться лучшим
гражданином с точки зрения государства и
общества. С другой – знание о том, как устроена
общественная жизнь, навык участия в принятии
решений,
составляют
необходимое
условие
современного общества.
Как отмечается в государственной программе
«Гражданское образование населения Российской
Федерации», «Гражданское образование – это
общественно-государственная
социальноориентированная система непрерывного обучения и
воспитания, направленная на формирование
гражданской компетентности, демократической
культуры,
удовлетворения
потребностей
в
социализации в интересах личности, гражданского
общества и правового государства. Главной целью
гражданского
образования
можно
считать
формирование гражданских качеств на основе
новых знаний, умений и ценностей, способствующих
личности разрешать возникающие проблемы,
адаптироваться к изменяющимся социальноэкономическим и политическим условиям, а также
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представлять и защищать свои права и интересы,
уважая интересы и права других людей»
Потребность в гражданском образовании
изменяется в различные исторические периоды. Так,
в сложные периоды (война, стихийные бедствия,
экономические кризисы) его роль возрастает. Но это
не означает, что во время относительного
благополучия,
стабильности,
гражданским
образованием
можно
пренебречь.
Любое
государство существует в значительной степени
потому, что каждый человек выполняет свои
гражданские обязанности. И в этом смысле задача
гражданского образования – готовить к этой
деятельности, развивать и поощрять ее.
Эффективность
гражданского
образования
определяется
социальной
компетентностью,
которая означает способность человека осознанно
участвовать в деятельности общественных и
государственных
институтов
с
целью
удовлетворения личностных и общественнообусловленных
интересов,
потребностей,
обязательств.
Если принять такое определение, то оно
включает в себя более частные, конкретные формы
гражданского участия (степень зрелости), как,
например, гражданская активность, электоральная
грамотность, навык контроля или стремление к
открытости (прозрачности) бюрократии и т.д.
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Во всех ведущих странах для модернизации и
поддержки гражданского образования прилагается
много усилий. Упор в основном делается на
формирование и развитие гражданственности.
Аспекты
гражданского
образования
прочно
закрепились
в
государственных
программах
начального, среднего и высшего образования
(формального
и
неформального),
которые
постоянно
трансформируются.
Различия
обусловливаются лишь территориальным фактором
и фактором опыта, однако, в общем, концепт
гражданского образования остается комплексным и
многогранным.
Гражданское образование в этом контексте
является ни чем иным, как образованием в сфере
самоуправления в самом широком смысле.
Самоуправление в данном случае означает то, что
граждане принимают активное участие в подготовке
и реализации государственно важных решений, а не
просто
являются
пассивными
слушателями
официальных заявлений. Участие граждан в жизни
общества основывается на осознанном критическом
осмыслении, на понимании и принятии прав и
обязанностей, которые идут бок о бок с их
членством в этом обществе.
Сфера
воспитания
гражданственности
охватывает широкий спектр терминов, таких как
«гражданское
право»,
«обществознание»,
«социология», «нравственное воспитание» и т. д. , а
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также включает в себя множество гуманитарных
дисциплин, тесно связанных с программой обучения,
- граждановедение, история, география, экономика,
право, политология, экология, религиоведение,
языки и др. Диапазон терминов и предметов только
подчеркивает широту, сложность и многозначность
вопросов, рассматриваемых в этой области.
В настоящее время появляются новые подходы к
рассмотрению вопроса о том, как лучше подготовить
людей к вызовам и неопределенностям, которые
бросает им жизнь в быстро меняющемся мире, и,
таким образом, воспитание гражданственности
актуализируется во всех странах.
Гражданское
образование
взрослых
формирует ценности, знания, умения, навыки,
прежде всего,
необходимые для деятельности
человека. Оно позволяет овладеть знаниями об
устройстве и действиях институтов гражданского
общества,
умениями
и
навыками
жизнедеятельности в условиях демократии, участия
в управлении государством, защиты собственных
интересов,
стимулирует
ценностную
и
функциональную направленность обучения и
воспитания по отношению к государству, обществу,
личности.
Условиями создания и становления системы
гражданского
образования
взрослых
могут
являться:
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 социальные – степень сформированности
гражданского образования и правового государства,
федеральная,
региональная,
муниципальная
политика в области гражданского образования;
новые активные силы и их социальное партнерство
на рынке образовательных услуг, влияние
информационной
культуры
на
ценностные
ориентиры граждан;
 педагогические
–
непрерывность
гражданского образования, сочетание различных
форм
обучения,
использование
принципов
андрагогики,
в
соответствие
программ
гражданского образования реальным интересам и
потребностям
различных
социальных
групп
населения, организация процесса гражданского
образования на основе принципов ситуативности,
многообразия, мониторинга деятельности, качества
подготовки специалистов-андрагогов для работы в
системе образования взрослых.
Важнейшей
особенностью
гражданского
образования взрослых является его непрерывность
как условие социализации личности. Непрерывное
гражданское образование создает возможность
усвоения и коррекции системы ценностей и
способов деятельности, позволяющих индивиду
функционировать как члену сообщества.
При этом смысл и назначение гражданского
образования взрослых направлен на:
 социализацию обучающегося;
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 воспитание внутренней свободы человека;
 формирование
навыков
социальной
практики;
 создание
условий
для
развития
и
самоопределения личности, ее духовного роста;
 формирование определенного гражданского
идеала,
служащего
показателем
отношения
личности к обществу;
 нравственное развитие личности;
 становление позитивного правосознания:
отношения к праву как важному условию и
механизму
осуществления
социальной
справедливости, средству защиты индивидуальных
и общественных прав и свобод;
 формирование
рационального
и
эмоционального восприятия гражданско-правовой
ситуации;
 развитие способностей анализировать свои и
чужие действия, искать формы их координации,
быть терпимым к чужому мнению и уметь
отстаивать свои позиции.
Феномен гражданского образования в России
имеет скорее культурное и духовное значения,
нежели политико-правовое. К российской специфике
можно отнести и то, что практически все процессы,
начиная от экономики и заканчивая социальной
сферой, замкнуты непосредственным образом на
государстве, его патерналистской роли в жизни
общества. Это обусловлено, в первую очередь,
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многовековой культурно-исторической традицией.
Особенность настоящего периода состоит в том, что
государство в построении гражданского общества в
России также играет ведущую роль, оно же
определяет политику в отношении обучения и
воспитания граждан. В то же время гражданское
общество все больше поддерживается и развивается
соответствующей моделью гражданского обучения
и воспитания,
воспроизводящей определенный
социальный тип.
Сегодня гражданское образование принято
рассматривать
как
составляющую
общего
образования.
В
этом
контексте
задачей
гражданского образование является формирование
и развитие у человека чувства принадлежности к
обществу, в котором он живет. При этом
гражданское
образование
направлено
на
достижение следующих целей: а) знание и
понимание морали и законов общества; б) осознание
совокупности своих прав и обязанностей; в) умение
отстаивать свои интересы и интересы других людей;
г) навыки легитимного действия и взаимодействия;
д) законопослушность на уровне устойчивой
привычки.
Таким
образом,
российское
гражданское
образование призвано готовить людей, умеющих не
только жить в гражданском обществе и правовом
государстве, но и создавать их. Цели, ценности,
содержание, методы и результаты гражданского
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образования далеко выходят за рамки сугубо
педагогической деятельности, т.к. имеют самое
непосредственное
отношение
к
широкой
политической
и
социально-экономической
практике. Именно в этом специфика нынешнего
этапа развития гражданского образования.
В то же время необходимо подчеркнуть, что само
зарождение системы гражданского образования в
условиях развивающегося общества – это сложный,
длительный, несвободный от противоречий и
неопределенностей социальный процесс.
Формирование
системы
гражданского
образования взрослых сегодня может быть
представлено на основе реализации следующих
положений:
1. понимания роли федеральной, региональной
и муниципальной политики в создании системы
гражданского
образования
как
дифференцированной, непрерывной и постоянной,
институционализированной,
государственнообщественной;
2. перечня социально-экономических условий,
которые учитываются при разработке системы
гражданского образования взрослых, развитости
гражданских институтов, уровня гражданской
активности населения, социального расслоения
общества, роста численности пожилого населения и
т. д.;
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3. демократических принципов становления
системы гражданского образования взрослых, в их
числе, объективности, добровольности получения
знаний, ориентации на идеалы гуманизма,
патриотизма, справедливости;
4. перспективного видения целей и задач
гражданского образования взрослых: сформировать
гражданские
качества
социально-активного,
компетентного человека на основе знаний, умений и
навыков, способствующих его социализации в
постоянно изменяющемся современном обществе;
5. раскрытия содержания системы гражданского
образования взрослых (в содержании современного
гражданского образования взрослых выделяются
три
основные
взаимосвязанные
стороны:
воспитание гражданственности как совокупности
качеств
личности,
интегрирующих
ее
в
социокультурное пространство нашего общества,
историю и культуру страны, гражданская политика
как гражданские действия, направленные на
самоорганизацию
и
саморазвитие
общества;
гражданская компетентность как совокупность
способностей, позволяющих активно, ответственно
и эффективно реализовывать весь комплекс
гражданских прав и обязанностей в обществе.
специфики организационных форм социальнопедагогической системы гражданского образования:
центры гражданского образования в городах и
районах, государственные и негосударственные
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образовательные
учреждения,
учреждения
культуры, социальной защиты, общественные
организации и СМИ);
6. системы
финансирования
гражданского
образования
взрослых,
которая
может
осуществляться
в
формах
размещения
государственного/муниципального гранта (заказа)
на
конкурсной
основе,
добровольных
пожертвований, целевых взносов юридических и
физических лиц, прямого выделения бюджетных
средств на организационно-методическую работу.
Таким образом, гражданское образование как
государственно-общественная
социальноориентированная, непрерывная система воспитания
и обучения взрослых предусматривает создание
условий для становления их гражданственности,
гражданской
компетентности,
гражданской
политики в интересах социализации личности,
развития гражданского общества и правового
государства.
Сложность нынешнего этапа становления
системы гражданского образования заключается в
проблеме стереотипов деятельности организаторов
обучения и населения. Еще десять-пятнадцать лет
назад практически не было отечественной
литературы
по
гражданскому
образованию,
приходилось использовать в основном зарубежный
опыт и опыт организаций прежней системы
политического и экономического образования. Но
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последняя была не готова к изменениям и не смогла
трансформироваться в систему гражданского
образования.
Обычная педагогическая подготовка, которую
получают учителя, в данном случае оказывается
недостаточной, т.к. не учитывает социальные
особенности обучающихся взрослых. Поэтому для
успешного формирования системы гражданского
образования необходима качественная подготовка
специалистов-андрагогов.
Особое
внимание
необходимо
обращать
на
необходимость
совершенствования технологии обучения (диалоги,
дискуссии, ролевые игры, индивидуальные и
групповые проекты, самостоятельные работы,
социальное проектирование и др.).
Становление
социально
ориентированной
системы гражданского образования взрослых
включает
целенаправленную
деятельность
образовательных учреждений всех типов и видов;
массовую работу, организуемую и осуществляемую
различными государственными структурами и
неправительственными
организациями,
деятельность средств массовой информации,
научных и других организаций, творческих союзов,
направленную
на
рассмотрение
и
анализ
результативности внедряемой системы.
В
этом
контексте,
первоочередными
категориями
потребителей
гражданского
образования взрослых являются группы людей,
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влияющие на экономическое и социальное развитие,
работники образования и культуры, органов
государственной власти и местного самоуправления,
руководители и специалисты негосударственных
общественных
организаций,
способствующие
привлечению населения для решения социальноэкономических проблем, предприниматели, а также
группы, проблемные с точки зрения адаптации в
обществе – малозащищенные слои населения (люди
предпенсионного возраста, пенсионеры, молодежь,
инвалиды, те, кто возвращается из мест лишения
свободы и т.д.).
Кто же является основными а́ кторами,
действующими лицами в процессе развития
российского гражданского образования?
 Прежде всего, это, конечно, сами педагоги
средней и высшей школы (педагогические вузы,
институты повышения квалификации). Целевая
группа – гражданское образование школьников и
студентов.
 Вторыми активными участниками этого
процесса являются специалисты и активисты
общественных некоммерческих организаций (СО
НКО), развивающие интегративные, инновационные
методы гражданского образования, работающие при
этом с большинством различных целевых групп
населения.
 Третий,
существенно
менее
активный
участник, - это органы образования как на
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федеральном, так и на региональном уровнях,
которые все же оказывают некоторую поддержку
процессу
гражданского
образования,
но
ориентированного практически исключительно на
школьников.
 Четвертый
участник,
все
активнее
включающийся
в
становление
гражданского
образования, ориентированного на большинство его
целевых групп, - это уполномоченные по правам
человека и правам ребенка во всех субъектах
Российской Федерации.
 Пятый участник процесса – это академическое
сообщество, ученые и преподаватели университетов,
включая представителей системы повышения
квалификации
(специалисты
определенных
профессий).
Гражданское образование взрослых активистов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций и взрослого населения в целом
осуществляется
целым
рядом
организаций:
центрами гражданского образования, центрами
социальных инициатив, центрами поддержки НКО и
др. Суть деятельности – оказание различного рода
услуг НКО, а также организациям, учреждениям и
отдельным людям, имеющим отношение к
некоммерческому сообществу, или интересующимся
его проблематикой и работающим в этой области, в
т.ч. развитие у лидеров НКО умений и навыков в
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рамках конкретных направлений их взаимодействия
с властью и местным самоуправлением.
Однако, при достаточно интенсивной и
многообразной по темам, направлениям и формам
обучающей деятельности взрослого населения,
осуществляющейся социально ориентированными
НКО, отдельные участники процесса гражданского
образования действуют, как правило, изолированно,
иногда взаимодействуя попарно, но не более того.
Тем не менее, уже можно говорить о
существовании некого содержательного консенсуса
в понимании сути, целей и принципов гражданского
образования взрослых, реализуемого через проекты
некоммерческого сообщества.
Гражданское образование рассматривается
некоммерческим сектором как основывающийся на
фундаментальных
ценностях
и
понятиях
гражданственности,
комплексный
процесс,
формирующий понимание того, как функционирует
общество
и
последовательно
обучающий
ответственности и обязанностям, вытекающим из
жизни в общности, в общении с другими людьми. В
разных формулировках подчеркивается общая идея:
гражданское
образование
есть
содействие
подготовке
граждан
для
реализации
их
ответственностей
с целью поддержания
и
укрепления самоуправления как основы участия в
делах конкретной общности, государства, нации.
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Таким образом, в обобщенной форме можно
выделить
следующие
цели
гражданского
образования, лежащие в основе обучающей
деятельности СО НКО:
 интеллектуальные – помощь обучающимся в
определении собственной позиции в системе
социальных связей с учетом релятивной природы
последних;
 социокультурные
–
передача
общих
представлений о мире, обществе, социальных
отношениях;
 практические – развитие поведения, практика
установок, не противоречащих демократическим
ценностям и нормам.
Среди подходов к содержанию гражданского
образования можно назвать следующие:
1) ситуационно-воспитательный подход, для
которого характерно обращение первоочередного
внимания на рассмотрение реальных жизненных
ситуаций, смещение акцентов от содержания к
ценностным ориентирам личности, поощрение ее
активности (использование ролевых и деловых игр
и т.д.);
2) политологический подход отдает приоритет
изучению государства, политических систем и идей,
идеологий, партий и т.д.
3) правовой подход, сторонники которого
считают, что любой гражданин в первую очередь
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должен знать законы и нормативно-правовые акты
своей страны;
4) обществоведческий подход в центр системы
общественных отношений помещает человека;
5) культурологический подход делает акцент на
сравнительном анализе культур различных эпох и
народов мира;
6) деятельностный
подход
предполагает
вовлечение
обучающихся
в
общественную
деятельность;
7) компетентностный подход выдвигает на
первое место не информированность учащегося, а
умение решать проблемы;
8) проектный подход требует постановки самих
задач, проектирование и оценка нового опыта,
рефлексия и контроль эффективности собственных
решений.
При всем многообразии подходов особенностью
гражданского образования (как подтверждает опыт
экспериментально-реализованных
программ)
является то, что его цели и задачи могут
раскрываться на различных предметных материалах
и в различных контекстах. Однако надо иметь ввиду
то, что предметное содержание любого учебного
материала в воспитательном смысле является
нейтральным. Мощным личностно-формирующим
потенциалом обладает его мировоззренческий
компонент – культурологическое содержание
образования.
75

Основными компонентами результата, к
которому стремится гражданское образование,
являются граждановедческие знания, гражданские
умения, навыки и компетенции, а также
гражданское сознание.
Результатом
гражданского
образования
взрослых
должно
стать:
самоутверждение
индивидов в качестве суверенных членов общества,
их личная, политическая и экономическая
ответственность,
утверждение
человеческого
достоинства, участие в гражданских делах
неформальным
и
эффективным
способом,
содействие функционированию конституционных
институтов.
Знание – это содержание, с которым гражданин
должен быть знаком. Это понимание целей, стоящих
перед властями страны, и знание конституционных
норм, в рамках которых эти цели должны быть
достигнуты.
Граждане
страны,
понимающие
принципы функционирования основных социальнополитических процессов и институтов, способны
лично или как члены каких-либо организаций
защищать свои права, демократические процедуры
и общественное благо.
Если граждане используют свои права и
выполняют
свои
обязанности
как
члены
самоуправляющих
сообществ,
они
должны
приобрести как интеллектуальные умения, так и
навыки участия в общественной жизни. Среди этих
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умений важными являются навыки участия в
дискуссиях по общественно значимым проблемам,
умение входить в контакт с людьми и умение
убеждать своих сторонников и оппонентов.
Обладание этими компетенциями не только ведет к
эффективным действиям, но и естественным путем
развивает чувство уверенности в себе.
Интеллектуальные умения, которые также
называют критическим мышлением, неотделимы от
содержания. Чтобы уметь критически размышлять о
каком-либо
политико-социальном
вопросе,
необходимо представлять его историю, современное
состояние, основные подходы к интерпретации и
решению,
а
также
уметь
пользоваться
интеллектуальным инструментарием.
К важнейшим гражданским умениям относятся:
умение участвовать в критической дискуссии и
внимательно относится к другим точкам зрения,
строить кооперацию с другими гражданами,
понимать
суть
социальных
и
культурных
институтов и законов, умение пользоваться своими
гражданскими правами.
Такими же важными являются навыки участия.
Демократия основана на коллективном принятии
решений. Как участники процесса принятия
решений, граждане должны обладать навыками
гражданского
участия,
которые
включают:
взаимодействие с другими гражданами по
достижению
личных
и
общих
интересов,
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мониторинг событий в обществе, принятие и
влияние на принятие решений по политическим
вопросам и общественным проблемам, реализация и
контроль исполнения решений.
Отметим, что без нравственных ориентиров,
таких как уважение к достоинству и ценности
каждого человека, различиям между людьми,
желание
участвовать в общественной жизни,
готовность пользоваться гражданскими правами и
отстаивать их не только тогда, когда свои права
ущемлены, но и когда нарушены права других
граждан, вести переговоры и идти на компромисс в
рамках закона, не возможен прогресс общественного
развития.
Поэтому в качестве приоритетных направлений
гражданского
образования
взрослых
можно
выделить политическое воспитание, правовое
обучение, воспитание уважения к правам человека и
ответственности перед обществом, экологическое
образование
и
воспитание
культуры
межличностного и межнационального общения.
Результатом
и
существенным
фактором
гражданского образования взрослых является
активная
социализация,
понимаемая
как
включение человека в жизнь общества, которое
обеспечивает его устойчивое функционирование в
социальной среде. Успех реализации этого процесса
зависит, с одной стороны, от умения личности
активно включаться в систему общественных
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отношений, расширять и углублять связи с людьми
и разными сферами жизни общества, а, с другой
стороны, благодаря этому личность овладевает
социальным опытом, осознает и реализует его на
практике.
Основными
показателями
степени
социализации личности может служить ее
готовность быть активным, сознательным и
полноценным
гражданином
общества,
выполняющим многочисленные профессиональные,
общественные, семейные и другие функции и
обязанности.
Программы
гражданского
образования
взрослых, как правило, носят не столько
познавательный характер, сколько стимулируют
гражданскую
активность
и
принципиально
ориентируются на конечный результат не в виде
знаний об обществе и человеке, но в виде
определенных качеств и умений, необходимых
гражданину. При этом образование взрослых
является средством помощи человеку в решении
жизненных проблем. Таким образом, необходимо
делать акцент не на передачу знаний о
гражданственности, а разрабатывать и внедрять
процедуры формирования поведения, свойственные
человеку современного общества.
Становление
гражданской
деятельности,
приобретение опыта гражданской деятельности и
гражданских
отношений
–
это
сложный,
79

многоаспектный и многоступенчатый процесс,
состоящий из множества этапов и элементов.
Важнейший путь формирования гражданскоправовой культуры личности – это превращение
образовательного пространства в гражданскоправовое.
Когда гражданское образование понимается как
обширная
воспитательно-образовательная
программа, направленная на формирование у
граждан представлений о современных социальных
процессах и путях их решения, политика понимается
не как средство манипулятивного управления
обществом, а как способ совместной жизни людей.
При этом результат не может быть достигнут лишь
путем внедрения обучающих программ или курсов.
Гражданские умения развиваются медленно, путем
приобретения опыта, через участие в работе
общественных организаций, местных сообществах
и.т.д.
Гражданские компетенции, несмотря на
кажущуюся простоту навыков, предполагают при их
формировании использование самых сложных
методов и моделей обучения, поскольку эти навыки
помогают использовать знания для того, чтобы
думать и действовать эффективно и разумным
образом в ответ на вызовы гражданской жизни в
обществе.
Гражданские компетенции взрослого человека
включают:
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I. Политическую грамотность – базовые знания
об обществе, его политических и экономических
процессах;
II. Критическое
мышление
–
навыки
интерпретации, аргументации и оценивания
информации;
III. Навыки участия – опыт аргументированной
дискуссии создания социальных проектов.
IV. Демократические ценности – уважение и
защита прав человека и индивидуальной свободы,
стремление к взаимопониманию.
V. Самоэффективность – уверенность в своих
силах в политике, в своей способности ставить и
достигать цели, имеющие отношение к жизни
общества.
Структура
Знания

Навыки

Отношения

Содержание
Права и обязанности человека, история и
текущая
политика,
культурное
разнообразие и наследие, институты
влияния на политику и общество, научноисследовательский
потенциал,
критическая рефлексия
Разрешение конфликтов, межкультурная
компетенция, аргументация в принятии
решений,
креативность,
общение,
дискуссионные
навыки,
активное
слушание, решение проблем в условиях
неопределенности,
оценки
рисков,
взаимодействие и сотрудничество.
Политический интерес, политическая
эффективность, политическое доверие
независимость, устойчивость, уважение к
другим
культурам,
открытость
к
переменам, расхождение во мнениях и
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совместная деятельность, социальное
участие в качестве активных граждан,
влияющих на общество и политику.
Ценности
Гуманизм, патриотизм, права человека,
демократия,
гендерное
равенство,
устойчивость,
мир
и
ненасилие,
социальная справедливость и равенство,
гражданское участие.
Идентичности
Личная идентичность, идентичность
местного сообщества, национальная
идентичность, глобальная идентичность.
Таблица 2. Структура и содержание гражданской
компетенции (Источник: Россия реформирующаяся.
Вып.13: Ежегодник. Москва, 2015. – С.93)

Результатом реализованности гражданских
компетенций
является
формирование
гражданственности как политического, социальнопсихологического качества, свойства поведения
субъекта, которое характеризуется осознанием себя
полноценным гражданином своей страны с
политически зрелым сознанием, развитым чувством
патриотизма, сопричастностью к судьбам родины и
своего народа.
Таким образом, гражданское образование всегда
связано
с
передачей
традиционных
и
формированием новых моделей участия населения в
общественной жизни. Конкретные формы такого
участия могут широко варьироваться в зависимости
от политического и экономического контекста,
культурных традиций и т.д.
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На практике могут быть реализованы два
понимания направлений гражданского образования
взрослых.
Первое – инклюзивное – предусматривает
активизацию
гражданского
образования,
в
результате которого складываются условия для
информационных действий со стороны граждан.
Инклюзивное гражданское образование имеет
целью
сформировать
у
человека
чувство
причастности к обществу, в котором он живет, и
научить способам «мягкого» (нерадикального)
преобразования своей социальной среды. В рамках
данной модели решаются такие задачи, как,
например,
социализация,
наращивание
человеческого капитала, расширение связей и
контактов: на практике непрерывного образования
преодолевается
историческая
разделенность
собственно образования (как передача знаний,
опыта) и воспитания (прежде всего, морального и
гражданского). Речь идет не о профессиональном, а
именно о гражданском образовании в его
интегрирующем значении.
Второе – эксклюзивное – предполагает
пассивное,
ограниченное,
регламентированное
участие граждан в общественной жизни. Данная
форма образования непосредственно связана с
идеологией и идеологическим заказом. Ее
социальная функция, прежде всего, состоит в том,
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чтобы стабилизировать и смягчать классовую
систему общества.
На примере гражданского образования хорошо
видно, как происходит историческая борьба за право
контролировать источники знаний, методы, формы
и содержания образования. Известный афоризм
Ф.Бэкона – «знание – это сила» (knowledge is power),
лишь подтверждает актуальность вопроса о
властной монополии на знания и, следовательно, на
процесс
их
распространения,
особенно
в
информационном обществе.
Подчеркнем, что на практике заказчиком
гражданского образования выступает, как правило,
легитимный
политический
режим
и
представляющее его государство. Однако, всякое
поощрение
государством
посредством
образовательных программ как индивидуальной,
так и групповой активности граждан – через
ассоциации, клубы, общественные объединения, – в
конечном
счете
увеличивают
аппетиты
к
актуальным гражданским действиям, проведению
независимых мониторингов, постановке неудобных
вопросов властям и даже к прямому вмешательству
в профессиональную деятельность бюрократии.
Поэтому очень многое зависит от позиции самих
взрослых учащихся, которые подчас должны
отстаивать
свои
образовательные
права
посредством
самообразования,
активного
политического участия, а иногда – уклонением от
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предлагаемых
учебных,
просветительских
и
информационных программ.
В
конечном
счете, ниша гражданского
образования распространяется на все большую
сферу общественной жизни и выходит за рамки
простого участия населения (большей частью, в
качестве статистов) в общественной жизни. Ведь
гораздо легче научить людей, как осознанно
выбирать кандидата на выборах, чем убедить этих
же людей поменять свои привычки в семье,
поведение в повседневной жизни и т.п.
В
этом
контексте,
под
гражданским
образованием в самом широком смысле этого
термина, можно понимать элемент политической
культуры,
культурного
кода,
который
воспроизводится посредством образовательных
действий. В идеале, политическая культура и
образование не только неотделимы друг от друга, но
и в известном смысле являются эквивалентами.
Потребность в гражданском образовании
взрослого населения России. Одна из основных
причин
неэффективности
российской
демократической системы управления заключается
в том, что эта новая система требовала активного и
осознанного политического участия граждан,
выработанного на основе обучения и построения
партнерского взаимодействия власти и общества.
Без этих жизненно необходимых предпосылок в
принципе не могут создаться и реализоваться на
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практике процедуры и институты современного
управления, в том числе, системы местного
самоуправления.
Практика показывает, что система гражданского
образования в регионах России постепенно
выстраивается на основе общих принципов и
тенденций развития, но с учетом социокультурных
особенностей, социально-экономических условий,
политической и правовой культуры населения.
Одним из проблемных моментов в России на
сегодняшнем этапе является определение места
гражданского образования в системе образования. В
общественной педагогической литературе понятие
«гражданское образование» употребляется в разных
контекстах, иногда даже во взаимоисключающих
смыслах. Этому способствуют и документы Министерства образования, составляющие нормативноправовую базу для учебных заведений. Для
гражданского образования взрослых практически
нет нормативных документов.
Сегодня гражданское образование взрослых
базируется на следующих понятиях.
А) Общественно-государственное
образование — в реализации гражданского
образования
участвуют
государственные,
муниципальные, негосударственные учреждения и
организации;
Б) Социально-ориентированное образование.
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Если рассматривать образование как обучение и
воспитание, то приоритетом по отношению к
воспитанию сегодня является образование. Причина
— в недопонимании сущности воспитания. В этом
случае уместна заповедь Т.Рузвельта: «Дать
образование и не внушить моральных принципов —
значит воспитать еще одну угрозу обществу».
Возникает вопрос: «Надо ли воспитывать
взрослых людей?» Социально-ориентированное
образование направлено на приобщение человека к
социальному опыту во всех его формах, поэтому оно
не может осуществляться только в рамках
педагогики, поскольку составляющие целостного
процесса воспитания гражданина выходят за рамки
педагогической науки (социокультурная среда,
обучение, просвещение, социальная практика,
отношения в коллективе).
Кроме того, в качестве объекта воспитания
рассматривается не только отдельный гражданин,
но и социальная группа, социально-экономический
класс, социум в целом. В свою очередь,
воспитательная работа ведется не только со
стороны отдельного преподавателя, а со стороны
государства и общества. Поэтому гражданское
образование может рассматриваться в различных
аспектах: как качество (воспитанность) — наличие у
человека различных социальных и возрастных групп
определенного уровня культуры (политикоправовой,
нравственной),
сформированности
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мировоззрения, подготовленности, соответствия
некому признанному идеалу.
Таким образом, гражданское (социальноориентированное)
образование
—
это
целенаправленная
деятельность
социальных
институтов,
учреждений
и
организаций,
направленная на то, чтобы гражданин обладал
социальными
ценностями
(толерантность,
уважение к правам других, способность к
компромиссу и т. д.), умениями и навыками
(критически мыслить, анализировать политическую
ситуацию, сотрудничать с другими людьми и т. д.),
знаниями,
в
первую
очередь
правовыми,
политическими, морально-этическими, так как в их
основе условно лежит единый смысловой стержень:
взаимосвязь между людьми — этика, между
человеком и обществом — право, между
различными социальными группами — политика.
В современном педагогическом мышлении все
более
проявляется
тенденция
понимания
образования как любой деятельности, имеющей
своей целью изменение установок и моделей
поведения индивидуума путем передачи ему новых
компетенций.
Что является сегодняшними ориентирами для
разработки программ гражданского образования? В
первую очередь, те вопросы, от которых зависит
построение гражданского общества, это:
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 политико-правовые — децентрализация
властных полномочий, гарантии государственной
защиты прав человека, разделение властей,
политический плюрализм, участие граждан в
управлении государством, свобода слова, собраний,
ассоциаций, верховенство закона и равенство всех
перед ним;
 духовно-нравственные
—
отсутствие
монополии одной идеологии, равноправие граждан,
свобода совести, цивилизованность, высокая
духовность и нравственность;
 социально-экономические
—
многоукладность экономики, разнообразие форм
собственности, регулируемые рыночные отношения
и т. д.
В настоящее время в российской педагогической
и андрагогической литературе рассматриваются три
основные модели гражданского обучения взрослых.
Первая модель исходит из широкого понимания
сущности гражданского образования. Ее цель:
формирование человека-гражданина как члена
демократического общества, обладающего таким
качеством, как «гражданственность».
Вторая модель исходит из узкого понимания
сущности гражданского образования. Ее цель:
формирование гражданина конкретного правового
государства.
Третья
модель
–
контаминационная
(смешанная). Ее цель: воспитание гражданина
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правового
государства
и
активного
члена
гражданского
общества
средствами
обществоведческих курсов. Разновидности третьей
модели: самостоятельная система образования с
доминирующими воспитательно-образовательными
целями (изучаются проблемы общественной жизни
на основе широкого спектра социогуманитарных
дисциплин); самостоятельная система образования с
доминирующими образовательно-воспитательными
целями (изучаются основы политологии и
правоведения как фундамента гражданского
образования);
специфическое
направление
обществоведческого образования.
Важной
особенностью
современного
гражданского
образования
является
его
идеологическая функция. Под идеологией, в данном
случае, понимается система ценностей, лежащая в
основе политического поведения, как мотивация и
обоснование действия. Актуализация проблем
гражданского образования в настоящее время
связана именно с ее идеологической составляющей.
Видимо,
российское
общество
постепенно
преодолевает закономерный этап деидеологизации
и углубляется в поиск системы ценностей,
соответствующих современному развитию. В этом
смысле, гражданское образование, по сравнению с
другими направлениями, обладает значительным
потенциалом, определяющим мотивы социального
поведения, деятельности, ценностные ориентации и
90

мировоззрение личности (гуманизм, патриотизм,
справедливость).
Поэтому содержание гражданского образования
в отличие от общего не может быть нейтральным к
процессу восприятия, усвоения его учащимися, т.к.
призвано
активно
и
целенаправленно
воздействовать на сознание, на умение критически
мыслить, творить, оценивать с определенных
идеологических
позиций
окружающую
действительность.
В современных представлениях о сущности
гражданского образования часто смешиваются
сугубо юридические и
социально-философские
толкования понятия «гражданин». Такое положение
не способствует четкому определению стандартов
гражданского
образования
и
достижения
ожидаемых результатов.
Так, концепция гражданского образования в
России наряду с юридическим смыслом не может
обойти вниманием традиционную для российского
миропонимания неэтатистскую сущность понятия
«гражданин», в рамках которой под гражданином
понимается человек, ответственный не только
перед государством, но и перед обществом.
В этом смысле гражданин – это прежде всего
нравственный человек. Дать видение «добра и зла»
и есть задача дисциплин социально-гуманитарного
блока, особенно русского языка и литературы,
истории и философии. В этом смысле гражданское
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образование может осуществляться как на уровне
базовых школьных предметов, так и в качестве
надпредметных
форм
деятельности,
форм
организаций общественной жизни.
Внедрение системы гражданского образования
связано с обязательным выбором одной из
организационных моделей ее осуществления. В
России
выделяются
несколько
моделей
гражданского образования, которые встречаются
как в чистом виде, так и в смешанных вариантах.
1) Предметно-тематическая
модель
гражданского образования основана на изучении
предметов,
содержание
которых
специально
направлено на освоение основ научных знаний в
сфере политологии, прав человека, обществознания
и.т.д. Ограничения этой модели связаны с тем, что в
ее рамках слабо используются интерактивные
методы.
2) Институциональная модель гражданского
образования представляет собой доминирование в
организации
общественного
самоуправления,
придающего ей статус центра общественных и
культурных
связей
(центры
гражданского
образования).
3) Проектная модель гражданского образования
– разработка и реализация различных проектов
общественно-политической,
патриотической,
экологической направленности. Социальный и
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гражданские проекты рассматриваются как способы
овладения гражданскими компетенциями.
4) Диссеминационная (расширительная) модель
гражданского образования представляет собой
внедрение
готовых
разработок,
сценариев,
обеспечивающих
результативность
учебновоспитательной деятельности по проблемам
правовой грамотности, развития социальных
инициатив и др.
Российский опыт реализованных программ
гражданского образования взрослых в регионах
страны (прежде всего, в Красноярском и Алтайском
краях, Иркутской и Новосибирской областях)
способствовал:
 обеспечению гражданской позиции взрослого
населения;
 содействию
в
осознании
процессов,
происходящих в нашем обществе и мире в целом;
 ориентации на правовые и моральные нормы
в оценке различных факторов окружающей жизни, в
выборе способа решения жизненных проблем;
 укреплению
веры
человека
в
свои
возможности;
 воспроизводству
и
передачи
норм
жизнедеятельности социума, социально-групповых
ценностных ориентаций.
Основные мероприятия программ включают –
дни и недели образования взрослых, работу
народных университетов, проведение форумов
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«Общественность и власть – путь к диалогу»,
проведение семинаров различной тематики для
безработных,
мигрантов,
военнослужащих,
пенсионеров, незащищенных слоев населения,
активистов СО НКО; создание обучающих кружков
на предприятиях; создание и научно-методическое
обеспечение служб информации и ориентации
населения в сфере образовательных услуг для
взрослых и т.д. Важное условие функционирования
системы – подготовка и переподготовка кадров для
профессиональной
деятельности
в
сфере
образования
взрослых,
экспертизы
и
консультирования организаций – организаторов
гражданского
образования
и
социального
партнерства. Примером может служить работа
Открытого университета «Красноярск – программа
развития»,
слушателями
которого
являются
муниципальные служащие, руководители СО НКО,
профсоюзы
ТОСов,
учителя
общественных
дисциплин, работники культуры и службы
занятости.
Результатами осуществления долгосрочных
программ стало повышение роли самоорганизации
местных сообществ в решении проблем социальноэкономического развития территории; становление
эффективной
системы
взаимодействия
Администрации
Красноярского
края
с
общественными организациями, добровольными
объединениями граждан по месту жительства и
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иными гражданскими группами; усиление участия
общественных
объединений
в
реализации
социально значимых региональных проектов (см.
табл. 3 «Структура региональной системы
гражданского образования взрослых (на примере
Красноярского края).

Таблица 3. Структура региональной системы
гражданского образования
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Практики
реализации
гражданского
образования в регионах выявили основные
проблемы становления системы образования
взрослых, такие как отсутствие устойчивой
политики и, как следствие, нормативно-правовой
базы и финансирования, недостаточная мотивация к
пониманию
уровня
гражданско-правовой
и
политической культуры как у специалистов, так и у
руководителей
предприятий
и
организаций,
недостаточная проработка содержания, механизмов,
методов организации учебного процесса, слабый
учет особенностей взрослых слушателей при
организации обучения.
Среди наиболее распространенных причин,
создающих проблемы при реализации концепции
гражданского
образования,
можно
назвать
следующие:
 отсутствие стратегического видения и
недостаточные навыки целеполагания на уровне
руководства программами;
 отсутствие
традиций
демократических
отношений
во
взаимодействии
руководства
образовательных
учреждений
и
органов
управления;
 неумение
педагогов
использовать
технологии, направленные на стимулирование
субъектной роли обучающихся в различных видах
деятельности; недостаточная личная гражданская и
правовая культура педагога;
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 недостаточная
готовность
учащихся
выступать в новой для них социальной роли
субъекта образовательного процесса.
Особенности
методик
гражданского
образования.
В
процессе
формирования
гражданского поведения и позиции взрослого
человека ведущую роль занимают активные и
интерактивные методы обучения.
Активными методами обучения считаются те,
которые позволяют учащимся:
 формировать свое собственное мнение, не
бояться
его
высказывать,
уметь
его
аргументировать;
 учиться слушать и слышать другого человека,
уважать его мнение;
 обогащать свой социальный опыт путем
включения и переживания тех или иных ситуаций;
 уметь решать конфликты в повседневной
жизни правовыми способами;
 продуктивно усваивать учебный материал;
 анализировать факты и информацию;
 комфортно себя чувствовать на занятиях;
 проявлять свою индивидуальность.
Под
активными
понимаются
методы,
включающие учащихся в процесс «добывания
знаний» и развития мышления. Они позволяют:
 стимулировать мыслительную деятельность
учащегося;
 раскрывать свои способности;
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 приобретать уверенность в себе;
 совершенствовать свои коммуникационные
навыки;
 формировать
у
учащихся
творческое
мышление.
Под интерактивными понимаются методы, при
использовании которых учащийся получает новое
знание только в результате осуществления
позитивного взаимодействия с другими учащимися.
Позитивное
взаимодействие
–
основополагающий
принцип
интегративных
(коллективных) методов обучения, смысл которых
заключается в достижении результата усилиями
рабочей группы, но при индивидуальной отчетности
и ответственности каждого члена группы.
Несмотря
на
новизну,
одним
из
распространенных
интенсивных
методов
социальной практики стало проектирование,
осуществляемое
как
на
занятиях,
так
в
деятельности, и представляющее собой создание
моделей решения актуальных социальных проблем
на основе сбора и анализа информации о причинах
возникновения и характерных чертах данного типа
проблем.
Основная цель социального проектирования –
создать условия, способствующие формированию у
учащихся собственной точки зрения по обсуждаемой
проблеме, а также представляет собой сферу
применения гражданских компетенций.
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Данный метод не имеет жесткого ограничения
во времени, в месте применения сил. Здесь
возможна живая практика, с настоящими социальнозначимыми результатами, реально влияющими на
социальную действительность: социальные проекты
дают учащимся возможность связать и соотнести
общие представления, полученные в ходе занятий, с
реальной жизнью, в которую вовлечены они сами, их
семьи и друзья, с общественной жизнью,
социальными
и
политическими
событиями,
происходящими в масштабах района, города, края,
наконец, страны в целом.
Позитивной чертой технологии социального
проектирования является его универсальность:
данная деятельность может реализовываться как в
рамках учебного процесса, так и в общественных
объединениях, учреждениях и.т.д.
Очевидно, что основным средством реализации
данного метода являются социальные проекты.
Такие проекты предполагают консолидацию усилий
администрации
образовательного
учреждения,
структур
дополнительного
профессионального
образования,
социальных
институтов
и
общественности данной территории. Социальный
проект является практически первым знакомством
граждан с элементами гражданского общества,
когда небольшое сообщество людей может
реализовать свой патриотический потенциал по
улучшению дел на своей малой и большой родине.
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Метод минимально затратен по ресурсам, дает
возможность
проявить
самостоятельность
и
организаторские способности учащимися с разным
уровнем подготовки, является одним из средств
образовательно-воспитательной
деятельности
педагогов,
образовательного
учреждения,
общественной организации.
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ГЛАВА 3
ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!
Методики и методы гражданского
образования взрослых
Общеизвестно правило о соответствии методов
содержанию обучения. Содержание андрагогики — о
взрослости сознания, об осознанности действий и
взаимодействия, о разумности, о зрелости человека.
И следовательно, методы обучения должны
обеспечивать
не
только
репродуктивное
содержание, но и продуктивное:
в овладении
теорией — это моделирование, обеспечивающее
понимание; в овладении практикой — это деятельность.
Деятельность, организованная искусственно —
это игра; осуществляемая естественно — это
осознание «до» свершения (проектирование) и «после» (рефлексия). Все многообразие методов,
основанных на технологии осознания проблем,
составляет специфический арсенал образования
взрослых.
Различение
понятий
«технология»,
«методика», «опыт». В обучении взрослых
непонимание и бесконечные дискуссии нередко
возникают именно из-за отождествления этих
понятий. Подчеркнем еще раз их возможные
отношения:
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Технология для методики — учение,
определяющие общие подходы к созданию
искусственных условий, позволяющих усваивать
информацию и методы работы с ней.
Методика, базируясь на общих подходах,
технологиях, разрабатывает и использует способы,
приемы, средства, учитывающие особенности
взрослой аудитории (возраст, пол, уровень образования и т.д.), специфику целей, содержания,
способности, которые необходимо развить в
учебной деятельности.
Опыт позволяет проверять методические идеи
на их эффективность. Практика, как критерий
истины, что-то отправляет в методическую копилку,
что- то отбрасывает как неподтвержденную
гипотезу. Опытный преподаватель не только
собирает удачные приемы, средства достижений
целей, но и при достаточном их количестве начинает
обобщать, делать оценки и выводы, тогда методика
получает имя: например, методика деловых игр,
проблемных
ситуаций,
организационнодеятельностных игр и.т.д.
В описании опыта больше свободы, чем в
описании теории, учений, в которых всегда задано
основание и логика. Однако свобода чревата
хаотичностью. Поэтому важно ввести ограничения,
выбрав определенную логику описания опыта. При
этом нельзя не учитывать предостережение
К.Д.Ушинского о том, что «нельзя передавать опыт,
102

можно передать идею опыта». Идея означает его
обобщение, которое, безусловно, бледнее, беднее.
Восхождение от абстрактного к конкретному
предполагает яркость и богатство впечатлений,
переживаний, эмоциональное содержание, которое
уменьшается при переходе к интеллектуальным
процедурам: сравнению, обобщению и.т.д.
При достаточной степени общности методика
может тиражироваться и использоваться другими.
Всякий раз, когда она попадает в руки к другому
специалисту, она трансформируется через его
собственное понимание и его способности.
Любая особенность в образовании взрослых,
учтенная в методике, ее преобразует. В зависимости
от степени изменения методика может называться
либо новой, либо адаптированной к новым
условиям. Потому создать исчерпывающий банк
методик невозможно. Изменяющиеся условия
требуют изменения методики образования. Но тем
не менее, существуют общие методические подходы,
используемые в любом индивидуальном опыте. Это
те, которые предписывают образовательные технологии, и те, которые продиктованы понятием
взрослости.
Изучение, анализ и обобщение огромного
количества методик в образовании взрослых
российских
и
зарубежных
преподавателей
позволяет сформулировать общие подходы, которые
учитываются при создании методик. При этом
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основным
выступает
органическое единство
естественного образовательного и деятельностного
начал – «расти!», «осознавать!», «действовать!».
Требования к методикам в образовании взрослых базируются именно на этих основах с учетом их
равной значимости.
Первая группа — обеспечение естественности.
• учитывать исходное состояние сознания
каждого обучающегося;
• обеспечивать
позитивную
динамику
(поддержания интереса, активного участия; обмена
информацией, используя знания слушателей, подчеркивая их значимость для всех; способностей к
производству и оформлению собственных мыслей,
пониманию, осознанию себя в образовательном
процессе);
• поддерживать и обеспечивать положительное
эмоциональное состояние, удовлетворение от
общения и собственной деятельности.
Вторая группа — обеспечение приобщения к
культурным
нормам
осознания
себя
в
окружающем мире:
• понимание собственных целей в любой
конкретной ситуации, умение прогнозировать
результат (для чего?)-,
• фиксированное усвоение новой информации
(что усвоил? какая внешняя информация стала
внутренним знанием, своим?)-,
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• овладение новым методом и умение его

использовать как способ деятельности (какие
способности развил? как могу действовать поновому?);
Третья группа — организация деятельности по
культурным
нормам:
мыслетехники,
коммуникации, рефлексии:
• овладение правилами самоопределения в
конкретных
ситуациях,
умение
принимать
правильное
решение
и
брать
на
себя
ответственность за его выполнение;
• выполнение действий по правилам, принятым
в данном социуме;
• организация
действий
как
тренингов,
развивающих определенные способности;
• осознание
собственного
результата
в
образовании как позитивного изменения круга
интересов, информированности, способностей к
деятельности.
Иногда у преподавателя возникает иллюзия
креативности
собственной
методикой
и
разочарование от аудитории, которая ее не приняла,
не потянула. Любая методика в образовании
взрослых должна реализовываться на пути «иду от
них», а не на традиционном подходе «иду на них, а
они не такие».
Характерным
признаком
образовательного
процесса является обязательное наличие в нем
определенных учебных целей. В них находят
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отражение, с одной стороны, намерения ведущего, а
с другой стороны, ожидания участников. При этом
не столь важно, кто определяет конечную цель
образовательного процесса. Главное, чтобы эти цели
воспринимались
обеими
сторонами
–
и
преподавателем и учащимися – в качестве
обязательных. Если подобная стыковка интересов
отсутствует, то не происходит и действительного
процесса обучения. Поэтому так важно достичь
согласования между ожиданиями участников и
намерениями ведущего. Достижение подобного
согласования на образовательных семинарах и
занятиях для взрослых гораздо сложнее, чем в сфере
школьного образования.
В процессе образования взрослых эту задачу
выполняет приглашение на занятие или семинар.
Получив его, взрослый человек решает, примет ли
он в них участие. Тем не менее, в начале каждого
мероприятия следует кратко согласовать цели и
намерения участников.
Учебные цели могут формулироваться – в
зависимости от уровня абстракции – в общем виде
или совершенно конкретно. Они могут относиться к
различным сферам – например, к познавательной,
эмоциональной
или
психологической
–
и
принадлежать к различным уровням.
Выбор цели предшествует выбору методики.
Прежде чем приступать к выбору методов
преподавания и обсуждению их пригодности,
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необходимо определить образовательные цели. Ибо
метод – всего лишь путь к цели.
Тем не менее, цель мероприятия в области
образования взрослых – семинаров или же других
занятий – зачастую не обозначается. Организаторы
порой даже заявляют, что сознательно не
преследуют никаких целей. Подобное утверждение
лишь вводит в заблуждение участников. Ведь всякое
занятие достигает некоторой цели независимо от
того, сознает или нет ее организатор. Если оставить
в стороне тех, кто затрудняется с обозначением цели
своих занятий, необходимо исходить из того, что
всякое занятие в сфере образования взрослых
должно иметь четко определенную цель, как и
всякий отдельный этап этого занятия. Из комплекса
отдельных учебных целей складывается общая цель
образовательного курса.
Учебные
цели
подразделяются
на
познавательные, эмоциональные и психомоторные.
Всякая учебная цель может быть отнесена к одному
из этих разрядов. Это касается всех возможных
учебных целей, независимо от того, в какой
культурной среде они формируются.
Познавательные учебные цели касаются
мышления, знания, решения проблем, эрудиции и
интеллектуальных навыков.
Эмоциональные
–
касаются
изменения
интересов, потребностей действовать или мыслить
определенным образом, установок и ценностей, а
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также выработки долговременной ценностной
ориентации.
Психомоторные
–
касаются
выработки
моторных, поведенческих навыков.
В области гражданского образования взрослых
прежде всего преследуются вполне определенные
познавательные цели. Это значит, что организаторы
образовательного процесса сосредотачивают свое
внимание на передаче определенных знаний и
умения с ними обращаться.
Однако связанные с гражданским образованием
организаторы не могут ограничиваться реализацией
лишь познавательных целей. Ведь их задача
заключается в том, чтобы изменить установки и
создать долговременные социальные связи. Правда,
познавательные цели и соответствующая методика
позволяют донести до людей значительный объем
знаний, например, о том, что такое патриотизм и как
должен вести себя патриотически настроенный
человек в той или иной ситуации.
В основе методик — выбор методов, но не в том
смысле,
в
котором
они
описываются
в
традиционной педагогике, а в более практичном,
непосредственном. Выбор метода — это поиск
ответов на вопросы «как?»: как определять цели
образования; как структурировать и оформлять
содержание, как подобрать наиболее подходящий
метод, как оценивать результат и.т.д. Ответы на эти
вопросы
между
собой
связаны
взаимной
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обусловленностью и некоторой специфичностью,
они-то и образуют методику. Они – продукт
осмысления,
выбора,
профессионального
творчества. Число методик безгранично. Как только
методика доводится до состояния, в котором может
транслироваться, использоваться другими, степень
ее обобщенности позволяет ей называться
технологией.
Метод тренирует, упражняет, закрепляет тот
или иной тип мышления. В результате какой-то тип
становится преобладающим.
Когда
человек
постоянно
находится
в
однотипных ситуациях, у него формируется модель
мышления — мыслить:
• либо ситуационно (как?);
• либо заданно (что?);
• либо проблемно (для чего? что? как?).
В образовании усваивается тип общения
независимо
от
содержания
(гуманитарного,
технического и т. д.): либо человек стремится к
пониманию, и тогда умеет слушать, либо небрежно
отмахивается от усилий, необходимых для
понимания. В образовании, особенно при оценке его
результата, усваивается способ осознания поиска
причин (когда результат не достигнут): либо
ответственность перекладывается на внешние
условия,
либо
человек
привыкает
брать
ответственность на себя.
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В методах образования имеют место методы
воспитания, методы обучения, методы развития.
Преподаватели, работающие со взрослыми, больше
всего озабочены методами обучения.
В учебном процессе есть элементы-процедуры:
«вопрос — ответ», «задача — решение», «проблема
— разрешение», из которых складываются форма,
метод. В первой привлекается память, во второй
выстраивается алгоритм, в третьей развивается
мышление; первая
все больше передается
справочникам, вторая — компьютерам, а третья
необходима
каждому
для
нормальной
жизнедеятельности. Обучающиеся интуитивно это
понимают и сопротивляются, когда их держат в
режиме первой и второй процедур, которые уже не
основные (имея заменителей), а третьей еще не
владеют и не будут владеть в массе своей, если не
признают ее основной преподаватели и не введут в
учебный процесс как способ деятельности.
Методы гражданского образования взрослых
являются инструментами в руках тех, кто ведет
занятия. У всякого инструмента есть определенное
назначение, такое же назначение есть и у этих
методов. В применении каждого из них существует
своя специфика, направленная на достижение
определенной цели.
В самом общем виде методы можно разделить
на:
 технику подачи информации;
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 технику
групповых
опросов,
предназначенных для выявления предварительных
знаний и выработки новых решений;
 технику групповой работы, направленную на
получение знаний, выработку навыков обращения
со знаниями, установками и ценностями;
 интерактивную технику, способствующую
углублению
знаний,
развитию
творческих
способностей;
 технику
групповой
активности
для
повышения динамичности обучаемой группы и
снятия скрытых конфликтов.
Методы обучения — это способы достижения
цели обучения. Они определяются содержанием,
особенностями
контингента
слушателей
и
спецификой организации обучения. От выбора
метода обучения в значительной степени зависит
коэффициент полезного действия занятия, а от
умения
преподавателя
их
реализовать
—
эффективность. Характеристика методов обучения
связана с основами их классификации. Именно
методы определяют степень интенсификации
обучения, которая зависит также от убежденности,
компетентности
преподавателя,
его
умения
активизировать слушателей, постоянно владеть их
вниманием
и
таким
образом
обеспечить
максимальный объем передачи и усвоения
информации.
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Также методы зависят от организационных форм
образования, которые определяют выбор методов,
как традиционных, так и интерактивных.
Лекция — наиболее распространенная форма
организации учебного процесса в высшей школе и
системе
дополнительного
профессионального
образования. В основе лекции должна лежать
упорядоченная,
системная
информация,
побуждающая слушателя к самостоятельному
мышлению
и
помогающая
ему
осознать
объективные закономерности. Очень важные
качества лекции — научность, связь с жизнью,
действенность.
Во время лекции должны обеспечиваться
информативность
(сообщение
слушателям
определенной научной информации, раскрываемой
на современном уровне); доказательность и
аргументированность
(наличие
достаточного
количества ярких и убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств); активизация мышления слушателей путем
постановки проблем: четкая структура, логика,
эмоциональное изложение материала с учетом
уровня компетентности слушателей; использования
по возможности аудиовизуальных дидактических
средств.
В зависимости от позиции преподавателя
(понимания собственных функций) возможны
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разные варианты сочетания целей, содержания,
метода.
Типы лекций:
по целям
по
содержанию
вводная
обобщающая
установочная

информационная
обзорная
авторская

по методу
репродуктивная
систематизирующая
проблемная

Проблемная лекция. Если лекцию назвали
проблемной, это означает, что весь материал
разделен на части — дозы, каждая из которых —
проблемная ситуация, модуль.
Разрешение проблемных ситуаций идет по
алгоритму: для чего? что? как? что получилось? то
ли получилось?, т.е.:
• формулировка
проблемы,
ее
анализ,
обозначение рамок;
• актуализация до уровня значимости для
каждого, подготовка основания (опорных знаний),
индивидуальных норм;
• сопоставление результатов анализа ситуации
с нормой (концепцией, теорией, критериями и т.д.);
• разработка механизма достижения нормы в
исследуемой проблеме (построить модель, проект,
разработать технологию);
• сопоставление
результата
с
целью
обнаружения новых несоответствий: рассмотреть
как новую проблему.
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В ходе проблемной лекции можно слушать,
сравнивать, выделять главное, обобщать, делать
выводы и, кроме того:
• критически
относиться
к
полученной
информации (строить собственную гипотезу);
• доказывать
(подбирать,
выстраивать
аргументы);
• творчески мыслить (получать новые смыслы,
использовать их).
Диспут. Это публичный спор, одна из активных
форм обучения. Обычно диспут посвящается
обсуждению
злободневных
проблем
—
теоретических,
некоторых
политических,
нравственных, а также книг, статей, кинофильмов и
т.п. Диспут — не отвлеченный спор, а конкретное
обсуждение какой-либо проблемы в тесной связи с
реальной жизнью, политическим и жизненным
опытом участников.
Диалог (диалогическая речь) — разговор,
беседа, обмен мнениями между двумя или
несколькими людьми, вид речи, отличающийся
ситуативностью,
непроизвольностью,
незапланированным характером. Ему присущи
стимулирующие и реагирующие реплики собеседников, обилие вопросительных предложений.
Доклад как метод — публичное сообщение,
представляющее собой развернутое изложение
определенной темы; один из видов самостоятельной
работы
слушателей
системы
гражданского
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образования. Темами доклада обычно служат
актуальные теоретические вопросы, связанные с
основным содержанием изучаемого материала.
Как правило, доклад продолжается не более
полутора часов подробно рассматривает какую-либо
тему с разных сторон. Есть несколько основных
схем, по которым можно строить доклады.
1) Последовательное
построение.
Доклад
строится
как
временная
или
логическая
последовательность. При этом речь часто идет о
причинно-следственных отношениях. Отдельные
элементы доклада соединяются в цепочку, звенья
которой сочленяются причинными (если то) или
временными (сначала – затем – далее –
впоследствии) связями.
2) Построение, основанное на сравнении.
Построение доклада на основе сравнения уместно,
когда один элемент сравнения хорошо знаком
слушателям и им предстоит узнать новое о другом
элементе. Например, если группе слушателей,
действующих на уровне местного самоуправления,
предстоит познакомиться с информацией о
политике федеральной, то в этом случае разумно
сначала выделить элементы политики местного
самоуправления, вычленив в ней компетенции,
постановку проблем, нахождение решений, чтобы в
дальнейшем по каждому из тех же элементов
рассмотреть характерные особенности федеральной
политики.
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3) Построение по составляющим. Содержание
доклада делится на разделы, которые, в свою
очередь, тоже могут разбиваться на составляющие.
Такое деление может продолжаться до тех пор, пока
не будет достигнута достаточная детализация.
Данная схема часто применяется при презентации
научных достижений. Принципиально важно в этом
случае не переходить границу семи элементов, а
также по завершению рассмотрения одного
элемента давать четкий сигнал, указывающий, что
начинается переход к следующему. Если не
соблюдать это правило, то очень скоро слушатели
потеряют способность следить за содержанием
доклада.
4) Проблемное
построение.
В
начале
построенного по проблемной схеме доклада
сообщается информация о некоторых фактах, затем
следует констатация обусловленной ими проблемы,
рассмотрение ее возможных решений, определение
критериев оценки, оценка решений и меры,
необходимых для решения проблемы. Эта форма
изложения
чаще
всего
оказывается
очень
увлекательной, и ее реализация проходит лучше,
чем построение по составляющим.
5) Построение по принципу «за» и «против». В
этом случае докладчик
начинает с того, что
выбирает некую гипотезу в качестве утверждения.
После этого рассматриваются критерии, согласно
которым одни аргументы «за» или «против» этого
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утверждения могут быть приняты, а другие нет.
Такая схема построения доклада может быть очень
убедительной, однако таит в себе опасность
предвзятого подхода, поскольку представляемая
гипотеза является не результатом соответствующей
аргументации, а ее исходной точкой.
6) Матричное
построение.
Если
при
рассмотрении какой-либо темы можно выделить
несколько уровней анализа, то уместно будет
матричная форма изложения. Базовую схему такого
доклада можно сравнить с таблицей из нескольких
колонок и строк. Аргументация при этом может
располагаться как по вертикали, так и по
горизонтали.
Реферат представляет собой более краткую
форму доклада, не более 30-40 мин. В реферате
отсутствуют субъективные оценки докладчика. В
остальном в нем можно использовать элемент
построения доклада.
Семинарское занятие — одна из форм
организации учебного процесса в образовании
взрослых. Семинар способствует углубленному
изучению слушателями той или иной темы,
овладению
определенной
методологией
применительно к особенностям изучаемой области
знаний, приобретению навыков научного подхода
при решении проблем.
В процессе подготовки семинара перед
слушателями
четко
ставятся
проблемы,
117

обеспечивается стремление связать теоретический
материал с практическим его использованием в
профессиональной деятельности.
Преподаватель должен уметь вызывать и
поддерживать дискуссию, дать конструктивный
анализ всех ответов и выступлений. Во время
дискуссии очень важно привлекать слушателей к
аргументации, доказательствам и обоснованиям
своей точки зрения. Организация дискуссий требует
от
преподавателя
глубокой
убежденности,
ораторского искусства, такта, знания существа
вопроса.
Стиль проведения семинара для взрослых –
оживленный, с постановкой общих вопросов и
привлечением к обсуждению всех слушателей.
Заключения
преподавателя
должны
быть
обобщающими, убедительными. В традиционных
формах именно семинар дает возможность в
тренировке:
•
быть автором тезиса, понятного другим;
•
быть понимающим при высказывании
утвердительного и вопросительного тезиса;
•
выстраивать собственную гипотезу по
поводу высказывания (быть критиком);
•
соблюдать рамку коммуникации;
•
быть организатором коммуникации.
При проведении семинара можно заслушать
реферативные доклады, экспресс-доклады и тем
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самым дать возможность поупражняться не одному,
двум, трем, а всем обучающимся.
Аудиторно-практические работы — одна из
форм организации учебного процесса в образовании
взрослых. При их проведении реализуется связь
теоретического обучения с практическим, они
способствуют
закреплению
и
углублению
теоретических знаний слушателей, развивают
интерес к применению их на практике: учат
самостоятельно обобщать практический материал,
сравнивать его с теоретическими положениями,
делать соответствующие выводы. Аудиторнопрактические занятия обычно проводятся с
использованием персональных компьютеров в
диалоговом режиме работы.
Ролевая игра предоставляет возможность
апробировать навыки, старые знания в ситуации,
напоминающие реальную. В ходе игры участники
используют заданные им или выбранные ими роли.
Ролевая игра подходит в контексте:
 Конфликтной ситуации для дискуссии на
спорные темы;
 Социальной игры для осознания позиций в
социальной структуре;
 Предметной игры для расширения познаний в
какой-либо области;
 Игры, затрагивающей групповую динамику
для улучшения коммуникации и взаимодействия в
группе.
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Ролевая игра состоит из трех фаз:
 Подготовки,
включающей
описание
и
распределение
ролей,
выделение
основных
моментов
для
наблюдения
и
назначения
наблюдателей,
а
также
создание
некого
сценического пространства;
 Собственно представления и одновременного
наблюдения;
 Анализа, включающего опрос исполнителей
ролей, заслушивание и обсуждение их сообщений и
сообщений наблюдателей.
Деловая игра – форма деятельности людей,
имитирующая те или иные практические ситуации,
одно из средств активизации учебного процесса. В
деловой игре воспроизводится предметное и
социальное содержание профессиональной и общественной
деятельности,
т.е.,
моделируются
объективные условия и системы отношений,
характерные для данного вида практики.
Эта
игра
предполагает
моделирование
определенных ситуаций или отдельных случаев с
целью нахождения ответов на конкретные вопросы.
При этом общественные реалии – идеи и события,
лежащие в основе игры по плану, - должны быть
максимально конкретизированы и типизированы.
Тем самым создается некая «упрощенная» модель
действительности, в которой, однако, сохранены все
основные ее признаки. Подобное упрощение
реальности, необходимое в процессе моделирования
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ситуации, позволяет участникам охватить взглядом
весь комплекс рассматриваемых проблем. Это
делает ситуацию для них более понятной и
прозрачной. В результате участникам лучше удается
вжиться в свои роли.
Принципиальное отличие деловой игры от
ролевой заключается в том, что первая проходит в
заданном окружении, и это окружение (общество)
может вмешиваться в ход игры. Таким образом, в
определенных игровых ситуациях деловая игра
предполагает вмешательство извне.
Организационно-деятельностные игры (ОДИ)
Для разрешения общих проблем в последние годы
стало популярным в образовании взрослых
проводить коллективную мыслительную работу в
форме организационно-деятельностных игр (ОДИ),
основой которых является обеспечение активности
всех участников. Разные методологические школы
добиваются этого усилением воздействия: либо на
потребности, либо на нормы, либо на способности
участников.
Если все воздействия совместить, обеспечивать
их умеренность, то одновременное воздействие на
потребности, способности, нормы способствует их
одновременному, параллельному выращиванию, т.е.
образованию. Будучи организованным, процесс
образования
будет
технологичным.
Будучи
технологичным — целостным. Главный принцип
технологичности педагогических действий —
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обеспечение условий для маленьких открытий, т.е.
развитие творческих способностей. (См. подробнее
Мкртчян М.А., Литвинская И.Г. Новые формы
организации образования взрослых. – Красноярск:
КИПК, 2012. – 120 с.).
Охарактеризовать игру для тех, кто на ней ни
разу не был, довольно затруднительно. Однако
можно выделить следующие основные признаки.
• Предназначение. Игра конструирует (или
реконструирует) и исследует области деятельности,
проблемные для участников.
• Цель. Она в том, чтобы освоить фрагменты
новой будущей деятельности.
• Игровая
специфика.
Эта
деятельность
разворачивается на участниках и благодаря им.
Занимая определенные позиции, участники, тем не
менее, не могут отрешиться от всего остального. В
игре разворачивается реальная жизнь и мышление
всех участвующих в ней.
• Отношение
к
игре.
Проживание,
коммуникация и мыслительная позиционная работа
осуществляются не «понарошку» и не спустя рукава,
а всерьез и с полной отдачей сил и ума.
• Структура. Игра (где-то непосредственно, а
где-то условно) делится на две части. В одной
осуществляется деятельность. В другой - эту
деятельность можно проанализировать для того,
чтобы
скорректировать
способы
действий
участников. Рефлексия и перепроектирование
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персональных и групповых способов работы является обязательной составной частью игры.
Ниже приводится вариант описания технологии
ОДИ, направленной на решение проблемы:
«Становление,
развитие,
функционирование
системы города», которая состоит из определенных
процедур.
1. Формирование групп в соответствии со
структурой (элементы, связи) системы.
2. Работа групп по подготовке докладов:
2.1.Самоопределенческие
доклады
групп
(видение проблемы).
2.2.Анализ ситуации (исследование, история и
перспектавы).
2.3.Ресурсы
становления,
развития,
функционирования различных систем деятельности.
2.4.Программы и проекты развития.
2.5. Экспертная оценка программ и проектов.
3. Пленарное методологическое обсуждение
докладов
с
учетом
взаимозависимости
и
взаимообусловленности
различных
систем
деятельности. Внесение поправок в доклады группы.
4. Итоговые доклады групп по содержанию
работы.
5. Рефлексия хода и результатов игры,
отношение участников к необходимости ее
продолжения.
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(См. подробнее Мкртчян М.А., Литвинская И.Г.
Новые формы организации образования взрослых. –
Красноярск: КИПК, 2012. – 120 с.).
Групповая работа — один из самых
эффективных методов в образовании взрослых,
отличающийся многообразием целей и задач, в
зависимости от которых организуется деятельность
группы от ее создания до групповой рефлексии.
Организация работы в малых группах – вещь в
учебных занятиях и семинарах отнюдь не всегда
распространенная. Связано это с различными
причинами:
 боязнью многих ведущих и руководителей
семинаров;
 разделением участников на самостоятельные
коллективы, что приводит к утрате возможности
следить за действиями обучаемых и контролировать
их;
 отсутствием подходящих помещений;
 дефицитом времени, когда у руководителей
возникает опасение, что поставленных целей не
удастся достигнуть в заданных временных рамках;
 недостатком опыта проведения занятий в
таком формате.
Примечательно, что именно практики обучения
часто ссылаются на эти причины. Однако, после
определенной тренировки и более тщательной
подготовки, например, в том, что касается выбора
помещений, поводов для отказа от использования
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групповой работы почти не остается. В то же время
ее достоинства очевидны.
 Размеры малой группы позволяют каждому из
участников семинара высказаться на заданную тему.
Тем самым любой из них получает возможность
принять участие в дискуссии о способах решения
проблем и выполнения поставленных задач;
 Многие стесняются выступать перед большой
аудиторией, а малая группа позволяет участвовать в
обсуждении и преодолевать застенчивость;
 Малые
группы
работают
без
непосредственного руководства наставника или
руководителя семинара. Тем самым члены группы
вынуждены самостоятельно обсуждать заданную
тему, разумно распределять обязанности и
налаживать сотрудничество.
В процессе образования взрослых работа по
группам может играть различную роль. Например,
при усвоении тематических заданий в отношении
познавательных целей. Однако, чаще всего
групповая работа используется для достижения в
познавательной и эмоциональной областях.
В
познавательной сфере это касается уровней учебных
целей – «применение, анализ и синтез», а в
эмоциональной сфере – «реакция», «оценка» и
«построение системы ценностей».
В зависимости от задачи работа по группам
может проводиться, как по единой теме, так и по
разным. В то время, как первая форма возможна
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только для выполнения заданий, очень активно
включающих творческие способности учащихся,
второй вариант позволяет разбить сложную тему на
отдельные элементы, чтобы затем на пленарном
обсуждении
свести
полученные
результаты
воедино.
Обучение, ориентированное на группы. Если
необходимо донести до учащихся очень сухой и
сложный материал, доклады и прочие классические
методы
его
подачи
оказываются
малоэффективными. В этом случае оправдан метод,
известный, как «обучение, ориентированное на
группы». Этот метод переносит процесс передачи
информации в условия групповой работы. Каждый
из членов группы сначала интенсивно занимается
определенной частью общего задания, а затем уже в
составе всей группы рассматриваются остальные его
элементы.
В ходе самого занятия происходит следующее:
1. Сначала участники
разбиваются на
«пятерки», каждый в «пятерке» получает свою часть
общего комплекта материалов.
2. Участники занятий внимательно читают
полученный фрагмент текста и в течение 20 минут
готовят пятиминутное сообщение.
3. Затем «пятерки» собираются и каждый из
участников в заданном порядке сообщает другим
членам «пятерки» о прочитанном. Таким образом, в
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ходе пяти кратких рефератов, весь комплекс
материала оказывается прослушанным.
4. Получив эту информацию, группа приступает
к работе над вопросником. При этом ей надо лишь
указать, справедлив или ложен тот или иной тезис.
5. После
выполнения
задания
группы
возвращаются на общее занятие, где результаты
всех групп сравниваются и, в тех случаях, когда
результаты
расходятся,
участники
под
руководством
ведущего
находят правильное
решение.
Подобное занятие длится примерно полтора
часа. За это время участники прорабатывают
сложный материал объемом в 10-15 страниц.
Проведение занятий в форме группового
обучения требует основательной и длительной
подготовки. Но и успехи участников на этих
занятиях бывают поистине поразительными. Даже
очень сложные смысловые связи оказываются
понятыми и надолго сохраняются в памяти.
Ведущему занятия
Методы групповых опросов
Техника групповых опросов используется для
того, чтобы активизировать имеющиеся
у
участников
предварительные
знания,
аккумулировать идеи и выявить творческий
потенциал, пригодный для решения проблем.
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«Мозговой штурм». В ходе мозгового штурма
участникам предлагается вопрос, ответы на который
они тут же дают с места, а ведущий записывает эти
ответы так, чтобы они были видны всем (на доске,
плакате, карточках, прикрепляемых к стене). Это
уже довольно старая, разработанная методика
выявления идей предполагает соблюдение четырех
важнейших правил.
1) В ходе мозгового штурма всем участникам
запрещено высказывать критику, в особенности
негативную или деструктивную. Оценка идей
происходит позднее, в открытом обсуждении. Во
время выявления и накопления идей критика лишь
препятствует их выражению, что отрицательно
сказывается на самом процессе.
2) Всячески
приветствуются
свободные
ассоциации. Каждый должен спонтанно и без
стеснения высказывать все – за исключением
критических замечаний, - что ему приходит в голову
в связи с поставленным вопросом и ответами других
участников;
3) Необходимо за короткое время собрать как
можно больше идей. Для этого поток идей должен
быть, возможно, более интенсивный. Благодаря
призыву к спонтанному высказыванию в головах
участников
занятий
частично
отключается
рациональный фильтр, наличие которого обычно
запрограммировано при решении какой-либо
задачи. Следствием этого является активизация
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творческого мышления участников. Чтобы не
потерять
данное преимущество, необходимо
устранить на пути мозгового штурма любые
технические преграды. Например, для обеспечения
своевременной записи высказываемых идей лучше,
когда запись производится одновременно двумя
ведущими.
4) Следует стремиться, чтобы высказанные идеи
подхватывались другими участниками. В этом
случае иногда удается из двух хороших идей
получить одну очень хорошую.
Для проведения мозгового штурма требуется
опытный руководитель. При этом сама его фаза не
так сложна, как фаза обработки полученного
материала. Здесь очень много времени тратится на
сортировку идей, исключение повторов и.т.п. В
результате, участники могут устать и потерять
интерес к дальнейшей работе.
Опрос с помощью карточек (письменный
мозговой штурм).
Этот метод (часто его называют опросом с
помощью карточек) представляет собой попытку
путем изменения техники опроса освободить
мозговой штурм от замеченных недостатков. Его
письменный
вариант
также
начинается
с
постановки вопроса, обращенного к участникам.
Однако теперь участники не произносят ответы
вслух, а записывают их на карточках, которые затем
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размещаются в определенном порядке на доске. (См.
подробнее – Глава 4).
Этапы групповой работы. Групповая работа,
организованная по правилам, является тренингом, в
котором
развиваются
коммуникативные
способности, формируется команда. Если же к этому
методу коллективной работы не проведена
соответствующая подготовка, то он может оказаться
малоэффективным.
Что
важно
учесть
при
подготовке к групповой работе? На что обратить
особое внимание? Все факторы, влияющие на
эффективность
групповой
работы,
можно
объединить по этапам: подготовительный, этап
осуществления и завершающий этап.
1. На подготовительном этапе важно:
• организовать пространство аудитории;
• продумать методику формирования групп;
• обеспечить
необходимые материалы и
технические средства (методическое обеспечение).
Организация пространства для групповой
работы. Зачастую преподавателю предлагают ту
аудиторию, которая свободна, и приходится долго
доказывать, что как футбольное поле не подходит
для игры в хоккей, так аудитория с прибитыми к
полу столами не подходит для проведения
групповой работы. Самый лучший вариант, когда в
аудитории подвижные столы, их расположение
может легко меняться. Если преподаватель
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проводит занятие один, без ассистентов и
игротехников,
то
ему
самому
приходится
направлять работу групп, где по каким-то причинам
коммуникация не идет. В этом случае все группы
работают в одной аудитории на таком расстоянии
друг от друга, чтобы не было явных помех. В связи с
популярностью группового метода работы в
образовательных
учреждениях
выделяются
помещения с легкими перегородками и круглым
столом. Если аудитория обычная, ее следует
тщательно подготовить.
В зависимости от количества участников
рабочее место группы должно быть рассчитано на
4—7 мест. Если по каким-то причинам присутствует
10—15 человек, целесообразно организовать
пространство для круглого стола или работы двух
групп.
Желательно подготовить пространство около
группы: дополнительный стол, часть стены с
ватманскими листами и т.п. На дополнительном
столе могут быть ножницы, клей, дырокол,
фломастеры, папка с материалами групповой
работы и т.п. Если семинар не однодневный, можно
стимулировать обустройство своего пространства:
ваза с ветками, символика, эмблемы и т.п., взрослые
с удовольствием откликаются на проявление со
стороны кого-то заботы обо всех. Следует обратить
внимание на посадку: всем ли удобно, видна ли
доска, экран, стендовый блокнот и т.д.
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Методика формирования групп. Организаторам
семинара, преподавателям надо хорошо подумать,
по какому признаку создавать группы.
 По желанию участников — кто с кем желает
работать в группе. Если участники знакомы между
собой, это происходит осознанно, если не знакомы
— интуитивно;
 Группы могут создаваться по элементам
системы, в которой возникла проблема, и она
является темой семинара. Например, на авторских
семинарах на тему «Инновационные образовательные технологии» участникам предлагается
сгруппироваться по содержанию: «позиция», «цели»,
«содержание», «методы», «результат». В процессе
семинара, в котором групповая работа является
преобладающим методом, группы выбирают
тематику в соответствии с ранее выбранной, но
уточненной по теме дня. Например, в день,
посвященный проблеме «Цели», группы обсуждают
проблемы: «цели воспитания», «цели обучения»,
«цели развития», «цели образования» — или по
другому основанию — по структуре социума: «цели
студента»,
«цели
преподавателя»,
«цели
организации»,
«цели
региона»,
«цели
профессиональной общности», «цели общества» и
т.д. (на выбор).
В зависимости от характера семинара группы
могут создаваться и по другим признакам. В режиме
организационно-деятельностных игр (ОДИ) группы
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создаются вполне определенным образом и никак
иначе. Целью ОДИ всегда является коллективная
проблема в какой-то социальной системе. Например:
город («Перспективы развития г.Волжского»), район
(«Формирование управленческой практики зон
опережающего развития в районах Волгоградской
области»); служба занятости («Задачи службы
занятости г. Михайловка»); комитет образования
(«Пути создания образовательного комплекса в
г.Камышин») и т.д.
Заявленная проблема в социальной системе
касается в большей или меньшей степени всех ее
подсистем. И потому началом игры является
структурирование системы по тому основанию, по
которому структурируется проблема. Тогда все
участники по их причастности к элементам системы
делятся на малые (5—7 чел.) группы и берут на себя
часть
проблемы, касающейся
определенного
элемента (подсистемы).
Семинар разворачивается в логике решения
проблемы, и каждая группа проходит определенный
этап ее обсуждения, результат которого постоянно
докладывается на общем (пленарном) заседании,
чтобы поработать на связях между элементами.
Здесь малые группы стабильны, их состав не
меняется от начала до конца, если такое и случается
(кто-то выбыл или прибыл), то это разрушительно
действует на процесс и результат работы. В этой
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методике правильно подобранный состав групп —
половина успеха.
Методическое обеспечение также требует
серьезной подготовки. Состояние доски, проектора,
стендового
блокнота,
их
расположение
обеспечивают
наглядность,
комфортность
восприятия. Как правило, готовится раздаточный
материал в виде программы, опорных конспектов,
схем. Если они раздаются в большом количестве,
желательно, чтобы слушатели вели свои записи на
бумаге того же формата, чтобы к концу семинара
сформировалось личное пособие с собственными
замечаниями, пометками. В групповой работе, для
того чтобы действовать сообща, необходимо
выстроить понятия применительно к конкретной
ситуации, используя существующие объективные
определения, субъективные представления. С этой
целью хорошо иметь всевозможные словари,
использование которых исключает ненужные споры,
вызванные разночтением понятий. Должно быть
сделано все, чтобы семинар воспринимался не
отстраненно, чтобы состоялось проживание в нем.
2. Этап осуществления — проведение
семинара может быть описано технологично,
состоящим из определенной последовательности
процедур:
• установление контакта, вхождение в семинар;
• выявление
потребностей,
ожиданий
слушателей, подкрепление внутренней мотивации;
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• структурирование

содержания
семинара
(метаплан) — выявление системообразующей;
• установочная информация — выявление
смыслов и значений ключевых понятий разными
методами;
• обсуждение проблемы в групповой работе и
на пленарном заседании;
• самооценка собственных результатов —
рефлексия.
Этап осуществления групповой работы можно
представить как:
• деятельность преподавателя/модератора;
• деятельность участников;
• взаимодействия.
Все
три
компонента
осуществляются
одновременно, но имеют свои особенности в
осуществлении образовательного процесса, в
функциях, целях, содержании, методах, оценке
результата.
Особенности деятельности модератора. В
понимании собственных функций — в позиции:
• он — специалист в определенной отрасли
знаний и в этом смысле для слушателей – источник
новой информации, консультант;
• он — психолог и понимает динамичное
состояние сознания слушателей: потребностное
(чего хотят), степень информированности (что
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знают), способности (как могут понимать, усваивать,
общаться); он умеет мотивировать, оформлять и
подавать информацию, выбирать способ общения,
приемлемый для слушателей;
• он — педагог и понимает, что его поведение
тогда педагогично, когда он умеет вести за собой,
обеспечивать позитивные приращения, подтягивая
до собственного уровня;
• он
—
организатор,
управляет
образовательным процессом, принимает решения,
устанавливает правила взаимодействия (прежде
всего
собственным
примером);
он
задает
организационные формы, способы деятельности
слушателей, в которых развиваются их способности;
чередование
индивидуальной,
партнерской,
групповой, коллективной форм образовательного
процесса добавляет каждому новое приращение в
способностях мышления, общения, действия. Как
управленец он задает
либо
авторитарный
(менторский) тип общения, либо осуществляет
модель социального партнерства, сотрудничества.
В целях — используя все свои функции,
интегрируя их, обеспечить достижение результата
каждым слушателем.
В содержании:
• как
специалист и педагог он умеет
структурировать содержание, разделив его на части,
приемлемые для усвоения, оформлять каждую дозу
нового содержания, чтобы она плавно соединялась с
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имеющимся знанием и другими дозами нового
содержания;
• как организатор способствует продуктивной
работе каждого слушателя, его деятельностному
состоянию;
• как
психолог постоянно диагностирует
состояние аудитории, поддерживая активность,
заинтересованность и ответственность каждого за
свой результат.
В методах — метод как способ совместной
деятельности содержит не только красивое
название, но и определенные процедуры, модель
исполнения которых задает модератор (насколько
он
терпим
к
иному
мнению,
насколько
доброжелателен и спокоен и ни в коей мере не
высокомерен)
—
он
помогает
обеспечить
понимание, более строго и тезисно оформить мысль,
подчеркивая ее авторство и ценность.
Особенности
деятельности
взрослого
обучающегося. Следует отметить ряд факторов,
влияющих на взрослого обучающегося.
В понимании собственных функций позиции:
• он — субъект образовательного процесса и
потому рассчитывает, что его мнение учитывается,
он участвует в выборе содержания, метода и потому
ответствен за результат; он ощущает целостность в
себе индивида, личности, человека;
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• он понимает, что образовательный процесс

для него — изменение внутреннего образа,
сознания, и учится фиксировать эти изменения;
• он — сам себе педагог: обеспечивает
внутреннюю
мотивацию
полезностью
и
возможностью использования на практике новой
информации и новых способов;
• он понимает и принимает свою роль, свое
место
в
организованной
модератором
образовательной деятельности.
В целях: он пришел добровольно с пониманием
полезности
участия
в
образовательном
мероприятии для собственной информированности,
для собственного развития, для самоопределения на
рынке
труда
(повышения
самооценки
им
собственных потребностей, определяющих качество
жизни).
В содержании: взрослый слушатель по теме
обучения владеет определенной информацией и,
будучи социально зрелым, желает поделиться, он
имеет опыт, позволивший ему многие теории проверить на практике, и этим тоже желает поделиться; в
его собственном банке данных обязательно есть
уникальная информация по данной теме, которой
большинство участников не владеет, он желает ею
поделиться, утвердиться, получив новую порцию
уважения от своих коллег. Содержание по своей
новизне не должно быть слишком простым и
известным, как и слишком сложным и недоступным.
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Постепенное, плавное продвижение в усвоении
новой информации — самый эффективный путь.
Репродуктивное содержание, поданная в готовом
виде информация и рассчитанная на память должна
иметь продолжение в продуктивном мышлении,
дающем
ощущение
собственного
открытия,
озарения, творческого.
В методах, взрослый обучается действию
(мысли,
слову,
движению);
в
методах
отрабатывается технология осознанного действия
(для чего? что? как?), а также технология
коллективного действия, действия команды.
Именно через действия на семинаре приходит
осознание и оценка реальных действий собственной
практики. В способах его действий участвуют
интеллект, эмоции, воля.
В оценке результата: упорно и регулярно
слушатели
занимаются
самооценкой
своего
результата
разнообразными
предложенными
преподавателем способами, где всякий раз взрослый
осознает свою ответственность за результат: почему
у других иначе? почему вчера было по-другому? и
т.д.
Особенности взаимодействия в групповой
работе. Наиболее интересны и значимы в групповой
работе следующие особенности взаимодействия:
• по позициям: это партнерские отношения, это
партнерство и наиболее приемлемым является
обращение «коллеги». Взаимодействие должно быть
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целостным и учитывать взаимные позиции человек
— личность — индивид;
• по целям:
— должна
сформироваться
общая
цель,
прогнозирующая результат, на которую следует
направить
усилия
всех
сторон:
ведущего,
слушателей, групп, коллектива, и дружно устраняться, отметаться все, что препятствует достижению
цели;
— целью следует считать не только усвоение
новой информации, но и овладение способами
действий по культурным нормам — методами;
— цель слушателя реализуется, если он
самоопределен на действие, на взаимодействие.
• по содержанию: и теория и практика
подтверждают, что роль содержания образования —
превратить
объективную
информацию
в
субъективное знание (сознание), для
чего
необходимо
сформировать
положительное
эмоциональное отношение к ней, возможность
осмыслить и записать на материальный носитель.
Для продвижения по содержанию следует выяснить
начальный
уровень
информированности,
понимания, необходимые исходные знания по
данной теме;
• по
методам:
современные
методы
взаимодействия можно поделить на две группы в
зависимости
от
преобладания
активности
преподавателя или слушателя. Групповая работа
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активизирует
слушателя,
имея
при
этом
определенные плюсы и минусы. Здесь учатся
слушать, добиваться понимания, устранять барьеры
коммуникации,
конфликты,
учитывать
эмоциональное
состояние
друг
друга
под
наблюдением и при участии ведущего.
Модератор должен избегать односторонней
коммуникации,
постоянно
поддерживать
мотивацию, ограничивать время (например, «через
20 мин группы делают сообщения»), обеспечить
правила групповой работы, распределение ролей и
обязательную
групповую
рефлексию
после
предъявления результата группового обсуждения.
Большую опасность для групповой работы
представляет уход от темы: разговор о проблемах,
но не по теме — это может увлечь всех, или внести
раскол, или одному-двоим отдалиться, замкнуться
на индивидуальных размышлениях. Здесь групповая
работа
под
угрозой,
модератору
следует
подключиться
и
ввести
прежнюю
рамку
обсуждения;
Групповая рефлексия состоит из сопоставления
цели и результата, цели и процесса:
• цель и результат полезно сопоставить до
пленарного обсуждения — выявить недочеты и их
исправить и после — учесть дополнения, уточнения,
критику и усовершенствовать подготовленный
доклад.
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• цель и процесс полезно сравнивать, чтобы

понять,
состоялся
ли
тренинг
групповой
коммуникации
или
это
было
хаотичное
выбрасывание слов.
Для этого сопоставляется процесс группового
обсуждения
с
правилами
работы
группы,
выявляются нарушения правил. Если семинар
продолжительный, например, недельный, можно
однажды сделать упражнения: на каждое правило
выделяется 5—10 баллов. «Подсчитайте, сколько раз
каждое правило нарушалось, и снизьте оценку на
столько же баллов, подсчитайте общую сумму
баллов за данную групповую работу». При
оглашении результатов все понимают, что
объявленный
результат
зависит
от
требовательности к себе, от строгости оценивания
— и это тоже важно.
Можно
предложить
группам
следующий
минимальный перечень правил как некий
инвариант.
• Групповая работа — это коммуникативный
тренинг (осознай, в чем есть необходимость
потренировать себя):
• Все члены группы одинаково активны (не
тренируешь ли ты себя в кивании и поддакивании
или в ворчании и бурчании).
• Никто не высказывается оценочно (избавься
от преподавательского стереотипа — всем вокруг
давать оценку, говори от себя и о себе: «А мне
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кажется...», «Я бы сказал об этом по-другому...» и
т.п.).
• Всякое высказывание строится тезисно: о
чем? и что? хотел сказать дорогой коллега — еще
раз, пожалуйста. (Не получилось ли: «в огороде
бузина, а в Киеве дядька»?)
• Никто не выходит за рамки обсуждаемой
темы («Ну что там еще наболело?» — а перерыв,
пожалуйста, перенесите на кофейную паузу).
• В группе распределяются роли, которые
желательно каждый день передавать соседу справа
(или слева — обязательно по кругу, чтобы каждый
побывал в этой роли): организатор коммуникации
—
ответственный
за
соблюдение
правил
коммуникации; секретарь, записывающий тезисы;
докладчик/содокладчик
—
сегодня
делает
сообщения от имени группы; ответственный за
рефлексию; ответственный за художественное
оформление результата работы; и т.п.
Для четкой организации работы группой
целесообразно использовать своеобразный график
работы, оформленный так или иначе.
В клетки вписываются фамилии по кругу, чтобы
каждый побывал во всех ролях.
Можно для каждой роли составить маленькую
памятку.
Полезно,
чтобы
члены
группы
имели
представление о правилах коммуникации и барьерах
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в ней, чтобы, понимая, могли их быстро устранить, а
еще лучше — предотвратить.
Временные промежутки
(дни, часы и т.д.)

Распределение ролей
1

2

3

4

5

Организатор коммуникации
Докладчик/содокладчик
Секретарь
Эксперт по коммуникации
Эксперт по рефлексии

Таблица 4. Распределение ролей в групповой работе

Правила работы группы формируются поразному в зависимости от целей семинара (что
предпочтительнее — овладение большим объемом
новой информации или овладение технологиями,
приемами, процедурами. А может, предпочтения
уравнены):
• правила даются как раздаточный материал;
• правила разрабатываются самой группой
методом проб и ошибок: «Давайте договоримся...»;
• дается некий инвариант правил, который
группа дополняет, корректирует применительно к
своей ситуации.
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6

Внутригрупповое обсуждение — это сложная
коммуникация,
которая
в
зависимости
от
способностей членов группы может быть:
•и
вертикальной
(авторитарной)
и
горизонтальной (демократической);
• и вербальной и невербальной;
• и эффективной и неэффективной.
И в связи с этим возможны разные степени
непонимания — вплоть до конфликтов. С самого
начала слушатели должны понимать, что тренинг —
это тренировка, т.е. как в спортзале, только идет
работа с другими мускулами — психологическими.
Формы группового обсуждения в зависимости от
методики:
• задается предмет обсуждения — тема (о чем),
остальные видят свою задачу в том, чтобы
высказать свое мнение (что), таким образом
собирается набор тезисов, которые составляются в
доклад, как правило, в начале работы плохо
структурированный;
• группы получают для обсуждения тему,
сформулированную проблемно, и обсуждение
ведется по алгоритму решения проблем, что
значительно сложнее в интеллектуальном смысле,
чем если бы обсуждение велось на уровне просто
мнений о предмете обсуждения.
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Формы группового обсуждения в зависимости от
содержания.
• Все группы получают одну и ту же тему,
обсуждение в группе может быть свободным или
структурированным по технологии решения
проблем. Сообщение одной группы дополняется,
уточняется, критикуется другими группами. Другие
группы на основе межгруппового обсуждения
дополняют,
уточняют
свои
подготовленные
сообщения.
• Каждая группа получает часть обсуждаемой
темы, которая структурируется на элементы по
числу групп. Характер обсуждения в группах также
может быть либо свободным, либо проблемным. Из
сообщений всех групп получается обобщенный доклад на заданную тему.
Во всех формах технологичность работы тем
выше, чем более подготовленная аудитория, чем
более методологически продвинутая. Так, групповая
работа в ОДИ всегда идет напряженно, эмоции не
приветствуются,
на
первом
плане
работа
мыслетехническая, и потому здесь другие правила
работы, которая без эмоций не обходится.
Обязательными компонентами в групповой
работе являются:
• мотивация и самоопределение;
• выполнение правил групповой работы;
• распределение ролей с их чередованием;
• оформление результата;
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• предъявление результата;
• групповая рефлексия.

3. Этап завершения семинара — последний во
временном аспекте, но не последний по значимости.
Шел
активный
процесс
размышления,
осмысления, обсуждения, который для каждого
завершился
изменением
мнений,
взглядов,
убеждений, у кого в большей, у кого в меньшей
степени — иначе для чего же был процесс? У
каждого, кто активно участвовал в процессе,
изменился взгляд на проблему: обнаружились
новые источники, новые связи, новые механизмы.
На завершающем этапе каждый пытается осмыслить
то, что получил для себя в процессе: новую
информацию,
новые
способы,
новое
самоопределение в проблемной ситуации.
Этот этап также должен быть организован:
снабжен средствами, позволяющими дать оценку
собственному
результату
работы,
если
не
количественную, то качественную, не абсолютную, а
относительную.
В зависимости от общей модели семинара
организуется групповая рефлексия, где осознается
сделанное на пленарном заседании сообщение,
реакция на него других групп. Кроме того, полезно,
чтобы группа обсудила процесс подготовки доклада
и проблемы коммуникации при этом.
Публичное выступление. В работе со
взрослыми важную роль играет публичное
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выступление. Оно многое говорит о самом
выступающем, о его отношении к аудитории.
Публичное выступление как вид коммуникации
имеет своей целью понимание. Что понимает
аудитория о выступающем? В самом общем виде:
кем он себя представляет, что хочет, что знает, что
может? Чем больше в аудитории людей, получивших
для себя правильные ответы на эти вопросы, тем
больше степень понимания. Есть и другая
трудность, когда четких ответов на эти вопросы о
себе не имеет и выступающий, тогда вряд ли можно
рассчитывать на понимание, на признание, на
дискуссию.
Такой
выступающий
не
имеет
внутренней уверенности: а если он не верит себе,
почему ему поверят другие. Он выглядит
неубедительным. Неуверенность проявляется в
волнении, во внешних признаках и инстинктивных
попытках справиться с волнением, успокоиться. Это
может быть покачивание, использование предметов
в суетливых поисках опоры, дрожь в голосе и
затягивание фраз и др.
Как вид коммуникации публичное выступление
должно содержать все ее компоненты:
• толерантность (они такие, какие есть, а не
такие, как тебе хочется; постарайся понять, какие
они, и подбирай средства для понимания);
• эмпатия — понимание эмоционального
состояния слушающих, воздействие на него;
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• интеллект

— проявление способности
производить собственные мысли, их оформлять в
понятные тезисы и предъявлять аудитории наряду с
заготовками;
• идентификация с аудиторией (поставить себя
на их место).
Любое публичное выступление преподавателя,
слушателя, государственного деятеля, политика,
журналиста
и
т.д.
имеет
определенные
составляющие, как любой вид деятельности.
Публичное выступление — деятельность
коммуникативная.
Независимо
от
времени
выступления она требует осознания: кто я в этой
ситуации? для чего выступаю (цель)? что нового
сообщаю (содержание)? как выступаю (мои
способности, способ, метод)? что получилось в
результате (рефлексия)?
Публичное
выступление
—
это
коммуникативное взаимодействие. Все, что понял о
своем действии, следует понять о действии ответном. В связи с этим технология публичного
выступления содержит следующие компоненты:
1. Моя
позиция.
Если
выступающего
представили и он собирается говорить именно с
этих позиций, можно свою позицию не заявлять. Но
если модератора представили как крупного
специалиста, ему необходимо во вступлении сказать
несколько фраз о своей позиции преподавателя,
может быть, о прошлом опыте; может быть, о том,
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что его практический опыт будет полезен в
преподавании, и т.д.;
2. Актуальность выступления (для себя и для
аудитории). Предварительно необходимо продумать
и определенно ответить на два равнозначных
вопроса: для чего хочу выступить, для какого
результата? Вариативное мышление создает веер
ответов, один из которых является желательным и
становится целью выступления — это с одной
стороны, а с другой — почему меня должны слушать,
в чем интерес аудитории, что они получат взамен
затраченного времени. Поэтому основной части
выступления следует предварить нечто, что
привлечет внимание и интерес аудитории;
3. Содержание выступления должно включать
по возможности новую информацию, практически
значимую для присутствующих. Ее изложение
должно быть тезисным (о чем? и что?), понятным
(на языке аудитории);
4. Способ выступления. Новая информация
может быть категорически не воспринята, если она
недостаточно понятна, неубедительна, неактуальна,
скучна.
От выступающего зависит, как подается
информация. Прежде всего, тезисно, в меру
эмоционально. Эмоции — это одежда для тезиса, она
может быть строгой, пышной, экстравагантной, но
всякий раз в меру и к месту. Надо помнить, что
эмоции
резонируют,
раздражение
вызывает
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раздражение,
доброжелательность
—
доброжелательность
и
т.д.
Эмоциональное
воздействие на аудиторию оказывает личность
выступающего: манера держаться, поза, мимика,
жесты и другие невербальные средства, тембр
голоса, частота и чистота речи. Восприятие «уж
скорее бы закончил» не способствует пониманию;
5. Завершая
выступление,
полезно
его
сфокусировать в заключительных фразах «Таким
образом...», «И в заключение хочу сказать...» и т.п.;
6. Заканчиваться
выступление
должно
рефлексивной фразой типа: «Не знаю, насколько мне
удалось...», «Надеюсь, что я был правильно понят...»

Ведущему семинара
Методы развития
творческих способностей
Как можно развивать творческие способности
взрослых?
Творческие возможности личности очень часто
зависят от ее собственных представлений о том, что
такое творчество. Один из путей развития – понять,
каковы наши взгляды на творчество и как каждый
из
нас
достигает
творческих
результатов.
Творческий подход не предполагается на групповых
занятиях, и не стоит ожидать, что все их участники в
конце будут действовать одинаково.
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Творчество тесно связано с ожиданиями от
жизни и с тем, что оно нам приносит. Творчество
развивается там, где не боятся приближаться к
истине.
Попытки добиться оригинальности путем
давление бесперспективны.
Принуждение не
поможет
–
оригинально
то,
что
прямо
противоположно
принуждению.
Единственно
возможный
путь
–
естественность,
тогда
оригинальность
возникнет
сама
собой.
Естественность не исключает дисциплины. Цель
дисциплины
–
концентрация
энергии,
сосредоточение. В этих условиях упражнение
становится
удовольствием,
поскольку
его
достоинства становятся очевидными.
Творческий процесс в обучении взрослых.
Вопреки расхожему мнению, творческий процесс
включает не только те секунды, когда в голову
приходит ослепительная идея, это длительный
процесс, который в зависимости от вида творческого
труда, охватывает 7 или 8 этапов.
I ЭТАП: личность и ее взаимодействие с
окружением.
Этот этап соответствует тому, что в системе
эмоциональных
учебных
целей
именуется
«привлечением (пробуждением) внимания». Это
значит, что для творческого подхода требуется
взглянуть на мир открытыми глазами, для чего
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нужна определенная восприимчивость и интерес к
окружающему миру.
II ЭТАП: распознавание проблемы и ее анализ.
На данном этапе творческий процесс распознает
проблему (конфликты, неспособность, дискомфорт)
и реагирует на нее. Проблема анализируется,
каталогизируется и относится к определенной
категории. Так напряженное внимание приводит к
появлению
ряда
эмоциональных
ощущений,
которые могут переходить в досаду и гнев
(негативный путь: стресс) или в стремлении чтолибо предпринять в связи с испытанным
(позитивный путь: пробуждение, интерес).
III ЭТАП: подготовка и сбор информации.
В то время, как второй этап – это
эмоциональный импульс, побуждение к действию,
третий – хладнокровный сбор информации, которая
зачастую собирается совершенно бессознательно
благодаря
концентрации
внимания
на
определенных ключевых словах (подобный феномен
можно нередко наблюдать при чтении газет). Если
человек настроен на определенные понятия, у него
возникает впечатление, что в газете появляется
неожиданно много сообщений на данную тему. На
самом деле, это не так: просто у него обостренное
восприятие определенной информации.
IV ЭТАП: выработка гипотез.
Этап начала вызревания идей. Процесс может
происходить
в
результате
систематической
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деятельности, однако чаще всего – бессознательно.
Инкубация или выработка гипотез, означает, что
творческий
процесс
строит
предположения
относительно причин критикуемых явлений,
проверяет их с помощью имеющейся информации и,
разумеется, своей собственной системой ценностей,
подтверждает или отвергает их. Данный этап носит
ярко выраженный индивидуальный характер,
поскольку работа над определенной темой серьезно
обусловлена
личной
системой
ценностей.
Решающую роль здесь играет опыт, социальная
среда и.т.п.
Усилия по организации групповой работы
такого
рода,
как
правило,
оказываются
бесплодными, т.к. возникает конфликт между
разными системами ценностей членов группы, и
предпринимаются попытки навязать другим свою
позицию (попытки совершенно бесполезные с
познавательной точки зрения), в то время как
проблема, о которой должна идти речь, совершенно
упускается из виду.
V ЭТАП: озарение/синтез.
Этот этап часто характеризуется как творческий
акт. На данной стадии происходит озарение,
возникает ослепительная идея, мысль проносится
молнией – или, как это чаще называют? Однако,
такой феномен сам по себе не возникает, поскольку
этапы 1-4 обязательно должны предшествовать
тому, что происходит в настоящий момент. Правда, в
154

связи с тем, что предварительные процессы могут
протекать бессознательно, их порой пытаются
отрицать.
VI ЭТАП: проверка и разработка.
С учетом все имеющейся информации на этом
этапе производится проверка действенности
творческой идеи, полученной на предыдущих
этапах. Происходит обоснование идеи, осмысление
того, как она действует, и ее подготовка к
следующему этапу.
VII ЭТАП: коммуникация, сообщение.
Творческое
достижение
может
найти
практическое
применение,
лишь
получив
общественное признание. Разумеется, в первый
момент после рождения идеи подобное признание
еще не возможно, т.к. специфика новой идеи
заключается именно в отходе от привычного
понимания какого-либо предмета, и в обращении к
тому, что поначалу кажется недоступно пониманию,
но на этом этапе творческая личность должна в ходе
коммуникативного процесса добиться признания
своей идеи. Таким образом, в социальной и
технической областях важно как можно быстрее
получить
общественное
признание
новых
творческих идей. В то же время, в художественном
творчестве действительно важным оказывается
конфликтный процесс коммуникации. Художника
интересует не возможность переубедить публику, а
постоянное взаимодействие, пробуждение в тех,
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кому он обращается, длительных процессов.
Поэтому для художественного творчества восьмой
этап не является необходимым, в то время как для
прочих видов творческой работы, он – подлинная
цель.
VIII ЭТАП: успех и реализация.
Для технического, а также социального
творческого процесса, реализация новой идеи –
истинная задача. Поэтому творческая личность
должна довести его до завершения.
Методы прорыва. Эти методы направлены на
то, чтобы помочь, или даже заставить, отказаться от
привычного хода мысли и нормальных ассоциаций и
неожиданно соединить вещи, которые обычно
считаются не связанными друг с другом.
А) Перевернутые проблемы.
Метод перевертывания проблемы состоит в том,
чтобы переформулировать ее или какое-либо
утверждение в противоположное. Это способствует
открытому взгляду и демонстрирует особые
возможности решения проблем, которые без такого
перевертывания остались бы скрытыми.
Для достижения подобного перевертывания
есть несколько методов:
 Преврати
положение
в
его
противоположность.
Например,
если
вы
занимаетесь проблемой улучшения обслуживания
клиентов, то вам предстоит перечислить все
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возможности снижения уровня сервиса. Этот прием
позволяет порой увидеть самые неожиданные
подходы к улучшению сервиса.
 Сделай то, чего другие не делают. Этот метод,
являющийся принципом наступательной стратегии
(покажи свое отличие от других или создай это
отличие), позволяет избежать конкуренции с
сильными сторонами соперников и порождает идеи
ниш, новых рынков и т.п.
 «А что, если...». Этот метод работает с
контрастирующими парами понятий, которые
можно использовать при рассмотрении проблемы.
Он позволяет увидеть последствия действия,
обратного
тому,
что,
собственно
говоря,
планируется. При этом становится ясно, может ли
предполагаемая мера вообще принести успех. Вот
примеры
таких
парных
понятий:
разъединить/свести вместе, заморозить/оттаять,
персонализировать/деперсонализировать,
задержать/дать свободный ход.
 Перевертыши. При использовании этого
метода предпринимается попытка заменить цели на
противоположные и затем исследуется, какие
возможности при этом возникают. Например, если
предполагается
повышение
зарплаты,
то
рассматривается вопрос, каковы будут последствия
ее понижения. В результате могут обнаружиться
совершенно новые цели.
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Б)
Прием
случайного
выбора.
Прием
«выхваченных» наугад слов - сильный инструмент
повышения творческих возможностей. Это один из
самых простых технических методов творческой
работы, он широко распространен среди людей,
которым
приходится
по
роду
занятий
организовывать творческие процессы. Случайные
события позволяют нам отойти от имеющихся
шаблонов мышления и приблизиться к проблеме с
неожиданной стороны. Ассоциация какого-либо
слова с «вырванной из контекста» ситуацией
мобилизует новые связи в нашем мозгу и временами
рождает открытия (когда хочется воскликнуть
«Эврика!»), но в любом случае углубляет понимание
и пробуждает интуицию.
Можно «выхватывать» первые попавшиеся слова
или картинки. Если это будет слово, то к нему
составляется список всех возможных ассоциаций и
затем предпринимается попытка связать их с
проблемой. Как работает этот прием? Поскольку
мозг — самоорганизующаяся система, он хорошо
справляется с нахождением связей. Почти каждое
названное наугад слово будет стимулировать новые
идеи. При этом можно следовать ассоциациям, им
порождаемым, или же использовать некоторые из
аспектов слова в качестве метафор.
Как следует находить случайные слова или
картинки:
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1. Завести мешок с сотнями или даже тысячами
карточек, на которых написаны слова. Эти слова
должны быть именами существительными. Закрыв
глаза, опускают руку в мешок и достают одну из
карточек.
2. Можно также раскрывать наугад словарь, и не
глядя указывать пальцем место на странице.
Ближайшее существительное и будет нужным
словом.
В) Идеограммы. Основа этого технического
приема — отрыв от вербального мышления и
переход к визуальному. Метод высвобождает
мышление из мира слов, используя силу визуальных
образов и картинок. Язык зрительных структур способ зрительного мышления, творческий прием,
позволяющий по-новому увидеть связи между
характерными чертами подлежащей решению
проблемы
Метод используется согласно следующим
правилам:
 проблема раскладывается на ее характерные
свойства;
 свойства
описываются
с
помощью
абстрактных символов, последние изображаются на
карточках,
на
обратной
стороне
которых
записывается соответствующее свойство;
 все карточки кладутся на стол символами
вверх в порядке, определяемом тем, кто их
159

раскладывает,
руководствуясь
эстетическими
правилами или случайным выбором, как при
раскладывании карт при гадании;
 следует попробовать установить связи между
элементами, для чего используются свободные
ассоциации. Необходимо запоминать наиболее
«яркие» элементы;
 если процесс приостановился, и не удалось
получить достаточного количества идей, можно
добавить новые идеограммы или начать все заново.
В целом, методы наглядного изложения
материала в ходе ведения занятий основаны на
принципе образного пояснения хода дискуссии, чем
достигается
постоянная
причастность
всех
участников.
Наглядность также достигается с помощью
применения проектора (слайды, презентации,
учебные фильмы и т.д.). Проектор, работающий при
дневном свете, представляет собой подходящий
инструмент создания наглядных материалов,
сопровождающих речь. Но в работе с проектором
обнаружилась ошибочная тенденция, которая
скорее приносит вред, чем пользу. Проектор должен
поддерживать слова выступающего несколькими
зрительными образами. Он не может и не должен
воспроизводить всю рукопись доклада.
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ТРИЗ. Основоположником Теории решения
изобретательских задач (сокращенно – ТРИЗ)
является советский и российский изобретатель,
ученый, преподаватель, писатель Г.С. Альтшуллер
(см. подробнее: Альтшуллер Г.С. Творчество как
точная наука. Теория решения изобретательских
задач. – М.: Сов.радио, 1979. – 104 с.). Первоначально
ТРИЗ разрабатывалась для совершенствования
изобретательской
деятельности,
однако
со
временем вышла далеко за рамки указанной сферы
и стала применяться в бизнесе, искусстве, политике,
образовании и т.д.
Конечно, не вся ТРИЗ ложится в полной мере в
образование взрослых, однако ряд выводов данной
теории справедлив не только для решения
технических задач, но и для социального
проектирования как
технологии обучения
взрослых. В частности, согласно ТРИЗ для решения
задачи
необходимо
определить
идеальный
конечный результат (ИКР). Он обычно подвергается
корректировке по мере приближения к нему, но все
же выступает ориентиром, к которому надо
стремиться, и его основные заданные свойства в той
или иной степени достигаются.
Рассматривая достижение ИКР путем внесения
изменений в существующую систему, в рамках ТРИЗ
предлагается:
во-первых, установить, из каких частей состоит
система и как эти части взаимодействуют;
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во-вторых, определить, какие связи являются
вредными, мешающими, а какие нейтральными и
какие полезными;
в-третьих, разобраться, какие части и связи
можно изменять, а какие нельзя;
в-четвертых, выяснить, какие изменения
приводят к улучшению системы, а какие к
ухудшению.
На пути внесения изменений в систему стоят три
вида противоречий. На деле противоречий может
быть более трех, но все они группируются по видам,
поэтому и остановимся на трех видах противоречий.
Во-первых, административное противоречие
(надо улучшить систему, но я не знаю, как, или не
умею, или не имею права сделать это). Данное
противоречие является самым слабым и может быть
снято либо изучением дополнительных материалов,
либо принятием административных решений.
Во-вторых,
техническое
противоречие
{улучшение одного параметра системы приводит к
ухудшению другого параметра). Фактически именно
это противоречие ставит перед изобретателем
задачу, с которой он должен справиться, используя
некоторый алгоритм, ориентирующий его на один
или несколько стандартных технических приемов
либо (в случае сложных задач) указывающий на
одно или несколько физических противоречий.
В-третьих, физическое противоречие (для
улучшения системы, какая-то ее часть должна
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находиться в разных физических состояниях
одновременно, что невозможно). Это противоречие
является
фундаментальным,
потому
что
изобретатель
упирается
в
ограничения,
обусловленные физическими законами природы.
Для решения задачи изобретатель должен
воспользоваться
справочником
физических
эффектов и таблицей их применения.
В рамках рассматриваемой теории предлагается
следующий алгоритм решения изобретательской
задачи
(АРИЗ).
Стремление
устранить
нежелательный
эффект,
выявленный
в
административном (поверхностном) противоречии,
приводит
к
столкновению
с
техническим
(углубленным) противоречием, в результате чего
формулируется ИКР, желание достичь которого
выводит
на
физическое
(обостренное)
противоречие, преодоление которого производится
с помощью известных приемов, применимых для
данного случая, с использованием информационной
базы, что и означает решение задачи, а именно —
устранение
нежелательного
эффекта
при
сохранении положительных качеств.
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Ведущему занятий
Подведем итоги
1. Всякая методика критерием научности имеет
технологию, учитывая при этом множество
особенностей: аудитории обучающихся (их целей,
информированности,
уровня
развития)
преподавателя (его опыт, способности, убеждения),
содержания и целей образования, социального
заказа, субкультуры и множества других факторов
жизнедеятельности.
2. Выбор методов в конкретном учебном
процессе обусловлен рядом факторов, прежде всего,
целями и содержанием образования. По своим
функциям, предназначение метода состоит в
развитии способностей взрослых, среди которых
особую значимость имеют коммуникативные
(способность к пониманию), мыслетехнические
(производить и оформлять собственные мысли),
рефлексивные (осознавать собственные действия).
3. Групповая
работа
является
коммуникативным тренингом, где участники
тренируются высказывать свои мысли, слушать,
понимать, договариваться, уступать, критиковать,
уточнять, дополнять, приходить к соглашению.
Здесь
реализуется
принцип
коллективного
принятия решения, формирования команды, что
весьма
востребовано
в
современной
профессиональной и общественной деятельности.
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4. Публичное
выступление
—
элемент
управленческой деятельности, от качества которого
зависит в значительной степени авторитет
руководителя, особенно на начальной стадии новой
деятельности.
Содержательная
ценность
выступления определяется в разговоре: язык —
средство предъявления внутреннего содержания в
любой коммуникации
5. В образовании взрослых методики позволяют
усвоить алгоритм восприятия ситуаций «для чего?
что? как?» как критерий организованности
сознания.
Методом,
способом,
приемом
самообразования для взрослого являются тренинг,
упражнение, развитие тех или иных качеств, что
требует упорства и осуществляется тем успешнее,
чем квалифицированнее педагог/модератор.
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ГЛАВА 4
МОДЕРАЦИЯ:
ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Кого из взрослых не тяготят нудные занятия, в
конце которых из потока предоставленной
информации не сделано никаких выводов? Между
тем групповая работа становится все более важной,
задания комплексными, сил и компетенции
отдельного слушателя зачастую недостаточно.
Основная идея проведения модерации — наиболее
полное вовлечение всех участников занятия во все
фазы процесса. Таким образом, обеспечивается
оптимальное использование идей и энергии членов
группы и гарантируется, что за счет перераспределения заданий все делают общее дело.
Модерация — способ систематического,
структурированного
ведения
занятия
с
прозрачными методами в целях эффективной
подготовки, проведения и подведения итогов
встреч (конференций, семинаров, тренингов и
т.д.).
Принципы модерации:
 систематичность (каждое отдельное действие
логически следует за другим);
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 структурированность (каждый раздел работы
рационально делится на части);
 прозрачность (исключаются манипуляции
любого рода).
Профессиональная
модерация
может
значительно повысить качество работы.
Помощь модератора позволяет участникам
сконцентрироваться на существе темы семинара и
заняться сбором и передачей своих профессиональных знаний независимо от прочих задач.
Другой важный эффект: совместно полученные
выводы значительно повышают мотивацию членов
коллектива,
так
как
каждый
не
просто
информирован, а участвует в принятии решения,
опираясь на совместные разработки.
Профессиональная модерация также может
значительно повысить уровень культуры общения и
дискуссий, а также эффективность совместной
работы в команде и организации в целом. Успех
правильно модерированного занятия влияет на
дальнейшую совместную работу в группах,
повышает желание участников рассматривать
другие точки зрения, принимать их и использовать в
работе. Полученными знаниями и информацией
учащиеся
будут
охотно
пользоваться
и
обмениваться. В рамках модерированного занятия
часто возникают неформальные контакты, которые
могут оказаться чрезвычайно ценными.
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Не в последнюю очередь модерация нацелена на
устранение
факторов,
снижающих
уровень
мотивации к обучению. Слишком часто занятия становятся скучными и бессмысленными из-за
монологов и единоличных решений ведущего,
длительных
выступлений
словоохотливых
участников группы, отклонений и отступлений от
темы, не относящихся к делу дискуссий. Хороший
модератор в этом случае может вмешаться и
инициировать открытое креативное обсуждение.
Модерация требуется там, где люди стремятся
достигнуть общей цели в командной работе,
проектной группе, в ходе круглого стола или какойто
иной
встречи.
Значение
компетентных
модераторов
для
организации
невозможно
переоценить.
Классическими
предпосылками
модерации
служат ситуации, в которых группе или команде
предстоит совместное достижение результатов. Вот
некоторые типичные примеры.
 Группе представили новый проект, и
появляется удобный случай это обсудить.
 На круглом столе хотят проанализировать
проблему и принять верные решения.
 Необходимо уточнить задачу группы и
сформулировать четкую цель с планированием времени и этапов работы.
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 Команда хотела бы произвести четкое
распределение рабочих заданий по конкретному
проекту.
 Команде перед принятием важного решения
необходимо встретиться и обсудить все аспекты.
Таким образом, цели, связанные с этой
методикой
сотрудничества,
направлены
на
облегчение усвоения учебного материала (темы),
индивидуальное
развитие
участников
и
стимулирование растущей открытости в общении
между членами группы. При этом содержанием и
целью всех действий по этой методике являются
усилия по достижению динамического баланса в
отношениях «Я - Мы - Тема».
Задача ведущего - добиться равновесия между
точками напряженности «индивидуум - группа —
тема» и поддерживать его в течение рабочих
периодов группы.
В случае несоблюдения данного равновесия
могут возникнуть серьезные отрицательные
последствия такого рода:
 если
тема
оказывается
безусловно
доминирующей, а на реакцию участников (в том
числе, невербальную) не обращается внимания,
может случиться, что ведущий постепенно потеряет
контакт с некоторыми участниками, поскольку они
не поспевают за его мыслью, и в конце концов, со
всей группой;
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 если
внимание
оказывается
слишком
направленным на групповые процессы и сохранение
единства группы, а ее успехи рассматриваются в
качестве высшей цели, то это отрицательно
сказывается на работе над темой, кроме того,
недостаточно учитываются и интересы отдельных
участников.
Таким образом, важнейшая задача модератора
— следить за процессами в группе, отмечать
реакцию отдельных слушателей и группы в целом и
сравнивать ее с собственными интересами в
разработке темы, а при возникновении «помех»
выбирать подходящий способ корректировки.
Основной принцип сотрудничества в работе над
заданной темой гласит: «Помехам следует уделять
первостепенное внимание». Поэтому, как только они
возникают, их следует немедленно устранять, в
противном
случае
могут
возникнуть
неподдающиеся исправлению сбои в работе.
По
сравнению
с
преподавателем
в
традиционном
понимании,
модератор
дополнительно должен приобрести специфические
компетенции, в числе которых:
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Компетентное
владение предметом

Компетентное владение предметом означает
следующее: ведущий должен знать, что он
сообщает или обобщает, разбираться в
материале
занятий.
Только
владение
предметом дает ему уверенность в реализации
всех прочих необходимых своих достоинств.

Социальная
компетентность

Социальная компетентность предполагает:
способность уловить настроения участников
занятий; способность находить общий язык с
партнерами; знание людей; умение получать
удовольствие от работы с людьми; умение
распознавать и разрешать конфликты.

Коммуникативная
компетентность

Коммуникативная компетентность включает в
себя: умение вести беседу, причем вести ее без
ухищрений и уловок; ораторские способности;
умение поощрять более слабых без ущерба
для более сильных.

Компетентность в
методике

Компетентность в методике предполагает:
знание методов обучения и целей, которые с
их помощью достигаются, уверенное владение
этими методами; умение адаптировать
методы к способностям и обучаемой группе;
способность увлечь обучаемых.

Компетентность в
оценке собственных
действий

Компетентность в оценке собственных
действий означает постоянный самоконтроль,
самокритичность;
готовность
признать
собственные ошибки и работать над их
устранением.

Таблица 5. Требования к компетентности
модератора.
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Ведущему занятий
Что нужно для проведения
успешной модерации?
Модерация — не панацея и не волшебное
средство. Модерация — определенный принцип
действий, с помощью которых Вы соберете команду,
сможете систематизировать идеи для работы над
общими целями.
Для этого требуются определенные условия.
Важнейшее условие — достоверность и доверие,
оказывающие влияние на культуру управления и
общения. Проявляется это следующим образом.
 Учащиеся должны быть в полной мере
информированы о поводе, цели, основании и
ожидаемых результатах работы, а также о пользе,
которую принесет курс.
 Вся важная информация должна быть
доступна членам группы.
 Совместная работа и общение в процессе
модерации не должны блокироваться и тормозиться
из-за иерархичности, субординации в коллективе.
Должен быть гарантирован свободный и открытый
обмен мнениями.
 Во время совместной работы предпочтение
отдается качеству аргументов, а не иерархическому
статусу человека, их выдвигающего.
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 Особую ценность имеет принцип доверия: что
сказано, то остается принципиальным в процессе
модерации.
Модерация - это не...
 Не универсальное средство. Есть много
ситуаций, в которых модерированный поиск
решений неприемлем. Примером могут служить
единоличные решения организаторов семинара,
решения, принимаемые в жестких временных
рамках или связанные с чувством ответственности
за команду, т.е. за ее участников, сложные решения с
далеко идущими последствиями, за которые
юридически или морально отвечает конкретное
лицо.
 Не методика манипуляции, имеющая целью
направить команду на «путь истинный».
 Не подходящий случай для самовыражения
модератора.
Итак, модерация — не самоцель, а скорее
средство для достижения определенных целей четко
определенным способом.
Ведущему занятий
Что входит в обязанности модератора
Модератор оказывает помощь команде в
постановке цели и ее эффективном достижении.
Какой
позиции
и
взглядов
должен
придерживаться модератор? В идеале необходима
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совокупность таких качеств, как хладнокровие,
оптимизм, способность действовать, с одной
стороны, толерантность и доброжелательность — с
другой. Но важнейшими качествами идеального
модератора являются честность и открытость. Эти
качества — основа доверия со стороны коллектива.
Когда Вы, как модератор, завоевываете доверие
участников, даже совершая ошибки, Вы способны
справиться со сложными ситуациями.
Итак: будьте самим собой, не притворяйтесь, не
играйте никакой роли — это залог успешной
модерации.
Как правило, Вы, как модератор, берете на себя
подготовку, проведение и оценку результатов
занятия. Команда должна быть освобождена от всех
организационных
вопросов,
технических
и
методических процедур.
Перед Вами, таким образом, стоят следующие задачи:
 Убедитесь, что все участники группы вовремя
приглашены на семинар и проинформированы о его
значении, темах и целях.
 Разработайте стратегию и методы действия
на семинаре. Спланируйте время, необходимое для
проведения всей работы и каждого из ее этапов.
 Подумайте о методах, которые помогут
команде
на
семинаре
сформулировать
соответствующие целевые установки.
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 Следите, чтобы в совместную работу были
вовлечены все участники и мнения всех были
приняты во внимание, чтобы не допустить
необоснованного доминирования кого-либо одного.
 Убедитесь в правильном выборе стратегии и
методики, чтобы все участники могли работать
сообща.
 Защищайте каждого участника от некорректных нападок.
 Объясняйте перед каждым новым шагом цель
данного этапа работы и используемые подходы.
 Структурируйте и направляйте дискуссию.
 Содействуйте
команде
в
ликвидации
конфликтов и трудностей.
 Постарайтесь соблюдать нейтралитет, не
подсчитывать и не комментировать вклад каждого
из участников.
Удостоверьтесь, что выводы и достижения
соответствующим
образом
записываются
и
незамедлительно
сообщаются
всем
заинтересованным лицам.
Все
правила,
организационные
вопросы,
которые здесь предлагаются, как правило,
действительно работают. Вы должны четко
представлять,
в
чем
заключается
Ваша
деятельность. Твердых, непреложных правил для
модерации нет: все люди и ситуации различны.
Пожалуйста, подумайте об этом: все, что Вы
делаете как модератор, делайте независимо и
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непринужденно, используйте методики, которые
подходят для Вашего способа модерирования и
которые Вы считаете правильными.

Все дела удаются, если они подготовлены,
и не удаются, если они не подготовлены
Конфуций

Ведущему занятия
Подготовка модерированного занятия
Почему подготовка так важна?
Главным условием для успешного проведения
семинара, обсуждения, встречи, круглого стола,
командного заседания и.т.д.
является хорошая
подготовка. Этот этап очень важен, так как он
предоставляет информацию о проблемах (темах,
повестках и.т.д.) и участниках, необходимую для
планирования мероприятия.
С самого начала
модератор
должен
обратить
внимание
на
следующие аспекты:
 Кто принимает участие и на что я должен
обратить особое внимание? (Анализ участников)
 О чем идет речь, какие цели мы преследуем?
(Задача, повод, цели и содержание занятия)
 Какие шаги следует предпринять для
достижения цели занятия и искомых результатов?
(организация).
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 Что требуется для работы? (организация и
логистика)
 Кто должен участвовать и как нужно
проинформировать участников? (приглашение)
Анализ участников. Чем больше Вы знаете об
участниках и их профессиональном опыте, тем
лучше Вы сможете провести модерацию в группе.
Внимательно следите, чтобы никакие оценки не
отвлекали Вас — как нейтральному модератору, Вам
они будут только мешать.
Задайте себе следующие вопросы.
 Кто участники?
 Насколько хорошо участники знают
друг друга?
 Какой профессиональный опыт они имеют?
 Какие ранее приобретенные знания о
предмете привнесет каждый отдельный участник?
 Какой опыт для общей работы/модерации
принесет с собой каждый участник?
 Каков уровень информированности каждого
из участников?
 Каковы
представления
участников
о
модераторе и его принципах действия?
О чем должна идти речь в начале занятия?
Прежде всего, выясните ожидания всех участников
занятия: кто и какие цели на нем преследует:
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 Какова цель семинара и проекта в целом?
 Почему цель так важна и необходима?
 Кто наиболее заинтересован в достижении
цели?
 Достаточно ли я владею темой или я должен
расширить свои знания?
Как будет построено занятие? Форма занятия
во многом зависит от ответов, которые Вы получите
при анализе состава участников, и их ответов о
содержании и цели занятия.
С помощью следующих вопросов Вы сможете
подготовить
и
провести
целенаправленную
модерацию в каждом конкретном случае:
 Какие правила игры мне следует предлагать
группе, а какие не следует?
 Как
я
понимаю
и
объясняю
свою
модераторскую задачу?
 Как мне построить работу семинара?
 Сколько
времени
понадобится
для
достижения цели?
 Как мне скомпоновать отдельные рабочие
шаги?
Например, если Вы на основании анализа
участников выяснили, что в настоящий момент
группа очень разрозненна, Вы можете в самом
начале ясно и понятно ознакомить всех участников с
правилами общения друг с другом: «Коллеги,
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давайте слушать других и позвольте говорящему
высказаться до конца!», «Пожалуйста, не переходите
на личности!»
Тщательно планируйте организацию и
логистику. Даже самую лучшую подготовку можно
свести на нет, когда не думаешь о простых вещах.
Достижение сосредоточенной рабочей атмосферы
потребует больших усилий, если в начале занятия
много времени придется потратить на поиски
недостающих стульев или обнаружится нехватка
бумаги, маркеров и т.д., необходимых для работы
группы.
Поэтому своевременно ответьте на следующие
вопросы:
 Где (место и помещение) должно состояться
занятие?
 Имеется ли в распоряжении необходимая
мебель (стулья, столы и т.д.)? Если нет, то где ее
можно взять?
 Когда
должно
состояться
обсуждение
(день/время)?
 Как долго может максимально продлиться
занятие?
 Какие технические средства (доска, проектор,
ноутбук, лекционные плакаты и т.д.) Вам
понадобятся?
 Какой материал (бумага, таблицы, другие
подготовительные
материалы)
и
в
каком
количестве Вам потребуется?
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 Как обстоит дело с питанием (перерывы,
кофе-паузы)?
 Кто за что отвечает при подготовке?
 Кто является контактным лицом модератора?
Какая информация должна содержаться в
приглашении? Проинформируйте участников обо
всем, что они должны знать для того, чтобы лучше
подготовиться к семинару. Так Вы избежите
ненужных повторных вопросов и утомительного
недопонимания.
Просите о свободном подтверждении участия. В
случае, если того требуют задача семинара,
запрашивайте дополнительную информацию.
Будьте кратким и разошлите приглашения
вовремя.
Профессионально
подготовленное
приглашение должно
содержать
следующую
информацию.
 Цель встречи. Укажите темы, задачу, равно
как и смысл и потребности семинара.
 Место встречи. Кроме точного адреса (район,
улица, номер дома) и номера аудитории, Вы должны,
если необходимо, предоставить план местности и
объяснить пути проезда. Не забудьте указать номер
телефона и контактное лицо для приглашенных.
 Время встречи. Рядом с датой укажите время
начала и окончания занятия, а также время
перерывов.
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 План работы. Раздайте участникам план, в
котором содержатся рабочие шаги с указанием цели
и затрат времени.
 Подготовьте список: назовите имена всех
участников, модератора, гостей, докладчиков и т.д.

Ведущему занятий
Проведение модерации
Как строится модерированное занятие
Основа модерированного занятия, в общем,
очень проста. В каждом конкретном случае
осуществляются
индивидуально
структурированные рабочие шаги. Модерация, как
правило, проходит в три этапа.
 Введение.
Участники
знакомятся
с
модератором, проясняются условия работы (10%
учебного времени);
 Рабочий этап. Основа модерации. На этом
этапе достигаются основные результаты (60%
учебного времени);
 Заключительный этап. Фиксация результатов
и оценка совместной работы (30% учебного
времени).
Приветствие и знакомство. Приветствие
должно быть кратким и деловым. Уже это задает
рабочую атмосферу встречи. Что стоит на первом
месте: неформальное, не относящееся к делу об181

суждение событий или достижение серьезных
результатов?
Если участники не знают модератора, он должен
коротко представиться. Важно, чтобы все знали, с
кем имеют дело, и могли составить первое
представление о руководителе занятий. В идеале
руководитель семинара должен провести беседу с
участниками в рамках подготовительной фазы.
Если не все участники знакомы между собой, Вы
должны
также
коротко
представить
всех
участников. Каждый должен знать, кто какую роль
выполняет на занятии. Формулировать мысль
всегда лучше лаконично и по существу, чем
поэтично и пространно. Некрасиво, например, когда
знакомство превращается в соревнование под
девизом «чья карьера круче?». Иногда разумно
незадолго до занятия лично попросить знакомого
участника представиться первым для примера
остальным.
Объяснение темы и задач модерации. Теперь
представьте тему и цели работы. Это важно для
создания нужного настроя у присутствующих, чьи
мысли часто еще находятся где-то далеко. Ясные
цели, основа и контекст которых понятны и четки,
обеспечивают более последовательную работу и
устраняют недопонимание.
Решающую роль играет объяснение роли
модератора. Каждому участнику должны быть
понятны задачи модератора и сфера его
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компетенции. Это поможет избежать разных
недопониманий и попыток манипуляции.
Установка «правил игры». Модератор может
предложить некоторые правила для совместной
работы. Чаще всего хватает одного-двух понятных
правил. Дополнительные правила вводить можно
только в случае необходимости, чтобы не возникало
ощущения чрезмерной опеки, управления или
регламентирования. Опыт показывает, что обычно
хватает первого из представленных ниже правил и
призывов к здравому смыслу. Вот типичные правила
для модерации.
 Общаемся друг с другом открыто, ясно и
лаконично!
 Даем возможность высказаться до конца!
 Внимательно выслушиваем друг друга!
 Не существует глупых вопросов, вклад
каждого имеет значение.
Эти правила дают возможность выявить
сложные взаимоотношения во время занятия, точно
и элегантно устранить трения.
Выбор времени и процесса работы. Если Вы не
выяснили этого в подготовительной стадии, то
сначала определите возможные темы и из них
выберите основные для дальнейшей разработки. На
базе этого обсуждается планирование времени и
последовательности действий.
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После этого начинается сама разработка темы.
Для основных рабочих шагов Вы формулируете
четкие рамки для выполнения работы с указанием
времени выполнения и способов, разработанных
самими участниками. Должно быть ясно, какого
вида результат и за какой промежуток времени
нужно добиться. Целью данного плана является
обеспечение сосредоточенной рабочей атмосферы. В
конце концов, Вы сможете, опираясь на график
работы, принять решительные меры, если дискуссия
будет отклоняться от темы или участники станут
уделять слишком много внимания мелочам.
Разработка плана действий. Результатом
рабочей фазы является план действий с четким
распределением обязанностей: кто, что, зачем и с
какой целью делает с кем, до какого времени. План
действий имеет центральное значение, так как
велика опасность принять за результат ни к чему не
обязывающие или двусмысленные заявления,
которые по своей возможности воплотиться в жизнь
соответствуют благим пожеланиям.
Достигнуть очевидных успехов к концу
занятия. Заключительная часть занятия начинается с обзора проделанной работы и совместного подведения итогов. Это углубляет понимание
взаимосвязей и придает наглядность успехам
совместной работы.
Также важно оценить качество совместной
работы: что сегодня прошло хорошо и что можно
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улучшить на следующем семинаре. При этом будьте
все же осторожны: бесконечное наблюдение за
динамикой
группы,
терапевтический
либо
глубинный психологический анализ не всегда
позволяют
достичь
полезного
результата.
Достаточно, если участники подключили здравый
смысл к осуществлению основных пунктов. Цель и
смысл подведения итогов — значительное
улучшение качества совместной работы.
Что зафиксировать? Достигнутые результаты
должны быть разъяснены и зафиксированы.
Осмысленное окончание работы может стать
перспективой на будущее. Что делать дальше? Какие
цели и темы следует представить на следующем
занятии?
Ведущему занятия
Как строится рабочая фаза?
Обычно рабочие фазы строятся на конкретном
рабочем плане, как достигнуть цели. Суть работы
модератора состоит в том, чтобы структурировать
рабочую фазу ясно и целенаправленно с помощью
логически построенных вопросов. Базой для этого
служит информация о круге участников, сути и цели
семинара, полученная во время подготовительной
фазы. Отдельные шаги для группы сводятся к тому,
чтобы ответить на данные вопросы.
Не всегда необходимо и рационально всем
участникам одновременно работать над одним
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вопросом. Зачастую возможно одновременно решать
несколько задач. При достаточно большом
количестве участников можно образовать несколько
малых групп и каждой из этих групп поручить
ответить на свой вопрос. Каждая группа
разрабатывает «свой» вопрос и представляет итоги
работы остальным участникам.
Работа в группах экономит время и позволяет
участникам занятия активнее вносить свои идеи.
При этом подчеркивается характер совместно исполненной работы над заданием. Общие результаты
формируются из результатов работы различных
групп.
В каждой конкретной ситуации свои
требования к модерации. Для построения рабочей
фазы нет ни запатентованного рецепта, ни
стандартного подхода, ни определенного способа
действия. Каждая задача и ее исходная база
различны, поэтому и подходить к каждой модерации
нужно индивидуально. Составьте перечень главных
вопросов, которые и определят структуру рабочей
фазы.
 Как сформулировано задание, в чем задача
рабочей фазы?
 Какие
результаты
должны
быть
представлены в конце рабочей фазы?
 Какова исходная база для рабочей фазы?
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 Какие вопросы я должен поставить и что я
должен знать, чтобы от исходной базы прийти к
требуемым результатам?
 В какой последовательности нужно задавать
вопросы?
Типичные
рабочие
фазы.
Как
ранее
подчеркивалось, каждая ситуация индивидуальна и
хороший модератор составляет индивидуальную
рабочую фазу с учетом конкретной ситуации.
Следующие типы задач модерации помогут это
сделать.

Найти, собрать и взвесить идеи.

Понять и проанализировать проблемы.

Разработать решения и продумать их
реализацию.

Точно определить задачу.

Найти и сформулировать цели.

Продумать
обратную
связь
и
сформулировать критические замечания.
Подумайте о предлагаемых идеях по разработке
рабочей фазы. Однако разработанная заранее
структура ни в коем случае не может
заимствоваться один к одному. Каждая задача в
области модерации требует конкретного, в
зависимости
от
индивидуальной
ситуации,
построения. Доверяйте собственному мнению.
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Инструментарий модератора. Однако для
профессиональной
модерации
одной
структуризации
рабочей
фазы
занятия
недостаточно.
Как направляющие вопросы могут помочь
группе эффективно работать? Как быть с
конфликтами, которые возникают во время
занятия? Что делать, если кто-либо из участников
ведет себя некорректно по отношению к Вам или
кому-либо другому? Как вести себя, если Вы
замечаете, что группа не продвигается к сути
проблемы?
Всегда возникает
вопрос – как научиться
модерированию? Ответ достаточно прост: с
помощью модерирования. Только допустив ошибки,
на которых Вы учитесь, и только с помощью
приобретенных таким способом знаний, Вы
становитесь хорошим модератором.
Но учиться можно и на опыте других. В конце
концов, не обязательно все ошибки совершать
самому.
Техники модерации (методы, способы) работы
подходят для всех рабочих фаз. Вы сможете их
сравнительно легко использовать. При этом, будучи
даже еще не очень опытным модератором, Вы
приобретете должную уверенность при работе в
проекте. Вот краткий обзор некоторых важнейших
приемов:
1. сбор идей/мозговой штурм;
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2. опрос с помощью карточек;
3. мишень;
4. интеллект-карта/сеть
взаимосвязанных
понятий;
5. схема анализа проблемы;
6. причинно-следственная диаграмма;
7. многопозиционный опрос;
8. «моментальная съемка»;
9. план действий;
10.
цели и подцели.
1. Сбор идей/Мозговой штурм
Мозговой штурм проводится, чтобы набрать как
можно быстрее больше идей. Вы можете это хорошо
использовать, например, в рабочей фазе «найти,
собрать и взвесить идеи». Вот возможные ситуации,
при которых может помочь мозговой штурм:
коллектив общественной организации формирует
новую программу своей деятельности, начинающая
СО НКО вместе с командой подбирает название для
своей организации, рабочая группа собирает
начальные предложения по координации работы
органа местного самоуправления и ТОСов и и т.д.
Мозговой штурм также содействует повышению
креативности команды и всех ее участников.
Группа не должна быть очень большой.
Оптимально — от 6 до 8 человек. Если группа
большая, целесообразно разбить ее на несколько
небольших.
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Как провести мозговой штурм?
 Модератор пишет вопрос на доске и просит
участников
высказать
свои
идеи
(без
предупреждения).
 Каждая выдвинутая идея записывается.
 После сбора идей и короткого перерыва идеи
проверяются с точки зрения их пользы и
пригодности.
При этом руководствуйтесь следующими
правилами.
 Во время сбора идей ни одна идея не
подвергается критике и оценке.
 Все
идеи
приветствуются,
даже
«сумасшедшие».
 Каждый должен подхватывать и развивать
идеи других.
 Во время сбора речь идет не о качестве, а о
количестве идей.
Преимущества

Недостатки

Этот
метод
предоставит
огромное количество идей —
часто «странных» и неверных,
которые могут привести к
нахождению
новых
путей
решения проблем. Это очень
динамичный
метод,
он
стимулирует взаимодействие
участников.
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Многим участникам с трудом
удается соблюдать правила и
не
высказывать
раньше
времени оценку идей.

Совет: чтобы раскрепостить «зажатую» группу,
целесообразно перед самим мозговым штурмом
провести для разминки тренировку шутливым
заданием.
Как следует действовать после мозгового
штурма? После мозгового штурма в большинстве
случаев необходимо оценить и отсортировать
собранные идеи и точки зрения. Это организуется
примерно так:
 Подумайте вместе с группой, есть ли важные
критерии выбора, и если да, то какие. Таким
критерием может стать, к примеру, быстрая
возможность реализации.
 Просмотрите список собранных идей, держа в
голове критерии отбора. Разбейте идеи на две категории, например: А – идеи, используемые в
дальнейшем; В – отвергнутые идеи.
Иногда требуется еще одна промежуточная
категория
для
идей,
которые
нельзя
охарактеризовать однозначно.
 Теперь можно сообща обдумать, насколько
каждая из идей из списка А отвечает критериям, что
говорит в ее пользу, а что — против нее. Таким
образом, Вы произведете оценку.
 Последним шагом Вы делаете выбор из списка
А. Вы можете попробовать достигнуть консенсуса,
прибегнув к голосованию или опросу по выбранным
группой пунктам.
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2. Опрос с помощью карточек (письменный
мозговой штурм).
Опрос по карточкам служит для сбора и
сортировки тем, идей, проблемных пунктов или
вариантов решения. Этот метод рекомендуется в
ситуациях, когда рассматриваются спорные темы.
Они также могут быть использованы в дальнейшем,
когда возникнет необходимость совместной работы,
или при поиске вариантов решения конфликта.
Опрос по карточкам также необходим, когда в
группе недостаточно открытые отношения и
участники очень сдержанны.
Как проводится опрос по карточкам?
 Напишите на доске (лекционном плакате,
доске для записок) вопрос, который ставится перед
группой.
 Каждый участник пишет свой ответ на
коммуникационной
карте.
Число
коммуникационных
карт,
которые
должен
использовать каждый участник, целесообразно
ограничить для обеспечения наглядности.
 Попросите участников заполнять карточки
четко, ясно и разборчиво. На каждой карточке
должна быть указана одна идея.
 Карточки
собираются
и
сортируются
модератором.
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 Прочтите их вслух и прикрепите кнопкой к
стенду, доске. Проверяйте, понимают ли все смысл
идеи.
 На следующих карточках группа должна
решить, образуется ли смысловое единство из уже
приколотых карточек. Если да, то они за него
принимаются, если нет, то образуется новое
смысловое единство из новых карточек. По этому
образцу должны быть обсуждены все карточки.
 Группа проверяет, согласна ли она со
смысловым
единством,
которое
образуется
сочетанием карточек, и ищет подходящие заголовки
для групп, составленных из этих карточек.
Преимущества

Недостатки

Каждый
из
участников
включен в рабочий процесс.
Каждая заявка подтверждена
письменно и имеет равное
значение.
Каждая
заявка
группируется, взвешивается и
упорядочивается. Письменная
форма
опроса
позволит
обеспечить
анонимность.
Карточный опрос позволяет
составить надежную картину о
текущем положении вещей.

Карточный опрос требует
времени. Этот метод относительно нединамичный, так
как возможность прямого
обмена между участниками
сильно ограничена. Анонимность легко нарушить, и,
как показывает опыт, многие
карточки
нуждаются
в
пояснении.

Совет: Для проведения карточного опроса
покажите
образцово
заполненную
коммуникационную карту, чтобы предотвратить
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чрезмерное количество записей. При группировке
карточек необходимо оставить достаточно места
для дальнейших записей.
3. Мишень
Этот способ служит для того, чтобы собрать,
сгруппировать и взвесить темы, идеи, проблемы,
варианты решений. Он прекрасно подходит для
ситуаций, в которых преобладает потребность в
обмене мнениями, и группа хочет этим заняться
немедленно.
Как проводится работа по технике мишени?
 Модератор пишет на доске или лекционном
плакате вопрос, на который группа хочет ответить.
 На доске изображается стилизованная
мишень.
 У каждого участника есть самоклеящиеся
листочки, на которых он пишет разборчивым
почерком свой ответ. Вы можете рассчитать число
листочков, необходимое каждому участнику.
 Попросите участников ясно формулировать
ответы и четко их записывать. На одном листочке
должна быть записана только одна мысль.
 Листочки прикрепляются к мишени самим
участником. При этом они должны образовать
смысловые единства. Чем четче это единство, тем
ближе оно располагается к центру мишени.
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 Заканчивается все тогда, когда команда
согласна с оценками и образованы все единства.
 На заключительном этапе группа проверяет
рабочие успехи, и если команда согласна с порядком
карточек, то она приступает к поиску названий для
каждого единства.
Преимущества

Недостатки

Каждый
участник
имеет
возможность внести свою идею.
Каждая заявка имеет значение.
Заявки
группируются
и
взвешиваются. Процедура очень
динамична и ускоряет обмен
идеями между участниками.

В очень закрытой и
расколотой
группе
некоторые
участники
могут
остаться
без
внимания.
При
такой
форме
работы
не
соблюдается анонимность,
хотя часто в групповой
работе анонимность также
является
недостатком.
Применение
метода
мишени, строящегося на
основах ясности и обмена
идеями
между
участниками,
ограничивается
группой,
состоящей максимально из
б человек.

Совет: в самом начале Вы должны показать
пример применения данного метода.
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4. Интеллект-карта/Сеть
взаимосвязанных
понятий.
Метод
интеллект-карты,
или
сети
взаимосвязанных понятий, подходит для сбора идей,
структурирования
и
углубленного
изучения
конкретной темы, для выявления связей и
отношений. Построение сети взаимосвязанных
понятий быстро и хорошо формирует надежную и
понятную картину разветвленных тем. В отличие от
мозгового штурма в методе сети взаимосвязанных
понятий идеи структурируются с самого начала.
Этот метод хорошо подходит, чтобы сразу, в начале
проекта, составить первое представление о том, что
нужно учитывать во время подготовки.
Как осуществляется работа по этому
методу?
 В центре очень большого плаката изображен
круг, в который помещена тема исходного вопроса.
 По команде группа начинает дополнять схему.
Модератор записывает мысли на плакате. Самое
важное, чтобы сначала были найдены главные
пункты. Карта развивается от общего к частностям.
Каждый пункт соответствует ветви, исходящей из
центра.
 К каждому из найденных главных пунктов
присоединяются важные частные аспекты и
вопросы. Они прикрепляются, как побочные побеги
к главной ветви. В дальнейшем главные и побочные
ветви можно прикреплять к различным местам.
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Преимущества

Недостатки

Метод сети взаимосвязанных
понятий
приводит
к составлению
наглядной
структуры.
Целостное
мышление
приводит
к
непринужденным отношениям.
Можно следовать «течению»
мыслей без ясной структуры,
произвольно
прибавляя
главные и побочные ветви.

При большом количестве
названий сложных тем схема
может быстро стать сложной
и потерять наглядность.

Совет: с помощью разных цветов можно
упорядочить главные и побочные ветви схемы.
5. Схема анализа проблемы.
Этот метод предназначен для интенсивной
разработки темы. Он важен для точного освещения
проблемы и выявления ее возможных причин. С
помощью этого способа легко показать варианты
решения задачи и понять возможные препятствия
на пути этого решения. Схема отличается
универсальностью.
Допустим, команда пытается понять, почему
многие сотрудники организации недовольны
результатами своей
работы, и ищет пути
преодоления причин недовольства. Или рабочая
группа анализирует, почему внутри организации
царит конфликтная атмосфера, и разрабатывает
возможности для изменения положения к лучшему.
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Этот метод хорошо подходит для ситуаций, в
которых уже известно о существовании проблемы,
но не все детали разобраны. Метод необходим,
чтобы четко разобрать проблему.
Как применяется данный метод?
 Модератор
представляет
команде
формулировку проблемы и показывает на доске или
лекционном плакате таблицу, разделенную на
четыре графы. В каждой графе находится вопросы
по теме: В чем состоит проблема? Каковы причины
данной проблемы? Что мы должны сделать? Какие
могут существовать препятствия?
 По команде участники отвечают на вопросы,
ответы модератор вносит в соответствующие графы
таблицы.
 Для наглядности на вопросы следует отвечать
слева направо, поочередно переходя от одной графы
к другой.
 Эти действия повторяются неоднократно,
пока не будут заполнены все графы.
Преимущества

Недостатки

Метод
приносит
много
информации. Он действительно
выявляет
структуру
проблемной ситуации и показывает
возможности
ее
разрешения. Метод прекрасно
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Этой схемой не так-то легко
пользоваться, ведь нужно
работать одновременно с
четырьмя графами и следить
за
порядком
отдельных
элементов.

подходит для планирования
срочных мер.
Например,
команда,
пытающаяся
преодолеть
конфликтные
отношения
между двумя отделами, может
воспользоваться
схемой
анализа проблемы для составления плана действия.

Совет: такой метод модератор должен
показывать на примере, который и будет лучшим
объяснением.
6. Причинно-следственная диаграмма.
Этот метод применяется, когда проблема уже
идентифицирована, и требуется понимание причин,
приведших к ее возникновению. Диаграмма
особенно подходит для ситуаций, в которых речь
идет о вполне измеримых проблемах. Например,
организация
благоустройства двора (почему
срываются сроки поставки необходимых расходных
материалов?).
Как применяется данный метод?
 Модератор представляет группе примерную
причинно-следственную диаграмму. Речь идет об
информационной диаграмме в форме рыбьего
скелета. Справа, на конце стрелки, пишется название
проблемы. Диаграмма имеет пять ветвей с
соответствующими
категориями-причинами:
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человек, время, машина, метод, материал. По
команде причины проблемы вносятся в схему. В
конце можно проанализировать причины.
Преимущества

Недостатки

Структура схемы позволяет
произвести полный и систематический
анализ
проблемы. Поиск причин становится
наглядным
и
упорядоченным.

Во время поиска решения
нужно рассмотреть отдельно каждую заявленную
формулировку.
Эта
процедура требует много
времени.

Совет: при сложных проблемах рекомендуется
создать для каждой ветви небольшую группу,
которая будет искать причину в отдельной
категории. Каждая из этих групп представляет
результат остальным участникам, что позволяет
экономить время и разумнее им распоряжаться.

7. Многопозиционный опрос
Это метод выбора с помощью голосования. Он
может использоваться, когда при множестве
альтернатив нужно расставить приоритеты и
сделать выбор. С помощью этого метода можно
прийти к эффективному решению различных
проблем, он может быть использован после
мозгового штурма, чтобы отобрать идеи, с которыми
стоит работать дальше.
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Как применяется данный метод?
 Модератор просит участников сделать выбор
из ряда альтернатив, которые представлены на
доске (лекционном плакате).
 Основное правило: количество фишек для
голосования, получаемых каждым участником,
соответствует числу альтернатив, разделенному на
два. При необходимости число можно округлить.
 Каждый участник подходит к доске и
прикрепляет к ней свою фишку. Возле одной темы
он может прикрепить максимум две фишки.
 Подведение итогов проводится с помощью
подсчета фишек.
Преимущества

Недостатки

Этот метод приводит к
быстрому решению. Образ
действия прост и честен.
Голоса участников имеют
реальный вес.

Этот метод не приводит
автоматически к решению,
которое
будет
всех
устраивать. Существует риск,
что участники не будут
убеждены в этом решении.

Совет: перед работой над темой модератор
должен представить и объяснить метод фишек как
механизм решения и получить согласие участников
на подобную схему действий. Таким образом,
повышается согласованность участников при
голосовании.
Этот метод применяется для того, чтобы каждый
участник мог сохранить свою анонимность. Чтобы
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обеспечить анонимность первого участника, в
начале прикрепляет свои фишки сам модератор.
После того, как все участники прикрепили фишки,
модератор убирает свои.
С помощью многопозиционного опроса можно
получить первичные представления о том, что в
дальнейшем может служить исходной базой для
продолжения дискуссии.
8. «Моментальная съемка»
«Моментальная съемка» может использоваться в
любой момент модерации. Она служит для быстрого
и авторитетного обзора вопроса.
Этот метод может также использоваться для
подведения промежуточного итога после первой
части семинара или обсуждения, а также в тех
ситуациях, когда Вам представляется необходимым,
чтобы каждый участник группы высказался по
конкретному вопросу.
Как проводится «моментальная съемка»?
 Модератор заявляет, что он собирается
провести блиц-опрос, чтобы точно понять позиции,
желания и уровень восприятия. Он объясняет, как
будет проходить «моментальная съемка». При этом
действуют следующие правила:
— Каждый высказывает все, что считает
нужным, но при этом, ни одно выступление не
может длиться более 45 секунд;
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— Выступления не обсуждаются и не
комментируются, разрешены только уточняющие
вопросы;
—
Участники поставлены в известность о
порядке выступлений или модератор просит
высказываться по очереди.
 Модератор задает прицельный вопрос.
Например: насколько каждый из участников
доволен в данный момент состоянием дискуссии?
 Каждый участник высказывает свое мнение в
рамках правил.
Преимущества

Недостатки

Можно легко и быстро
составить представление по
вопросу. Каждый голос имеет
равный вес.

«Моментальная
съемка»
должна производиться очень
экономно. Она таит опасность
возникновения проблемной
дискуссии, даже если это
неуместно. Идейный лидер и
его оценка могут исказить
всю картину.

Совет: как один из вариантов: откажитесь от
устной формы ответа. Ограничьтесь тремя жестами:
большой палец вверх, вниз, в сторону. В случае, если
результат
«моментальной
съемки»
требует
обсуждения, модератор должен в этом месте
прервать рабочую фазу и проследить, чтобы
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результаты подверглись обработке, например с
помощью дискуссии.
9. План действий
План действий — один из важнейших
инструментов модерации. Группа не должна
расходиться, не приняв конкретного решения о том,
кто, что и в какие сроки должен сделать.
Чтобы избежать недопониманий, Вы должны
сформулировать предложение целиком. План
действий должен быть занесен в протокол
результатов.
Не всегда должны быть заполнены все поля
схемы. Иногда достаточно ответить на самые
главные вопросы: кто делает; что делает; сроки; кто
проверяет выполнение и кому представляется
отчет?
В идеальном случае план действий должен быть
согласован со всеми.
10.
Цели и подцели
Схема составляет систему целей, которая
является базой для планирования проекта. Схема
всегда
необходима,
если
речь
идет
об
осуществлении конкретного проектного замысла.
Примеры осмысленного применения данного
метода: команда организации готовит научнопрактическую конференцию; проектная группа
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планирует экологический «десант», спортивный
клуб проводит день открытых дверей и т.д.
Как используется схема?
Рабочая фаза «поиск и формулирование цели».
Фаза проводится шаг за шагом. Затем результаты в
качестве конкретизации и подведения итогов заносятся в приведенную таблицу.
Следующий
шаг
—
назначить
людей,
ответственных за цели и подцели.
Цели/подцели
1. Как звучит задача?
2. Почему эта задача так важна?
3. Цель задачи
Цель

Срок
Критерии Ответственный
окончания оценки

Промежуточный
итог на

Подцель
Подцель

Срок
Критерии
окончания оценки

Ответственный
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Является ли
подцель значимой
вехой?

Преимущества

Недостатки

Последовательная работа с
такой или подобной таблицей
приводит
к
ясной,
систематической и действующей системе целей. Этим Вы
предотвратите
множество
недопониманий.

Точная формулировка цели
требует хорошо обученных
участников и много времени.
Но эти инвестиции себя
оправдывают.
Точно
сформулированные
цели
реализуются
с
большей
вероятностью, чем неясные и
многозначные заявления о
намерениях. Работа с точными
целями
отличается
обозримостью и позволяет
предотвратить
недопонимания
внутри
команды.

Советы: 1. В графе «Промежуточный итог на»
должны быть указаны сроки, в которые будет
проверяться статус проекта, т.е. степень достижения
цели. Эти сроки не должны быть идентичны срокам
промежуточных целей. Речь может идти и о других
существенных временных пунктах (например,
последняя неделя перед отпуском или праздником);
2. Значимая веха — термин, которым обозначают
очень важную подцель, при достижении которой
проводится проверка степени достижения главной
цели.
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Ведущему занятия
Искусство задавать правильные вопросы
Умный вопрос — добрая половина знания
Фрэнсис Бэкон
Хороший модератор — всегда человек
коммуникабельный. О коммуникационных навыках,
которыми отличается хороший модератор, без
сомнений можно написать целую книгу. Здесь мы
ограничимся самым важным — правильным и
осознанным обращением с вопросами.
С помощью вопросов модератор может:
 собрать
нужную
информацию
в
подготовительной фазе;
 придать структурированность занятию;
 способствовать преобразованиям в рабочей
фазе;
 вовлечь всех участников и преодолеть
сложные ситуации.
В какой ситуации какой тип вопросов
подходит? Как модератор, Вы должны знать
определенные типы вопросов и уметь с ними
обращаться.
Существуют открытые и закрытые вопросы.
Открытые вопросы требуют в качестве ответов
целых предложений, в то время как ответ на
закрытый
вопрос
—
однозначные
слова
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(«да»/«нет») или конкретное название факта (цвет,
форма, дата). Ответ на открытый вопрос, таким
образом, оказывается обычно более развернутым и
подробным.
У
открытых
вопросов
есть
некоторые
преимущества. Они наталкивают собеседника на
размышления, приглашая его к интенсивному
взаимодействию с Вами, побуждая высказать свои
идеи решения проблемы.
Вот примеры открытых вопросов:
 Какие основания, по Вашему мнению, говорят
в пользу предложения?
 В чем Вы видите главное преимущество?
 Как мы должны действовать дальше?
 Что мы должны делать в данный момент?
 Какие существуют причины проблемы?
 Как
можно
эффективнее
провести
обсуждение?
Открытые вопросы применяются модератором
для того, чтобы:
 получить информацию;
 призвать к свободному высказыванию
мнения;
 стимулировать мышление;
 повысить креативность.
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Когда Вы, например, в рамках анализа
участников ведете переговоры, а собеседник
держится замкнуто и нерешительно, с помощью
открытых вопросов можно «растопить лед»:
вопросы — четкий способ показать, что Вас действительно интересуют мнение и идеи собеседника.
У Вас, как у модератора, будут попадаться в
группе такие замкнутые участники, которые в
большинстве случаев предпочитают отмалчиваться.
Пожалуй, нецелесообразно принуждать спокойных
участников
к
регулярным
высказываниям.
Существуют
интроверты,
чьи
особенности
поведения уважаются модератором.
Но иногда рекомендуется подать четкий знак,
что каждый член группы должен участвовать в
разговоре. Возможно, причина замкнутости —
излишняя скромность. В такой ситуации требуются
открытые вопросы.
Пример.
Вы должны организовать модерированный
семинар для решения проблемы. В предварительном
разговоре Вы хотите выяснить, почему до сих пор
попытки решений не увенчались успехом. Между
тем, собеседник ведет себя весьма «закрыто».
Такая ситуация требует открытых вопросов.
«Что, по Вашему мнению, Андрей Иванович, Вы
должны были сделать по-другому?»
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«Какие, по Вашему мнению, попытки решений
были наилучшими?»
«Какой опыт Вы, Валерий Александрович,
получили в предыдущих попытках решения проблем?»
«Что в следующий раз Вы сделаете по-другому?»
Для сравнения приведем несколько закрытых
вопросов, задать которые в подобной ситуации
часто бывает достаточно, чтобы потерять последние
шансы преодолеть сдержанность собеседника.
«Согласны ли Вы, Вячеслав Викторович, с
апробированными ранее подходами к решению?»
(Возможный ответ: «Нет».)
«Пробовали ли Вы, Николай Степанович, сделать
что-то другое?» (Возможный ответ: «Нет».)
«Нужно ли в следующий раз действовать подругому?» (Возможный ответ: «Я не знаю».)
Когда во время занятия Вы хотите вовлечь какого-либо участника в разговор, могут быть
полезны следующие типы вопросов.
«Вы только что выслушали мнение Татьяны
Владимировны. Петр Сергеевич, а как, по Вашему
обстоит дело?»
«Владимир Васильевич, у Вас огромный опыт в
разработке подобных тем. Чему мы должны уделять
особое внимание?»
Для сравнения покажем несколько типичных
закрытых вопросов, которые здесь будут неуместны.
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«Ирина Михайловна, Вы только что выслушали
мнение Дмитрия Олеговича по поводу решения
проблемы. Вы хотите что-нибудь добавить?»
(Возможный ответ: покачивание головой.) «Анна
Владимировна, у Вас огромный опыт в данной области. У Вас есть что добавить?» (Возможный ответ:
«Нет».)
На закрытые вопросы, как правило, отвечают
одним словом или жестом.
Примеры закрытых вопросов: Который час?; Как
Вас зовут?; Где находится проектор?; Кто не сможет
прийти на следующее занятие?; Когда мы снова
встретимся?; Каковы сроки подведения итогов?
Закрытые вопросы применяются модератором
для:
 достижения согласия;
 получения подтверждения;
 проведения разговора в наиболее четкой
форме;
 подтверждения согласия;
 получения четкого ответа.
Вопросы о согласии группы — важнейшие из
закрытых вопросов. Модератор говорит о плане
работы и времени семинара и задает закрытый
вопрос: «Согласны ли вы следовать этому плану?»
Если от одного или более слушателей Вы получите
отрицательный ответ, нужно уточнить, что не
211

принимается и почему. Закрытые вопросы хорошо
использовать для того, чтобы структурировать
неясные или очень длинные доклады.

Ведущему занятий
Две полезные техники вопросов
Техника встречных вопросов. Как модератор,
Вы не только задаете вопросы, но и сопоставляете
их с вопросами, которые задают Вам. Часто ответ
несовместим с Вашей задачей модератора. В этом
случае Вы должны поддержать группу с помощью
потенциальных идей и опыта в поиске решений.
Здесь создается возможность отклонить вопрос, не
обижая того, кто его задал, и при этом, не нарушив
коммуникативный поток в группе, или вернуть ей
вопрос, на который она должна ответить
самостоятельно. Очень полезной для таких случаев
является техника встречных вопросов.
Пример
Александр Иванович: «Как нам теперь быть с
этим трудным коллегой?»
Модератор: «У Вас большой опыт в подобных
делах — что думают остальные по этому поводу?»
Александр Иванович: «Что бы Вы сделали на
моем месте?»
Модератор: «Хороший вопрос, я только что собирался задать его группе. Представьте себе, что Вы
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находитесь в такой же ситуации, как и задавший
вопрос. Что бы Вы сделали?»
Татьяна Владимировна: «Лично я не вижу ни
одного решения. У Вас огромный опыт в подобных
делах: что Вы нам посоветуете сделать?»
Модератор: «Мы найдем выход из данного
тупика. Мы соберем несколько возможных решений
— они могут быть как сумасшедшими, так и
действительно позитивными. Кто начнет?»
Техника
встречных
вопросов
прекрасно
подходит для:
 свободного выражения мнений;
 возбуждения дискуссии;
 ободрения участников и укрепления их веры
в собственную позицию;
 привлечения участников к ответственности
за поиск решения.
Техника расспросов. Во многих ситуациях очень
эффективной техникой являются расспросы.
Искусно примененная техника расспросов требует
от модератора предельной концентрации и
способности быстро оценить обоснованность
предложений участников. При использовании этой
техники обращайте внимание на непосредственные
высказывания собеседника, что выводит на первый
план лучшее понимание самих высказываний и
побуждает собеседника к уточнению формулировок.
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Расспросы помогают в тех случаях, когда есть
какие-либо неясности или кто-нибудь осознанно
хочет что-либо скрыть. С помощью техники
расспросов Вы можете:
 ликвидировать блокаду;
 уточнить понятия;
 подчеркнуть относительность обобщения;
 выявить скрытые факторы.
Примеры:
а) cнятия блокады
Андрей Иванович: «Это не работает».
Модератор:
«Что нужно сделать, чтобы
заработало?»
Юрий Михайлович: «Я не могу этого сделать».
Модератор:
«Что Вам нужно, чтобы Вы
смогли это сделать?»
б) уточнения понятий
Сергей Анатольевич: «Отношения между нами
очень напряженные».
Модератор: «Что Вы имеете в виду под
“напряжением”?»
Анатолий Григорьевич:
«Не думаю, что это
решение такое уж замечательное».
Модератор:
«Что именно Вы имеете в виду,
говоря “не такое уж замечательное”? Не могли бы Вы
объяснить это нам более подробно?»
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в)
подчеркивания
относительности
обобщений
Алексей Валентинович: «Так все делают!»
Модератор: «А как это можно сделать иначе?»
Елена Николаевна: «Остальные не будут в этом
участвовать!»
Модератор: «Кто точно не будет участвовать?»
г) выявление скрытых факторов
Виталий Викторович: «У него совсем нет
желания что-либо делать!»
Модератор: «Как Вы пришли к выводу, что у него
нет никакого желания?»
Наталья Степановна: «Этого мы от шефа
никогда не добьемся».
Модератор: «Почему Вы так в этом уверены?»
Как
преодолеть
сложные
ситуации?
Следующие примеры должны Вам помочь правильно
среагировать в типично сложных ситуациях. Здесь,
конечно, нет никаких универсальных рецептов. То и
дело возникают ситуации, которые ставят в тупик
даже самых опытных модераторов, и они не сразу
понимают, что следует предпринять. В таком случае
лучше всего честно в этом признаться и взять время
на размышление. Если что-то не получилось — не
огорчайтесь! Идеального модератора не существует.
В основе предлагаемых решений лежат три
основных принципа, которые помогут Вам
адекватно отреагировать в трудных ситуациях:
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 Задавать вопросы, снова задавать вопросы и
опять задавать вопросы.
 Последовательно приобщать всех участников
к поиску решений.
 Держать бразды правления модерацией в
своих руках.

Примеры:
а)
Участники
высказываются
очень
нерешительно или туманно. В этой ситуации Вы
можете с помощью заранее подготовленных
вопросов оживить и активизировать дискуссию:
 Я еще сам не очень понял, как связаны эти два
случая друг с другом?
 Это для Вас представляет самый большой
интерес или какие-то моменты являются еще более
важными?
 Можете ли Вы кратко резюмировать, что
только что сказал Ваш коллега? Тогда он сможет
понять, достаточны ли его объяснения.
 Какие существуют конкретные примеры?
 Можете ли Вы это описать более точно и
наглядно?
 Кого именно Вы подразумеваете под «начальством»? и т.д.
б)
Участники
говорят
беспорядочно,
перебивая друг друга. Даже в продуктивной
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рабочей атмосфере нередко случается, что все
желают высказаться одновременно. В этом случае
задача модератора — упорядочить дискуссию. Это
можно сделать, используя следующие реплики.
 Сначала Андрей Иванович, затем Александр
Владимирович и затем, пожалуйста, Владимир
Иванович. Это всем ясно?
 Теперь я, кажется, потерял нить - подайте
мне, пожалуйста, знак рукой, когда я смогу говорить.
 Андрей Владимирович, мы уважаем Вашу
оперативность, но не забывайте, что сначала
должна высказаться Татьяна Николаевна.
 Евгений Николаевич, я напоминаю о правилах, в
которых говорится: «Следует дать высказаться
каждому
участнику».
Галина
Анатольевна,
пожалуйста, продолжайте!
в) Участники отклоняются от темы. Чем
сложнее задание командной работы или «горячее»
тема, тем легче дискуссии сбиться с правильного
пути. В этом случае Вы должны вмешаться и
направить обсуждение в нужное русло. Иногда
кажется целесообразным спонтанно расширить
спектр тем, даже если при этом придется
отклониться от плана. Вы должны оговорить этот
момент, чтобы занятие не затянулось до
бесконечности.
Перед Вами несколько примеров, как можно
направить разговор в нужное русло.
217

 Виктор Алексеевич, спасибо за Ваш доклад. А
как звучал исходный вопрос?
 Итак, я думаю, мы можем закончить с этой
нашей небольшой побочной дискуссией и вернуться к
основному вопросу...
 Я думаю, что в данный момент мы говорим не
по теме. Но у меня создалось впечатление, что этот
пункт для Вас очень важен. Что Вы предлагаете:
вернуться к нашей теме или уделить время этому
пункту?
г) Все ходят вокруг да около. Что делать, если
создается ощущение, что группа застряла на
конкретной теме или решении? В этом случае
хороша такая стратегия: нужно привести группу к
мысли, что она просто боится подступиться к теме.
 У меня создалось ощущение, что мы говорим не
по сути дела. В основе заложен следующий вопрос...
 Мне кажется, что сейчас речь идет не о самом
вопросе...
 Как модератор я должен сейчас прервать
дискуссию. Причина в следующем: по моему мнению,
никто не пытается решить главный вопрос.
д)Теряется
нить
дискуссии.
Темы,
обсуждаемые на модерированном занятии, иногда
довольно сложны. Поэтому неудивительно, если не
всегда понятно, что еще относится к обсуждаемой
теме, а что нет. Объяснение, что относится к теме, а
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что нет, может помочь группе продвинуться в деле.
Покажем на примере, как Вы можете вмешаться.
 Стоп! Пока мы не потеряли нить
рассуждения, надо обсудить важнейшие результаты
данной дискуссии. На чем мы остановились?
 Я думаю, что мы одновременно обсуждаем два
разных вопроса.
 Момент!
Здесь
ведется
дискуссия
одновременно в нескольких плоскостях. Мы
размениваемся на множество вопросов. Я предлагаю
пересмотреть некоторые пункты. С чего мы начнем?
е) Страсти разгораются. В ситуациях,
решаемых при помощи модерации, между членами
группы нередко возникают конфликты. Причины
различны: от раздражения из-за разницы мнений до
изначально
различных
интересов.
Задача
модератора в этом случае — вести разговор строго в
деловой плоскости и развести конфликтующие
стороны в разные стороны. В этом могут помочь
следующие вопросы.
 Мы должны коротко обсудить, как будем
дальше совместно работать? Кому нравится тон,
который преобладает сейчас?
 Промежуточный вопрос: будем ли мы
придерживаться правил с самого начала?
 Мне кажется, Вы все чаще перебиваете друг
друга — соответствует ли это нашим правилам?
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 Стоп, я прерываю дискуссию. Пожалуйста,
ответьте на следующий вопрос: соответствует ли
наша
дискуссия
оговоренным
правилам
ее
проведения?
ж) Болтуны мешают рабочей атмосфере.
Итак, направлять ход дискуссии можно при помощи
прицельных вопросов. Но чтобы прекратить
пространные рассуждения, требуются одновременно
дипломатические умения и последовательные
решительные действия.
Перед Вами несколько примеров, как элегантно
это можно сделать.
 Андрей Владимирович, я как модератор слежу
еще и за временем. Пожалуйста, сведите Ваш доклад
к двум заключительным предложениям.
 Андрей Иванович, есть опасность, что мы не
сможем заслушать Ваш доклад. Сейчас мы должны
предоставить слово другим участникам. Вы с этим
согласны?
 Юрий Иванович, коротко назовите важнейший
пункт Вашего доклада, с тем чтобы в изобилии
высказываний он не затерялся: что у Вас самое
важное?
з) Время уходит. Что делать, если регламент
дискуссии нарушается? В зависимости от причин,
Вы можете попытаться форсировать дискуссию или
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совместно с группой подогнать план времени под
ситуацию.
 После планирования времени мы должны
ответить на вопрос: какие еще имеются
существенные замечания по этой теме?
 Если мы уделим время этому аспекту, не
будет ли нарушен регламент? Насколько важен для
Вас этот аспект?
и) Ваша модераторская деятельность
также может стать одной из тем. Существуют
как приятные, так и неприятные ситуации, в
которых Вы, как модератор, можете спокойно
поднять вопрос о своей деятельности. Модераторы
тоже всего лишь люди. Подобные объяснения могут
принимать следующий вид.
 Мне доставляет истинное удовольствие
совместная работа с Вами, Вы так последовательно
разрешаете
конфликты.
Это
значительно
облегчает мою работу. Спасибо!
 Некорректно, когда никто не придерживается
правил. Как я должен оказывать Вам содействие,
если так пойдет и дальше?
к) Участники мешают работе. До сих пор мы
представляли Вам ситуации, которые можно легко
преодолеть при помощи искусных вопросов. Но
нередки случаи, когда отдельный человек или целая
группа ведет себя так, что рабочая атмосфера грубо
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нарушается. Вот примеры возможных нарушений:
уход из аудитории, шушуканье, чтение, сон,
постоянные отступления от темы, нападки на
модератора или других участников, повтор не
относящихся к делу вопросов и т.д.
Здесь требуется четкая реакция модератора.
Существуют различные степени реакции на
подобное поведение. Возможна «мягкая» реакция —
сознательное
игнорирование
вызывающего
поведения. Такое поведение может исчезнуть само
собой.
Если
«мягкое» игнорирование не
дает
результата, то можно ясно дать понять, что Вам это
мешает. Иногда бывает достаточно одного жеста.
Эффективная комбинация выглядит следующим
образом: прервать речь, спокойно без комментариев
дождаться, пока помеха, например параллельный
разговор, исчезнет. Потом просто спокойно
продолжить прерванную речь.
Если после этого ситуация не изменится,
целесообразно дать отпор. Можно поступить
следующим образом.
 Ясно выявите нарушение.
 Точно скажите, что мешает.
 Точно укажите, какие последствия этого Вы
видите для модератора или группы.
 Проясните ситуацию.
 Выскажите просьбу или пожелание, внесите
предложение.
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 Четко договоритесь.
 Продолжайте.
Пример
1. Выявите нарушение:
«В данный момент у меня возникла проблема».
2. Скажите, что мешает:
«Татьяна и Людмила уже минуту увлечены
оживленной беседой».
3. Укажите, какие последствия Вы предвидите:
«Вы мешаете мне сосредоточиться и выпадаете
из группы».
4. Проясните ситуацию:
«Чем Вы так заняты, это важно для нашей
работы?»
5. Выскажите просьбу или пожелание, внесите
предложение:
«Пожалуйста, прервите Вашу беседу и вернитесь
к работе»
6.Четко договоритесь:
«Вы с этим согласны?»
7.Продолжайте:
«Спасибо, вернемся к вопросу о причинах
проблемы...»
Если Вы не придете к решению, то семинар
останется прерванным до тех пор, пока Вы не
найдете решения. Если модератор прервал работу
для выявления нарушений, нужно найти решение и
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для этой проблемы, прежде чем продолжить работу.
Иначе может возникнуть ощущение, что Вы
стерпели нарушения. А это, как показывает опыт,
ведет к тому, что подобные сложности будут
повторяться.
Ведущему занятия
Подведение итогов модерации
Ни одно обсуждение или семинар не могут
обойтись без профессионального подведения
итогов.
Сюда относится, в том числе, фиксация
результатов. Это важно. Вы не вправе всегда
надеяться на свою память и память своих коллег. К
тому же фиксация стимулирует осуществление
запланированных
изменений.
Зафиксировав
результат, Вы выявляете и доказываете успехи. Ведь
модерация — это инвестиция денег и времени:
зафиксируйте результаты в письменной форме,
которую потом получат все заинтересованные лица.
Еще одна важная задача подведения итогов —
критическая оценка семинара. Чему может
научиться группа и Вы сами, что и как может быть
улучшено? При помощи такой оценки Вы
рассматриваете
проделанную
работу
«под
увеличительным стеклом», налаживаете обратную
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связь с группой и способствовуете тому, что группа
задумается об улучшениях в совместной работе.
Для Вас, как модератора, обратная связь с
группой — важнейший источник информации. На основе своевременной и грамотной обратной связи у
Вас появится необходимое чутье и повысится
самооценка.
Формы фиксации результатов.
Записи
результатов могут выглядеть совершенно поразному и составляются более или менее
трудоемким способом. Какую форму и когда лучше
использовать, зависит от множества критериев: от
однородности группы, вида и содержания задачи
или степени сложности результата. Вот примеры
некоторых форм записей результатов.
А) Запись на доске, лекционном плакате или
доске для объявлений — самые простые
протокольные формы. Речь идет о копии или
фотографии
для
визуального
отображения
информации на доске, лекционном плакате и т.д. Эти
копии в принципе не являются полноценными
протоколами, а представляют собой составные части
следующих протокольных форм.
Б) Протокол результатов. В этот протокол
заносятся только результаты. Как достигнуты
результаты — не фиксируется. Хорошо испытана
комбинация:
рассматриваемые
вопросы
—
полученные результаты, которые могут и должны
быть планом действия.
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Протокол
результатов
подходит
для
большинства мероприятий. В него заносятся
основные итоги, с которыми согласна вся группа.
Эту форму можно подкрепить следующим примером.
Пример
Тема семинара: Расстановка приоритетов проектов в команде…
Время и дата: 23.01.2018; 14:00 — 20:00 ч.
Руководитель рабочего заседания: Иванов И.И.
Ведущий протокола: Петрова П.П.
1. Почему не работает наша технология
расстановки приоритетов:
а) отношения в команде: различные критерии и
цели, нет согласованности...
б) взаимодействие команды и руководства:
недостаточный
информационный
поток,
не
упорядочены цели в...
в) окружение команды: отсутствие культуры
планирования в организации, сильное внешнее
влияние...
г) методы: отсутствие критерия времени в
системе определения приоритетов, параметры
определения приоритетов громоздки...
2. Каковы важнейшие причины?
В команде нет согласованности; недостаточный
информационный поток между командой и
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руководством; пробелы в методе. Что мы должны
сделать, чтобы улучшить расстановку приоритетов?
3.Что мы должны сделать, чтобы улучшить
расстановку приоритетов?
Используйте следующий формат:
Кто?

ФИО1

Что делает?

Предлагают методы по улучшению технологии
расстановки приоритетов

С кем?

С руководителем ФИО

Сроки?

число, месяц,год

Критерий успеха

Количество ясно и неясно расставленных
приоритетов

Метод оценки

С помощью подведения месячного и годового
итога

Цель?

У каждого проекта должна быть приоритетная
характеристика

Кто контролирует
результаты и кому
докладывает?

ФИО

В) Протокол результатов с комментариями.
Протокол результатов с комментариями —
расширенная запись результатов, содержащая такую
дополнительную информацию, как:
 обоснование и объяснение результатов;
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 альтернативы решения, которые найдены в
ходе
обсуждения,
но
отклонены
как
необоснованные;
 описание путей, которыми были достигнуты
результаты;
 список лиц, участвовавших в разработке
решений.
Дополнительную информацию заносят
в
протокол в следующих ситуациях.
 Протокол
доставляется
лицам,
заинтересованным
в
результатах,
но
не
участвовавших лично в семинаре. Для понимания
результатов они нуждаются в расширенной
информации.
 Основное решение принято, но Вы хотите
сохранить все остальные варианты, разработанные
на семинаре на случай, если оговоренное решение не
приведет к желаемым результатам. Тогда с
помощью протокола можно реконструировать ход
принятия решений и не нужно будет начинать все с
самого начала.
 Важно запротоколировать, что результаты
были разработаны с участием лиц, обладающих
нужными знаниями предмета. Записываются
аргументы для принятого решения и указываются
лица, которые их предложили.
Г) Пошаговый протокол. Пошаговый протокол
— наиболее трудоемкая и детализированная форма
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протокола. К исходной информации добавляются
все шаги рабочего заседания, учитывая их
временную
последовательность.
Пошаговый
протокол составляется, когда:
 речь идет о крайне важной теме;
 дискуссия ведется противоречиво;
 невозможно найти компромиссное решение;
 есть основания считать, что принятое
решение вызовет новые дискуссии.
По каждому пункту темы в протокол может
заноситься дополнительная информация:
 метод разработки;
 выдвинутые аргументы (с именами авторов);
 подробности решения (принято единогласно
или большинством голосов; кто за и кто против);
 подробные обоснования решения.
Закрепить результаты, учиться на ошибках.
Подведение итогов семинара важно по нескольким
причинам. Проверяется не только качество
результатов, но и качество совместной работы.
Участники группы и модератор выносят опыт на
будущее. Подведение итогов стоит на трех столпах:
 на самоконтроле модератора;
 самооценке группы;
 оценке модератора группой.
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А) Самоконтроль модератора. Самоконтроль
модератора — хорошая возможность поучиться как
на позитивном, так и на негативном опыте. Вы
должны спокойно и обстоятельно ответить на
следующие вопросы.
 Что шло хорошо?
 Что шло не так?
 Что в следующий раз я сделаю лучше?
Если проводить подобный самоконтроль
регулярно и добросовестно, Вы очень быстро и
эффективно научитесь на собственном опыте.
Пример алгоритма самоконтроля модератора:
Ситуация

Что шло
хорошо?

Что шло не так Что в следующий раз я
хорошо?
сделаю лучше?

Конфликт
Решение
слушателя А и найдено
слушателя B

Длилось
Небольшая пауза или
слишком
перерыв, чтобы уладить
долго;
конфликт
остальные
участники
выключились
из обсуждения

Рабочая группа
2 не может
предъявить
результат

Вся группа 2 1) в начале работы
подвергалась объясню группе, что отнападкам дру- сутствие результата тоже
гих участников результат;
2) следует поддерживать
контакты с рабочими
группами для
возможности
одновременного
планирования
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Руководитель Я прервал
отдела
его;
слишком
замечание о
активно
доминируювмешивается в щем
вопрос X
поведении
было
принято во
внимание

Быстрее и
последовательнее приму
меру

Б) Группа оценивает совместную работу
Не только модератор, но и остальные участники
группы должны использовать возможность выявить
успехи, неудачи и возможности улучшения
совместной работы. В конце занятия каждый
участник должен анонимно ответить на следующие
четыре вопроса:
 Что в нашей совместной работе сегодня
получилось?
 Что нам сегодня не удалось?
 Что в следующий раз мы сделаем лучше?
 Чего менять не стоит?
В момент подведения итогов после долгой
совместной работы предлагается назначить дату
следующего семинара. Для каждого занятия
целенаправленно и осознанно совершенствуется работа по тем пунктам, где в предыдущий раз
происходила пробуксовка. На основе регулярно
подводимых итогов и реакций группы и модератора
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разрабатывается каталог правил и принципов
действий для совместной работы.
Форма фиксации оценки совместной работы:
Что в нашей совместной
Никто не пытался выделиться за
работе сегодня получилось? счет других
Мы эффективно пообщались
Мы редко распылялись
Что нам сегодня не удалось? Слушатель А и слушатель B
хорошо разбираются в теме, но об
этом ничего не сказали
Что в следующий раз мы
сделаем лучше?

Слишком мало кофе
Выясним
участников

точное

мнение

Больше кофе
Чего менять не стоит?

Целенаправленность

В) Оценка модератора группой. Важным
дополнением к Вашему самоконтролю является
оценка группой Ваших успехов как модератора. На
основе комбинирования самооценки и анализа постороннего взгляда Вы можете составить картину
своих сильных и слабых сторон.
Для оценки группой модератор должен
разработать индивидуальный оценочный лист. Это
даст
уверенность,
что
аспекты
точно
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структурированы,
а
Вы
хотите
самосовершенствоваться. Вот примеры целевых
вопросов:
 Каков подход модератора к вопросам
участников?
 Были ли понятны объяснения модератора?
Эти вопросы Вы задаете, если есть сомнения, что
Ваши объяснения не всегда понятны.
В заключении предлагаем возможные вопросы
для оценочного листа. Это содержательная и очень
полезная база для исследований и соответствующих
выводов.
В каких ситуациях модератор вел себя умело?
В каких ситуациях модератор вел себя неумело?
Конкретные предложения: что сегодня модератор
мог сделать лучше?
Конкретные замечания: что мне нравится в работе
модератора?
Основная задача: как модератор должен улучшить
свою работу?
Каково мое собственное мнение о сегодняшнем
занятии?
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Заключение. Надеемся, что предложенное
Вашему вниманию методическое пособие в
некоторой степени будет полезно не только
руководителям
и
сотрудникам
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
ведущим
просветительскую
и
обучающую
деятельность,
но
и
представителям
профессиональных сообществ системы повышения
квалификации сферы социальной политики, органов
местного самоуправления.
Задача же создания системы непрерывного
гражданского образования взрослых под силу
только всему сообществу педагогов, экспертов,
специалистов в области андрагогики, технологий
социального проектирования, кадровых служб и
иных институтов.
Динамика
социально-экономического
и
общественного развития настоятельно требует
изменения подходов, методик и технологий
образования взрослых для кадрового обеспечения
прорывных
процессов,
создания
потенциала
развития и саморазвития человеческого капитала.
Повышенный интерес в настоящее время к
проблемам образования взрослых, потребность в
квалифицированных кадрах в этой сфере, позволяют
рассчитывать на появление нового качества и
масштабов учебно-просветительской работы.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЗРОСЛЫХ
Автономная
группа
–
совокупность
обучающихся,
функционирующая без каких-либо стимулов, руководства или
поддержки со стороны кого бы то ни было, находящегося вне
ее самой.
Авторитаризм в образовании – термин, отражающий
характер взаимодействия обучающего и обучаемого, имея в
виду непререкаемость и жесткое навязывание воли и взглядов
первого, требование принимать на веру содержание
передаваемых знаний, социальных ценностей, норм поведения.
Также проявляется как стремление органов власти навязать
системе образования идеологическое единообразие путем
жесткого диктата своей воли.
Авторитет преподавателя – признание обучаемыми его
профессионального мастерства и личностных качеств,
обусловливающее их позитивное отношение к изучаемому
предмету
и
стимулирующее
эффективную
учебную
деятельность.
Адаптация – процесс активного приспособления индивида к
условиям его жизнедеятельности. Способность взрослого
человека быстро и безболезненно адаптироваться к
динамично изменяющейся социальной среде определяется
уровнем его личного развития, в т.ч., содержанием его знаний,
уровнем понимания жизни, умением действовать сообразно
ситуации.
Адаптирующая функция образования взрослых – комплекс
его задач по обучению и переучиванию индивидов в связи с
изменяющимися
условиями
их
жизнедеятельности.
Первоначально трактовалась узкоэкономически – освоение
новых знаний и умений, диктуемое технологическими
изменениями. В настоящее время предполагается учет всего
комплекса происходящих в обществе перемен. О данной
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функции образования взрослых также говорят в связи с
изменением привычного образа жизни – переезд в другую
местность, страну, уход на пенсию, и, в других случаях, когда
необходимо помочь человеку освоиться в новой для него
ситуации.
Акселерация – процесс ускоренного физиологического
развития лиц детского и юношеского возраста, выраженный в
более быстрых темпах увеличения размеров тела и более
раннем половом созревании. Наблюдается со второй половины
XX века, представляет интерес для антропологии, психологии,
педагогики, особенно в части обучения физиологически
взрослых, но социально незрелых индивидов.
Активизация населения – применительно к образованию
взрослых термин обозначает деятельность различных служб и
организаций, направленную на разъяснение людям роли и
значения систематической учебной деятельности как фактора,
реально способствующего более полному удовлетворению их
собственных интересов и потребностей.
Активизация учебной деятельности – совокупность мер,
предпринимаемых с целью ее интенсификации, повышения
эффективности. Осуществляется по трем направлениям: а)
педагогическое – использование форм и методов обучения,
стимулирующих познавательные интересы; б) социальнопсихологическое – организация межличностного общения в
учебной группе, способствующего состязательности и
взаимообучению ее членов, поощрение индивидуальных
достижений со стороны педагога и группы; в) социальноэкономическое – повышение личной социальной и
экономической заинтересованности в более высоких
результатах учебной деятельности.
Активность социальная
– деятельность, личностно
мотивированное участие индивидов в преобразовании
объективных социальных условий жизнедеятельности в таком
их изменении, которое способствует более полному
достижению интересов и удовлетворения потребностей.

236

Активные методы обучения – методы, стимулирующие
познавательную деятельность обучаемых. Строятся на
диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях
разрешения той или иной проблемы. К числу наиболее
характерных относятся: беседа, диспут, тематические
семинары, деловые игры, тренинг.
Альтернативное образование – термин обозначает
совокупность новоучрежденных (обычно по инициативе
частных лиц) учебных заведений,
работающих по
экспериментальным программам, сформулированным в
порядке альтернативы ранее существующим. Как правило, это
негосударственные учебные заведения, представляющие
платные образовательные услуги.
Андрагогика – раздел теории обучения, раскрывающий
специфические закономерности освоения знаний и умений
взрослым субъектом учебной деятельности, а также
особенности
руководства
последней
со
стороны
профессионального педагога.
Аттестация – проверка и подтверждение компетентным
органом готовности работника к исполнению трудовых
функций определенного содержания и уровня сложности.
Орган, проводящий аттестацию, может вынести решение о
необходимости повысить образовательный уровень.
Базовая общекультурная грамотность – овладение основами
фундаментальных наук о человеке, природе и обществе, а
также основами художественной культуры и элементами ее
языка.
Базовая подготовка в образовании взрослых – обучение
профессии и/или другим видам деятельности, которыми лицо
не владело ранее. Достигнутые результаты рассматриваются
как необходимая предпосылка (база) дальнейшего обогащения
установок, знаний и умений. Такого рода подготовку
осуществляют, в основном, учреждения компенсаторного
образования взрослых, затем их выпускники повышают свою
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профессиональную и социальную квалификацию тем же путем,
что и выпускники других форм обучения.
Безграмотность – низкий уровень овладения основами какойлибо деятельности, порождающей частые ошибки при
выполнении связанных с ней задач. Например, плохое знание и
понимание правил грамматики, влекущее орфографические и
стилистические ошибки при написании сложных текстов.
Безотрывное образование – термин, не имеющий широкого
хождения. Употребляется применительно к вечерним и
заочным отделениям высших и средних учебных заведений,
студенты которых, проходя курс обучения, занимаясь
одновременно оплачиваемой трудовой деятельностью, т.е. не
отрываясь от сферы труда.
Беседа – диалог с лицом или аудиторией, инициированный
образователем, построенный по предметному плану и
преследующий определенные цели. Предполагает спонтанные
ответы на вопросы, их обоснование и отстаивание своей точки
зрения. Термин употребляется в ряде значений: а)
дидактическом – педагог, опираясь на имеющиеся у обучаемых
знания и опыт, и пользуясь вопросами, подводит их к
пониманию проблемы и освоению новых знаний; б)
информационно-аналитическом – сообщение на какую-либо
тему с участием слушателей в обмене мнениями; в)
диагностическом – метод психологического исследования,
применяемый в целях изучения личностных особенностей
индивида, его установок и интересов, потребностей.
Бюрократизм в образовании – система централизованного
управления образовательными учреждениями с помощью
особого аппарата, состоящего из вертикали должностных лиц,
осуществляющих директивные и контрольные функции.
Термин употребляется с отрицательным оттенком в тех
случаях, когда названная система действует волевыми
методами на началах жесткой регламентации, сковывает
позитивные инициативы.
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Вечернее обучение – одна из форм безотрывного
образования. Практикуется в общеобразовательной школе, а
также на всех трех ступенях профессионального образования.
Занятия проходят по лекционно-семинарской форме и в этом
аспекте не отличается от занятий на дневных отделениях.
Диплом равноценен диплом дневного отделения.
Взаимное обучение – метод группового обучения, при
котором каждый из учащихся является одновременно
учителем по отношению к другим членам группы, помогая им
освоить те знания и умения, которыми он овладел наиболее
успешно. Этим достигается выравнивание общего уровня
освоения учебного материала.
Взрослость – период жизни человека, наступающий после
юности и характеризующийся, как правило, шестью
основными
признаками:
хронологический
возраст;
психофизиологическая зрелость; социальная зрелость; полная
гражданско-правовая
дееспособность;
экономическая
самостоятельность; вовлеченность в сферу профессионального
труда. Последний признак предполагает наличие предыдущих,
и потому может рассматриваться как интегральный критерий.
Виды
образования
взрослых
–
программы
и
соответствующие им учреждения, сгруппированные под
общим названием по признаку сходства выполняемых
функций. Совокупность видов подразделяется по разным
основаниям,
главные
из
них:
а)
направленность
образовательной деятельности на выполнение тех или иных
задач, вытекающих из социальных функций образования
взрослых – дополнительное, компенсаторное, адаптирующее,
опережающее; б) характер связи с ранее полученным
образованием и пройденными ступенями образовательной
лестницы – постбазовое, модернизирующее, «освежающее»,
возобновленное. Названная связь может быть формальной,
содержательной, сущностной. В первом случае имеется в виду
группа учреждений, обеспечивающих количественный прирост
знаний и умений; во втором – обогащение уже имеющихся; в
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третьем – обогащение всех сторон творческого потенциала
личности (идеальный вариант, соответствующий замыслу
концепции непрерывного образования).
Виды самообразования – разновидности самостоятельных
занятий, различающиеся по ряду признаков, к примеру, таких:
а) целенаправленность – наличие или отсутствие программы,
предусматривающей достижение определенных результатов;
б) уровень внешнего руководства – мера участия
профессионального педагога; в) форма учебной деятельности –
индивидуальная или групповая; г) содержание учебной
деятельности – профессиональное, непрофессиональное; д)
социальная цель учебной деятельности – изменение
социального статуса, достижение понимания какого-либо
вопроса или проблемы, затрагивающих интересы субъекта.
Внеаудиторная работа – разного рода мероприятия,
организуемые для контингента образовательного учреждения
с целью более полного и глубокого освоения знаний и
обогащения соответствующих установок. Обычно это
тематические экскурсии, встреча с особо компетентными
профессионалами, диспуты и иные мероприятия, позволяющие
придать взрослым наглядность учебному материалу и
показать его социальную значимость.
Возраст – определенный, ограниченный относительными
хронологическими границами, период в физическом и
психологическом развитии человека: детство, отрочество,
юность, взрослость, старость. В социальном плане возраст
характеризуется изменениями в социальном статусе –
дошкольник, учащийся, работник, пенсионер.
Выучка – приобретенные в ходе обучения умения и навыки,
позволяющие с легкостью и без затруднений выполнять
определенные задачи. Обычно имеются в виду результаты
индивидуального обучения под руководством признанного
специалиста в данной области, заимствованные у него
подходы, приемы и способы действия.
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Геронтология (социальная) – область комплексного знания
об особенностях жизнедеятельности лиц пожилого возраста,
связанных, прежде всего, с выходом на пенсию или
вынужденной переменой рода оплачиваемых занятий,
порожденной изменениями физического состояния и
вытекающим отсюда снижением работоспособности. Учебнопознавательная деятельность в этот период жизни является
особо
важным
фактором
поддержания
социального
самочувствия. Обычно она ориентирована на такие цели, как:
а) адаптация к реалиям, сопряженным с новым социальным
статусом; б) освоение видов деятельности, доступных по
состоянию здоровья; в) обогащение умений передавать свой
опыт другим; г) углубление познания и самопознания; д)
содержательный досуг; е) продуктивное участие в
любительских и других добровольных объединениях.
Гибкость образования – его свойство, позволяющее легко и
быстро откликаться на новые требования жизни. Термин
имеет два значения: 1) свойство системы в целом, а также ее
отдельных подразделений и учреждений, выраженное в
способности оперативно и адекватно реагировать на
социальные перемены, изменяя содержание и формы
деятельности; 2) в способности их обладателя умело и быстро
осваивать новые элементы в содержании практической
деятельности, легко приспосабливаться к изменившейся
ситуации и переучиваться на новые виды деятельности.
Достижение гибкости образования связывается с его
дальнейшей фундаментализацией.
Глобальные изменения – устойчивые, обладающие
определенной направленностью тенденции в развитии
человеческого общества, в той или иной мере, общее для всех
стран. Изменения, начавшиеся в прошлом, проходящие через
настоящее и должные усилия в будущем. К числу наиболее
значимых для понимания истории образования взрослых, его
современных задач и разработки стратегий его развития,
рассчитанные на длительную перспективу, могут быть
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отнесены: а) усиливающееся многообразие социальной жизни;
б) ее общее и всестороннее усложнение; в) интеграция
различных
сфер
жизнедеятельности
общества,
их
усиливающееся взаимовлияние; г) расширение спектра видов
деятельности человека и проявлений его активности; д)
ускоряющиеся
моральные
устаревания
некогда
приобретенной компетентности; е) возрастание объема,
подлежащего освоению социально-культурного опыта; ж)
сокращающиеся сроки его функциональной пригодности; з)
сужение спроса на стандартизированные виды деятельности;
и) расширение спроса на новационно-креативные виды
деятельности.
Готовность к продолжению образования – состояние
мотивационной предрасположенности к возобновлению учебы
во взрослом возрасте. Термин обозначает совокупность
личностных качеств, состоящих из двух главных компонентов:
а) стремление расширить диапазон восприятия жизни и
углубить ее понимание; б) развитые умения и навыки
систематической учебной деятельности.
Готовность к самообразованию – комплекс склонностей и
способностей самостоятельно находить ответы на актуальные
вопросы жизни. Включает умение соотносить мир знаний и
мир реалий и умение хорошо ориентироваться в различных
источниках информации.
Деловая игра – актуальный метод группового обучения
совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества
при решении общих задач. Предусматривает имитацию
реальной проблемной ситуации,
которую необходимо
разрешить посредством скоординированных действий.
Каждый из участников решает определенную задачу
соответственно отведенной ему роли; отдельные ролевые
действия и их совокупности должны сложиться в единый
процесс достижения общей цели. Игровой метод широко
используется для поиска путей разрешения управленческих,
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социально-экономических,
социально-психологических
проблем.
Деятельностный подход в образовании взрослых – система
принципов, форм и методов, обеспечивающих первоочередное
освоение знаний и умений, необходимых для эффективной и
приносящей удовлетворение деятельности в различных
областях практической жизни. При этом взрослый учащийся
рассматривается как активный самодеятельный субъект
учебно-познавательного процесса.
Деятельность – форма проявления активности социального
субъекта;
мотивированная
совокупность
закономерно
связанных
между
собой
поведенческих
актов
и
последовательно совершаемых действий, направленных на
выполнение определенных задач, на достижение тех или иных
социально
значимых
целей.
Процесс
деятельности
описывается и объясняется посредством системы терминов,
отображающих ее различные структурные элементы, такие
как: а) мотивация – побудительные причины участия в том или
ином виде деятельности; б) компетентность – обладание
необходимым пониманием, знаниями, умениями; в) цель –
ожидаемые результаты участия; г) предметное содержание,
вытекающее из особенностей выполняемых задач; д) средства
– технология деятельности, соответствующая ее предметному
содержанию и поставленной цели; е) результаты – то, что
достигнуто на самом деле; ж) эффективность – мера
совпадения ожидаемого и реально достигнутого результата; з)
коррекция – процесс выявления и установления причин
низкой эффективности. Последние обычно связаны со слабой
мотивацией или низким уровнем компетенции.
Деятельность с незафиксированным результатом – вид
учебной деятельности, результаты которой не установлены
заранее преподавателем или обучающимися. Обычно
представляет собой определенный вид эксперимента или
попытку разрешить назревший вопрос. Влечет за собой
дальнейшую познавательную активность, движимую и
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направляемую, как правило, собственными познавательными
интересами субъекта.
Диалоговые формы освоения знаний – формы, построенные
на основе активного взаимодействия и устойчивой обратной
связью между передающим знания специалистом и теми, кто
их воспринимает. К числу их относятся: беседа, диспут,
семинар и.т.д.
Дидактика – раздел педагогики, изучающий общие
закономерности процесса обучения – учения в их взаимосвязи
с условиями жизнедеятельности людей и социальными целями
образования. Как теория обучения разрабатывает принципы
отбора его содержания и систему форм, методов, средств,
обеспечивающих его успешное освоение субъектами учебной
деятельности.
Дилетантизм – в буквальном переводе – «любительство», т.е.
занятие каким-то видом интеллектуальной или практической
деятельности без надлежащей подготовки. Термин обозначает
поверхностное усвоение сути дела и употребляется
применительно к лицам, чей уровень понимания, знаний и
умений не соответствует действительному уровню сложности
проблем, которые они пытаются разрешить и задач, которые
намереваются выполнить. Различают два вида дилетантизма:
а)
свойственный
людям,
действующим
на
основе
любительских увлечений или из чисто альтруистических
побуждений; б) дилетантизм профессионалов, т.е. людей,
выполняющих за денежное вознаграждение определенные
функции в системе разделения труда. Второй случай имеет
четкую негативную социально-экономическую и нравственноэтическую окраску, поскольку речь идет о неспособности
оплачиваемого работника действовать согласно требованиям
его
служебного
и
общественного
долга,
а
его
некомпетентности.
Опасность
массового дилетантизма
возрастает по мере общего усложнения общественной жизни и
усиления ее многообразия. Отсюда вывод о необходимости
непрерывного образования.
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Дискуссия – метод группового обучения. Члены группы
высказывают и отстаивают идеи и соображения о способах
разрешения какой-либо проблемы или свое понимание
заданной темы. Для успешного применения метода дискуссии
необходимо, чтобы участники обладали знаниями или опытом
относительно предмета обсуждения.
Диспут – один из активных методов обучения, практикуемый
со взрослыми учащимися. Способствует развитию логического
мышления и формированию самостоятельности суждений.
Предметом обсуждения обычно являются актуальные
социальные проблемы, так или иначе связанные с
жизнедеятельностью обучаемых и их социальным опытом.
Поэтому диспут дает возможность применить имеющиеся у
них знания и понимание жизни в осмыслении и разрешении
конкретных практических проблем.
Дистанционное образование – термин, иногда переводимый
как «образование на расстоянии». Сформирован по аналогии с
дистанционным управлением техническими системами.
Обозначает целенаправленно и методически организованное
руководство
учебно-познавательной
деятельностью
и
развитием лиц, находящихся в отдалении от образовательного
учреждения и потому не вступающих в постоянный контакт с
его педагогическим персоналом. Практикуется в двух, обычно
комбинируемых в разных сочетаниях,
формах: а) через
переписку, в ходе которой педагог корректирует и
контролирует освоение образовательной программы; б) через
средства массовой коммуникации – лекции и инструкции,
индивидуальные консультации (Интернет, телефон и др.).
Дистанционные технологии используются как в формальном,
так и в неформальном образовании.
Добровольность в обучении – один из основных принципов
образования взрослых, не допускающий какого-либо
принуждения к участию в тех или иных формах образования со
стороны администрации предприятия или других органов.
Предложение работнику продолжить образование носит
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рекомендательный характер и должно предусматривать
возможность его собственного выбора. В то же время не
исключается
действие
механизма
экономической
заинтересованности в повышении квалификации или в другой
форме профессиональной учебы. В этой связи большое
значение имеет разъяснительная работа, помогающая
человеку осознать его перспективные интересы.
Догматизм в образовании – принцип обучения, лежавший в
основе
средневековой
схоластической
педагогики,
требовавшей благоговейного отношения к учителю и
восприятия на веру провозглашаемых постулатов. В настоящее
время термин употребляется как негативная характеристика
теоретиков, организаторов и практических работников
образования. Обычно имеется ввиду три главных проявления
догматизма: а) сохранение верности устаревшим принципам и
подходам к образованию в целом; б) стремление удержать в
его содержании знания, идеи, положения, опровергнутые
современной наукой; в) следование некогда эффективной
технологии обучения без учета своеобразия новой учебной
ситуации,
в
частности,
изменившегося
содержания
образования.
Доклад – один из видов самостоятельной работы,
используемый в обучении лиц, имеющих достаточно высокий
уровень подготовки. Будучи аналитическим жанром, доклад
требует углубленного понимания предложенной темы, умения
пользоваться разнообразными источниками, а также умения
анализировать эмпирический материал. Работа над докладом
формирует умения и навыки исследовательской деятельности.
Доступность
образования
–
основной
принцип
образовательной
политики,
предусматривающий
предоставление населению широкого спектра возможностей
получить надлежащее образование до начал трудовой
деятельности и продолжать его во взрослом возрасте.
Эффективным средством реализации этого принципа служит
предоставление оплачиваемых отпусков, государственные и
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муниципальные субсидии на развитие образования, а также
частичное покрытие платы за обучение за счет предприятий из
региональных и местных бюджетов.
Инертность – свойство личности, выраженное в затрудненном
и замедленном переключении с одного вида деятельности на
другой, а также при переходе от выполнения одних задач к
другим.
Инициативность – личностное качество, характеризующееся
способностью и склонностью к активным и самостоятельным
новаторским действиям.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Инклюзивный
(от
англ.inclusive)
–
включающий,
приглашающий к участию.
Инновация – процесс частичных изменений, ведущих к
модификации каких-то отдельно взятых целей образования
или средств и способов их достижения. Инновация часто
выражается в адаптации к конкретной образовательной
ситуации, к изменениям, которые уже происходили в самой
системе образования или жизни общества.
Информальное образование – процесс формирования и
обогащения установок, освоения новых знаний и умений,
протекающий вне рамок системы образования как
специфического социального института, т.е. в ходе
повседневной жизнедеятельности человека – через общение,
чтение, посещение учреждений культуры, учение на своем
опыте и опыте других. Не имеет атрибутов педагогической
формы. Префикс «ин-» употребляется в значении «без-».
Информатизация общества – процесс возрастания объема
научных знаний и иных сведений, вовлекаемых в сферу труда и
иные сферы общественной жизни. В этой связи возникает
необходимость усиления информационной насыщенности
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образования и необходимость увеличения временной
протяженности образовательного процесса.
Информация – обобщенный термин, обозначающий
совокупность закодированных в знаковых системах данных о
событиях, явлениях, процессах и других реалиях, имевших,
имеющих или могущих иметь место в природе и обществе.
Подразделяется на три основных вида: а) сообщения о
событиях, позволяющие составить картину происходящего за
пределами непосредственного окружения; б) сведения о
явлениях, характеризующие их качественно-количественные
параметры и тенденции изменений; в) знания о процессах,
дающие понимание их закономерностей. Виды информации
также могут быть классифицированы по критерию ее
использования в образовательных целях: а) «чистая»
информация, пополняющая круг сведений об окружающем
мире; б) научно-теоретические знания, формирующие и
обогащающие миропонимание; в) прикладная информация,
непосредственно используемая при выполнении практических
задач и разрешении разного рода проблем.
Инфраструктура образования – совокупность составных
элементов общего устройства образовательной практики,
носящих как бы подчиненный, вспомогательный характер и
создаваемых для того, чтобы обеспечить нормальный ход и
успешность
собственно
педагогической
и
учебной
деятельности. В названную совокупность входят три группы
учреждений: а) органы управления, разрабатывающие и
реализующие
образовательную
политику,
а
также
выполняющие разного рода координирующие функции; б)
предприятия, обеспечивающие материально-техническую базу
- проектирование и строительство зданий, разработка и
производство технических средств; в) методические и
исследовательские
центры,
разрабатывающие
учебнопрограммную документацию и инструктивные материалы.
Инфраструктура образования – один из существенных
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факторов
его
эффективности
и
потому
должна
соответствовать его задачам и целям.
Исследовательский метод обучения – метод, исходный
посылкой которого служит идея о наличии определенного
сходства этапов и логики учебного и научного познания.
Предполагает организацию учебного процесса, при котором
обучаемый осваивает элементы методологии и методики
научного анализа явлений и процессов и овладевает умениями
самостоятельно получать новые для него знания.
Качество образования – интегральная характеристика
образовательного процесса и его результатов, выражающая
меру их соответствия распространенным в обществе
представлениям о том, каким должен быть названный процесс
и каким целям он должен служить. Поскольку мнения на этот
счет заметно расходятся, расходятся и трактовки термина. В
целом, качество современного образования определяется
рядом
факторов,
обусловливающих
его
социальную
эффективность, таких как: а) содержание, включающее лучшие
достижения духовной культуры и опыта в той или иной сфере
деятельности; б) высокая компетентность педагогических
работников и
других образователей; в) новейшие
образовательные технологии и соответствующая им
материально-техническая оснащенность; г) гуманистическая
направленность; д) полнота удовлетворения потребностей
населения в знаниях, понимании, умениях.
Квалификация
–
мера
освоения
профессии
или
специальности, характеризуемая по степени готовности ее
носителя к выполнению задач определенного уровня
сложности. В более широком употреблении термин обозначает
готовность субъекта к успешному разрешению проблем и
выполнению задач, сопряженных с тем или иным видом
деятельности, и в этом смысле близок по значению терминам
«компетентность» и «грамотность». Постановка вопроса о
квалификации человека (профессиональной, жизненной,
социальной, академической) имеет в виду ранжированную
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оценку его способностей к деятельности того или иного уровня
сложности, тем самым позволяя говорить о ступенях
квалификации.
Клуб – название полефункционального социального
института, выполняющего среди прочих образовательные
задачи. Обозначает две реалии: 1) дообразовательная
неформальная организация, объединяющая людей одной
профессии или занимающихся одним видом любительской
деятельности, в целях общения, обмена опытом, совместного
обсуждения проблем, ознакомления с новыми достижениями в
интересующей области; 2) учреждение при органах местной
власти, профсоюзах или предприятиях, соединяющее
культурно-просветительские и образовательные функции.
Коммерческое образование – термин употребляется в двух,
не связанных между собой значениях: 1) подготовка
сотрудников для сферы коммерции – менеджеров, бухгалтеров,
делопроизводителей и др.; 2) формы образования с уровнем
платности, обеспечивающим прибыль их учредителям.
Коммуникация – составная часть процесса социального
взаимодействия, его связующее начало и информационная
основа. Термин обозначает разного рода контакты между
участниками совместной деятельности, устанавливаемые и
развиваемые посредством принятых в данной культурной
среде знаковых систем. Обычно используется устная речевая
деятельность,
дополняемая
знаковыми
системами
невербального общения. По своей социальной природе
коммуникация – это обмен сообщениями, мнениями, мыслями
и идеями относительно существа и путей выполнения общей
задачи, поэтому она несет в себе обучающее начало и в свою
очередь требует от участников определенного уровня
подготовки, обеспечивающего взаимоотношение.
Компенсаторная функция образования взрослых –
совокупность его задач по восполнению недостатков и
упущений системы детско-юношеского образования. Ее
содержание может быть раскрыто с трех позиций: 1)
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общественная необходимость – развивая образования
взрослых, общество компенсирует этим недостаточный для
решения стоящих перед ним задач, уровень развития
образования для детей и юношества; 2) социальная
справедливость – предоставление взрослым людям ранее
отсутствующей или упущенной ими возможности получить
образование желаемого профиля и уровня; 3) технологическая
целесообразность – восполнение обнаруживающихся на
рабочем месте упущений предшествующего образования,
компенсация неадекватности подготовки.
Компетентность – общий оценочный термин, обозначающий
способность к деятельности «со знанием дела». Обычно
употребляется применительно к лицам определенного
социально-профессионального статуса, характеризуя меру
соответствия понимания, знаний и умений реальному уровню
сложности выполняемых ими задач и разрешаемых проблем. В
отличие от термина «квалификация», нейтрального в
нравственно-этическом отношении, имеет в виду способность
оплачиваемого сотрудника принимать ответственные решения
и действовать адекватно требованиям служебного и
общественного долга. В этом контексте компетентность
понимается
как
личностное
качество
субъекта,
специализированной деятельности в системе социального и
технологического разделения труда.
Комплексный
подход
–
исследовательский
метод,
предусматривающий изучение образования взрослых как
специфического социального института в единстве его
социально-экономической, психологической и педагогической
проблематике. Важное требование комплексного подхода –
учет
взаимодействия
разнохарактерных
факторов,
обусловливающих эффективность образования взрослых.
Критерий (от греч. – способность различения, мерило,
средство суждения) – признак, основание, правило принятия
решения по оценке чего-либо на соответствие предъявляемым
требованиям (мере). Особо выделяют критерии истинности
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знания. Различают логические (формальные) и эмпирические
(экспериментальные) критерии истинности. Вопросом о
критериях истины занимается теория познания – гносеология.
Курсы – одна из кратковременных форм обучения,
предусматривающая
подготовку,
переподготовку
или
повышение квалификации в специализированной области
деятельности,
необязательно
профессиональной.
Преподавание, как правило, сконцентрировано на знаниях и
умениях сугубо прикладного характера.
Лекторий – учреждение, занимающееся организацией
публичных лекций и располагающее соответствующими
помещениями для их чтения и демонстрации иллюстративного
материала. Лекции читаются для аудитории, состоящей из
нескольких групп. Семинарские занятия проводятся с одной
группой (обычно в диалоговой форме) и служат средством
контроля за освоением сообщаемых на лекции знаний.
Лекция – форма устного изложения и объяснения какого-либо
вопроса или темы. Подразделяются на два вида: а)
академические, читаемые квалифицированным специалистом
для постоянной аудитории в рамках программы учебного
заведения и, как правило, не предусматривающие вопросов со
стороны слушателей и дискуссии; б) публичные, популярно
излагающие проблему, вопрос или тему для неформальной
аудитории, состоящей из лиц, интересующихся предметом
лекции и объединенных лишь общностью познавательных
интересов.
Лекции второго типа обычно заканчиваются
ответами читающего их специалиста на вопросы слушателей.
Лицензия – разрешение заниматься образовательной
деятельностью,
выдаваемое
компетентным
органом
государственной или муниципальной власти на основе
заключения экспертной комиссии о готовности учреждения к
выполнению заявленной образовательной программы.
Любительская деятельность – род регулярных занятий,
обычно не связанных с профессиональной оплачиваемой
деятельностью и движимых исключительно увлечениями
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индивида, его субъективными интересами и потребностью в
самовыражении. Как правило, это занятия в сфере
художественной культуры (литература, музыка, живопись,
вокал, танец) или коллекционирование. От профессиональной
отличается по уровню исполнения. Необходимые для нее
знания, умения и навыки, как правило, приобретаются в
процессе неформального и информального образования.
Основное отличие любительской деятельности в ее
экономической природе – это постоянное занятие, не
приносящее дохода в виде заработанной платы. Слово
«любитель»
употребляется
также
с
отрицательноироническим оттенком при характеристики деятельности
оплачиваемого сотрудника с намерением подчеркнуть низкий
профессиональный уровень исполнения функциональных
обязанностей и понимания сути дела.
Модерация – посредничество, помощь в организации процесса
коммуникации при обсуждении и решении задач (проблем) в
группе
Модератор (от лат. – «держать в рамках», «сдерживать», и
англ. – «примирять», «утихомиривать») – специалист, ведущий
любую организованную работу с группой взрослых на основе
принципов
равенства
и
диалога,
организующий
профессиональное общение в ходе учебного процесса.
Мониторинг системы образования – систематическое
стандартизированное наблюдение за состоянием образования
и динамикой изменений его результатов, условиями
осуществления образовательной деятельности, контингентом
обучающихся, учебным и внеучебными достижениями
обучающихся,
профессиональными
достижениями
выпускников организации, осуществляющих образовательную
деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Навыки – одна из предпосылок успешной деятельности.
Термин обозначает развитую способность совершать умелые
действия, связанные с выполнением определенных задач, с
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требуемой точностью и скоростью. Приобретаются в
результате обучения, автоматизм на уровне привычки
достигается
систематическими
упражнениями
и
многократным
повторением
действий
в
условиях
практической ситуации.
Наглядность – общий принцип обучения, предусматривающий
демонстрацию истинности теоретических знаний на
натуральных объектах или их моделях. Для взрослого человека
основным критерием истинности приобретаемых знаний
служит практика их успешного применения в различных видах
социальной деятельности.
Направленность образования взрослых – совокупность его
учреждений, сгруппированных по признаку направленности их
деятельности
на
удовлетворение
тех
или
иных
образовательных потребностей. Формируются исходя из двух
факторов: а) структура социальных институтов, нуждающихся
в образовательных услугах определенного вида, - отрасли и
предприятия сферы труда, семья, армия, политические,
гражданские
и
иные
организации;
б)
структура
жизнедеятельности взрослого человека (труд, быт, досуг,
участие в разного рода группах и организациях) и
обусловленные ею структура и содержание его по потребности
взрослых, понимании и умениях.
Народные университеты – распространенные организации
неформального образования взрослых. Возникли во второй
половине прошлого века, как учреждения, призванные сделать
университетскую науку достоянием широких слоев населения
и обеспечить ее более полное применение. Направления
деятельности совпадают с отраслевым членением научного
знания – медицина, техника, агрокультура; гуманитарное,
экономическое, правовое и иное знание. С самого начала прием
слушателей не ограничивается какими-либо формальными
требованиями. Пик массовости в нашей стране приходится на
60-70 г.г. XX в.
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Научно-практическая конференция – одна из краткосрочных
форм
повышения
квалификации
дипломированных
специалистов. Организуется как встреча практических
работников с представителями научно-исследовательских
центров, разрабатывающих ту или иную актуальную
проблематику.
Участники
конференции
получают
возможность ознакомиться из первых рук с новейшими
достижениями науки, обменяться опытом, установить деловые
контакты с коллегами.
Непрерывное образование – термин, не нашедший
общепринятого определения. Пока что он отражает не столько
утвердившуюся в жизни реалию, сколько идею о том, как
изменить к лучшему сложившуюся образовательную практику
с тем, чтобы повысить ее социальную эффективность, т.е.
сделать ее более соответствующей логике развития человека и
его интересам на различных стадиях жизненного цикла.
Непрерывное образование мыслится как стадийный и
целостный в своих элементах пожизненный процесс,
обеспечивающий поступательное развитие творческого
потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного
мира. Его основные этапы: а) обучение, воспитание и развитие
человека, предшествующие его вступлению в самостоятельную
жизнь, - детско-юношеское образование; б) учебная
деятельность в период взрослой жизни, сочетаемая с
различными видами практической деятельности,
образование взрослых. Непрерывность образования иногда
трактуется формально, как непрекращаемость учебной
деятельности, ее продолжения после завершения т.н. базового
образования. В философии под непрерывностью понимается
целостность процесса, состоящего из отдельных дискретно
идущих стадий.
Применительно к
пожизненному
образовательному процессу это означает, что он должен
состоять из последовательно возвышающихся ступеней,
специально организованной учебы, т.е. в той или иной мере
формального образования, дающего человеку право на
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благоприятные для него изменения социального статуса.
Приемственная связь между отдельными ступенями и их
интеграция в единое целое достигаются посредством
надлежаще построенного неформального и информального
образования, они же обеспечивают человеку свободу
познавательной активности и выбора увлечений.
Неформальное образование – программы и курсы,
завершение которых не сопровождается получением
сертификата, дающего право заниматься профессиональной
деятельностью по профилю их содержания. Неформальное
образование обычно связано с любительскими занятиями,
увлечениями какой-либо областью науки или искусства со
стремлением расширить культурный кругозор или приобрести
знания и умения необходимые в быту и в сфере личностного
общения.
Образование взрослых – составная часть системы
образования, ее относительно обособленное подразделение,
основной
задачей
которого
является
содействие
всестороннему развитию человека
в пределах его
самостоятельной жизни. В этом смысле образование взрослых
является
социальным
институтом,
преемственно
продолжающим процесс превращения имеющегося в обществе
социально-культурного опыта в достояние всех его членов и
через это обеспечивающим пожизненное обогащение
творческого потенциала личности. От детско-юношеского
образования отличается тремя главными особенностями: а)
спецификой контингента – субъектами учебной деятельности
являются лица, вовлеченные в сферу профессионального
труда, имеющие опыт такого рода занятости или
потенциально способные к участию в ней; б) своеобразие
образовательных учреждений, форм и методов их
деятельности – их ориентация на образовательные
потребности лиц, являющихся субъектами различных видов
практической деятельности, и на режим их социальной жизни;
в) содержанием целей и задач образовательного процесса,
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особенностями форм и методов педагогической работы с
субъектами учебной деятельности – преимущественный
акцент на основании нового (современного, прогрессивного)
социально-культурного опыта и на формирование способности
к его обогащению собственным вкладом, использование, по
большей части, активных форм и методов обучения.
Образовательная
деятельность
–
совокупность
последовательных действий, предпринимаемых организацией
образования, преподавателями и другими работниками для
достижения результатов, предусмотренных образовательными
программами. В более широком значении – деятельность
различных субъектов по достижении социальных целей
образования.
Образовательная политика – образ замыслов и действий
общественных движений и органов центральной и местной
власти по отношению к функционированию и развитию
системы образования в целом и/или ее отдельных частей.
Складывается
из
трех
элементов:
а)
содержание
доминирующей и альтернативной идеологии; б) характер
существующего
законодательства
об
образовании
и
выдвигаемых законодательных инициатив; в) общая
направленность
повседневной
организаторской
и
управленческой деятельности.
Образовательная
программа
–
подготовленный
компетентными специалистами документ, определяющий
основное содержание образования по данному курсу, объем
знаний и умений, который предстоит освоить его участникам.
В образовательной программе обычно формулируются цели и
задачи курса, а также особенности организации занятий и их
методическое обеспечение.
Образовательные потребности – одна из центральных
категорий в теории и практике образования, раскрывающая
его связь с различными сторонами жизнедеятельности
человека
и
общества.
Разновидность
социальных
потребностей, полнота удовлетворения которых составляет
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необходимую
предпосылку
их
нормального
функционирования и успешного развития. Общий термин,
употребляемый для обозначения характера, структуры и меры
нуждаемости в различных направлениях, видах и формах
образовательной деятельности. Употребляется в двух
значениях:
а)
объективная
заинтересованность
в
определенных образовательных услуга; б) осознанная нужда в
них, выраженная в обращенных к системе образования
запросах и ожиданиях. Имеется в виду структуры и содержание
социального заказа, адресуемого системе образования другими
подразделениями
общественного
разделения
труда.
Потребности в новых образовательных услугах или в
модификации уже имеющихся возникают по мере того, как
изменяется жизнь, т.е. вместе с возникновением новых
проблем
и
постановкой
новых
задач.
Носители
образовательных потребностей подразделяются на ряд
категорий: а) общество как преемственно развивающийся
социально-культурный
организм;
б)
подразделение
общественного
разделения
труда,
нуждающееся
в
компетентных работниках; в) регионы и иные обособленные
территориальные
общности,
решающие
проблемы
экономического, технологического, культурного развития; г)
предприятия, учреждения, организации, заинтересованные в
повышении эффективности своей работы; е) люди как
субъекты
различных
видов
деятельности
и
как
индивидуальности.
Образовательные услуги – комплекс целенаправленно
создаваемых и предлагаемых населению возможностей для
приобретения определенных знаний и умений, для
удовлетворения тех или иных образовательных потребностей.
По своим целям и содержанию образовательные услуги
подразделяются на три вида: а) ориентированные на
потребность рынка труда – профессиональные; б)
ориентированные на потребности развития организации и
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социальных общностей – социальные; в) ориентированные на
потребности развития человека – социально-культурные.
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность – образовательные организации, а также
организации,
осуществляющие
обучение.
К
таким
организациям приравниваются некоммерческие организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную деятельность, если иное не установлено
действующим законодательством.
Обратная связь – целенаправленно построенное общение
между обучающими и обучаемыми, обеспечивающее их
взаимодействие в процессе достижения тех или иных
образовательных целей. Термин обозначает положительное
или отрицательное воздействие уже достигнутых результатов
обучения на процесс освоения новых знаний и умений.
Обучение взрослых – деятельность, способствующая
освоению ими имеющегося в обществе социального опыта в
той или иной области жизни. Обычно применительно к
выполнению тех или иных практических задач и с акцентом на
свежий, нововыработанный опыт. Подразделяется на два вида:
а)
педагогически
организованная
деятельность
в
специализированных учреждениях; б) передача опыта в
процессе повседневной жизнедеятельности (составная часть
информального образования).
Социализация – непрерывная адаптация состояния сознания
личности к состоянию сознания элементов социума, их
субкультуре (личностные потребности – потребности
социальных структур; личностные нормы – нормы социальных
структур; личностные способности – способности социальных
структур).
Повышение квалификации – учебная деятельность,
направленная на формирование готовности работника к
выполнению
более
сложных
трудовых
функций.
Предусматривает освоение новых общетеоретических и
специально-технологических знаний, расширение спектра
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умений и навыков, углубление понимания связи между наукой
и технологией. Одна из форм освоения прогрессивного опыта,
целью которой является повышение эффективности труда.
Принципы
образования
взрослых
–
базовые
фундаментальные идеи и положения, определяющие подходы
к его организации в целом, а также в деятельности его
отдельных подразделений и учреждений. Подразделяются на
три категории: а) социально-политические, выражающие
отношение общества и его властных структур к учебной
деятельности
взрослого
населения,
определяющее
государственную
политику
в
этой
области;
б)
организационные, обусловливающие общие подходы к
конструированию системы его учреждений; в) дидактические,
лежащие в основе формирования образовательных программ и
выбора технологий их реализации.
Продуктивные методы обучения – это методы получения
новых знаний и умений в результате творческой деятельности.
Условием функционирования продуктивных методов является
наличие проблемных задач, т.е. поиска нового способа
решения.
Профессионализм – приобретенная в ходе учебной и
практической деятельности способность к компетентному
выполнению оплачиваемых функциональных обязанностей;
уровень мастерства и искусности в определенном виде
занятий, соответствующий уровню сложности выполняемых
задач.
Профессиональная
образовательная
организация
–
образовательная организация, осуществляющая в качестве
цели ее деятельности, образовательную деятельность по
образовательным программам профессионального обучения.
Развитие человеческих ресурсов – идея, акцентирующая
внимание на необходимости полнее учитывать и использовать
задатки
человека
и
провозглашающая
всестороннее
обогащение
его
интеллектуальных
возможностей
и
деятельных
способностей
в
качестве
центральной
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приоритетной задачи образования, выполнению которой
должны быть подчинены все его другие задачи.
Репродуктивный метод обучения – воспроизведение по
образцу и повторение способа деятельности и сообщенных
знаний.
Рефлексия
–
(от лат. reflexio — обращение назад)
–
способность человеческого мышления к критическому
самоанализу. В традиционном смысле – обращение внимания
на содержание и функции собственного сознания (ценности,
интересы, мотивы), мышление, механизмы принятия решений,
эмоционального реагирования, поведенческие шаблоны и.т.д.
Ролевые игры – тренинговые занятия, в ходе которых
имитируются и разрешаются проблемные ситуации, типичные
для реального процесса жизнедеятельности людей как
носителей определенных социальных функций.
Самообразование – учебная деятельность, инициированная
самим субъектом по самостоятельно или с чьей-либо помощью
разработанной
программе,
сориентированная
на
удовлетворение познавательного интереса или движимая
стремлением чему либо научиться, освоить какой-то новый
вид деятельности.
Самооценка – мнение и суждение человека о себе самом, о
своих качествах, достоинствах, недостатках, деятельных
способностях, потенциальных возможностей, а также о своем
месте и роли среди других людей и о социальной значимости
деятельности, которой оно занимается, и ее эффективности.
Является одним из важных регуляторов поведения и
оказывает существенное влияние на отношение к учебной
деятельности. Адекватность самооценки во многом зависит от
уровня социальной зрелости субъекта, его жизненного опыта,
полученного образования.
Социальная квалификация – термин, построенный по
аналогии с профессиональной квалификацией в порядке
критики технократических подходов к идее непрерывного
образования. Имеется в виду расширение спектра видов
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учебной деятельности взрослого человека с целью обеспечить
его пониманием, знаниями и умениями, необходимыми в
различных сферах его жизнедеятельности. В узком значении,
термин подразумевает определенные уровень понимания
закономерностей социальной жизни, овладение принципами,
нормами
и
правилами,
регулирующими
процесс
межличностного взаимодействия.
Социализация – непрерывная адаптация состояния сознания
личности к состоянию сознания элементов социума, их
субкультуре (личностные потребности – потребности
социальных структур; личностные нормы – нормы социальных
структур; личностные способности – способности социальных
структур).
Уровни квалификации – ее восходящие ступени,
сопоставляемые по критерию качества имеющихся у субъекта
знаний и умений. Термин, относящийся к системе понятий,
раскрывающих закономерности процесса функционирования и
развития человека как носителя рабочей силы. Обозначает
степень развития способности успешно выполнять трудовые
функции и операции соответствующего уровня сложности.
Употребляется в двух основных значения: а) применительно к
индивиду – степень его действительной готовности к
успешному исполнению стоящих перед ним профессиональных
задач; б) применительно к единому квалификационному ряду,
состоящему из профессий, различающихся по степени
сложности функциональных обязанностей,
- социальнопрофессиональный статус работника в системе общественного
разделения труда. Уровни квалификации в конечном счете
различаются степенью вовлеченности в трудовой процесс
достижений различных отраслей науки и культуры в целом.
Уровни компетентности – ее качественные состояния,
характеризуемые мерой развития способности работника
действовать со знанием дела при исполнении совокупности
служебных обязанностей. В основе компетенции лежит
понимание существа выполняемых задач и их связи с задачами,
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выполняемыми другими субъектами. Поэтому ее уровни могут
быть охарактеризованы исходя из общих представлений об
уровнях понимания и осмысления реалий, сопряженных с
процессом
деятельности:
а)
допрофессиональный
–
дилетантский, основанный на житейском здравом смысле и
обыденном сознании; б) эмпирический – понимание дела,
сформировавшееся в ходе повседневного практического опыта,
обычно тяготеющее к
примитивному прагматизму и
характеризующееся консервативностью; в) теоретический –
понимание, сложившееся в ходе освоения знаний из
соответствующих отраслей науки; г) креативный – понимание,
достигнутое на основе интеграции теоретических знаний и
практического опыта.
Факторы эффективности образования взрослых –
обстоятельства, определяющие меру совпадения достигаемых
результатов с педагогическими и социальными целями.
Подразделяются на 3 группы: а) внутренние факторы –
адекватность предлагаемых образовательных услуг структуре
и содержанию образовательных потребностей; содержание,
организация и технология образовательной деятельности;
уровень квалийикации образователей; б) внешние –
образовательный потенциал социальной среды, стимулы,
исходящие от сферы труда; востребованность результатов
образования; система льгот и поощрений; в) личностные –
уровень и устойчивость мотивации к учению; готовность к
систематической учебной деятельности, волевые качества.
Формальное образование – программа или курс, по
завершению которых у лица возникает определенная
совокупность законодательно установленных прав. В
частности, право заниматься оплачиваемой профессиональной
деятельностью по профилю пройденного курса, занимать
более высокую должность, поступать в учебные заведения
более высокого ранга. Основанием для их предоставления
служит диплом или иной сертификат государственного
установленного образца.
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Форум – открытая широкая дискуссия между учебной группой
и профессионалом или профессионалами, располагающими
специальными знаниями об обсуждаемом предмете.
Функции образования взрослых – специфические задачи,
выполняемые образованием взрослых как обособленным
социальным институтом. К числу основных функций,
отличающих его от детско-юношеского образования,
относятся: а) компенсаторная – восполнение ранее
отсутствующих
или
упущенных
образовательных
возможностей; б) адаптационные – приспособление к новым
требованиям жизни динамично изменяющемся общества; в)
развивающая – поступательное обогащение деятельных
способностей человека и его духовного мира.
Функции самообразования – совокупность его задач как
специфического вида учебной деятельности. В число основных
относится четыре функции: а) замещающая – курс учебного
заведения осваивается методом самообразования; б)
дополняющая – приобретение знаний и умений, не
предусмотренных учебной программой; в) связующая –
способствует установлению и упрочиванию межпредметных
связей; г) интегрирующая – соединяет дискретно идущие
периоды организованной учебной деятельности в целостный
поступательный процесс.
Функциональная грамотность – уровень знаний, умений и
навыков, обеспечивающий нормальное функционирование
личности в системе социальных отношений, минимально
необходимый для осуществления деятельности в конкретной
социокультурной среде.
Эксклюзивный (от англ. exclusive) – исключающий,
отказывающий в участии.
Экстернат – форма самообразования по программе
определенного учебного заведения, обычно университета.
Прохождение курса без формального зачисления в состав
студентов и без регулярного посещения занятий. Диплом
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выдается после подтверждения требуемого уровня знаний на
выпускных экзаменах.
Электронное обучение – организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ
информации
и
обеспечивающих
ее
обработку
информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
Эффективность методов обучения – мера, в какой они
способствуют более полному освоению содержания обучения и
достижению его социальных и педагогических целей. По мере
того, как усложняется содержание обучения, усиливается
необходимость обновления дидактической системы, ее
переориентации на активные методы, сочетаемые с широким
использованием новейших технических средств.
Эффективность обучения – мера совпадения реально
достигнутых результатов с целями, предусмотренными
программой образовательной организации. В более широком
значении – мера соответствия его результатов содержанию
требований предъявляемых к человеку как к субъекту
деятельности, которой он обучался, реальный уровень их
позитивного влияния на успешность выполнения тех или иных
задач.
Юридическая грамотность – составная часть правовой
культуры человека, хорошее знание своих прав и обязанностей
и нормативно правовых актов, регулирующих отношения
между людьми, социальными общностями, организациями;
умение применять правовые знания при анализе конфликтных
ситуаций, давать правовую оценку действиям социальных
субъектов.
Ярмарка образовательных услуг – агитационно-рекламное
мероприятие, периодически организуемое с целью пропаганды
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образования взрослых и активизации населения. Представляет
собой обширную доходчиво поданную информацию о
различных
учреждениях
образования
взрослых,
об
образовательных услугах, имеющихся на определенной
территории и о том, как ими может воспользоваться население
для удовлетворения своих потребностей.
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