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Аннотация  
В недавнее время появился такой субъект образования, как слушатели, уже 
окончившие среднее и высшее учебное заведение. Им требуются 
дополнительные знания в рамках профессии в связи с изменившимся 
параметрами, или освоение новой специальности. Возрастающий интерес к 
непрерывному образованию ставит проблемы взаимодействия специалистов в 
области образования с взрослым потребителем образовательных услуг.  
 
Abstract 
In recent time there appeared a special type of learner who already has a diploma of 
higher education. They need additional knowledge due to changes in their career or 
they want to try a new career. They pose a challenge to specialists who provide 
additional education to adult learners.   
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Проблема эффективного преподавания взрослым учащимся на базе 

современных университетов и институтов в настоящее время привлекает 

внимание многих специалистов, поскольку бурно развиваются практические 

программы длительной подготовки и переподготовки слушателей, которые 

должны привить специалисту обновленные знания и умения, необходимые в 

его работе. В многочисленных исследованиях, посвященных поиску парадигм, 

форм и методов непрерывного обучения [1-3], субъект образовательной 

программы - слушателя, который, как правило, уже имеет диплом об окончании 



среднего специального или высшего учебного заведения, но все же 

возвращается за парту для продолжения своего образования. Эти люди хотят 

получить обновленные знания в рамках своей профессии в связи с 

изменившимся контекстом их сферы деятельности, или желают освоить новую 

(дополнительную) специальность. Таким образом, у высшей школы возникает 

новый (непривычный) потребитель образовательных услуг, а сами 

университеты и вузы должны сформировать рациональную политику по 

привлечению и обучению взрослых, разработать критерии и принципы 

предоставления качественных образовательных услуг для них, особенно, в 

направлении выстраивания новых основ взаимодействия между 

«наставниками» и «студентами».  

В нижегородском кампусе НИУ «Высшая школа экономики» было 

проведено социологическое исследование. Оно осуществлялось на основе 

материалов, полученных в ходе анкетирования и прямого опроса слушателей 

программ профессиональной переподготовки в 2012 году, в результате 

которого был выявлен социальный портрет нового потребителя 

образовательных программ [4]. Целевая аудитория обучающихся представлена 

женщинами, как правило, моложе 35 лет. Основной мотивацией слушательниц 

в получении образования в университете в большинстве случаев служит 

желание продолжить карьерный рост на своем рабочем месте. Кроме того, 

часть из них хотели бы получить новые знания, чтобы увереннее себя 

чувствовать, занимая текущую должность, или для того, чтобы иметь шанс 

сменить место работы или сферу деятельности. При выборе вуза, который 

предлагает подобные программы, слушатели учитывают, прежде всего, 

удобный график обучения, место расположения учебного заведения, стоимость 

образовательных услуг, престиж вуза и рекомендации друзей и знакомых. Еще, 

как свидетельствуют результаты иных исследований, особенностью 

образовательного запроса взрослых учащихся является необходимость 

получения системных знаний, готовых методик и алгоритмов решения 

практических задач в их сфере трудовой деятельности. [5] Выбор учебного 



заведения у учащихся также обусловлен во многом их «зависимостью» от 

рабочего места и организации, в которой они трудятся, устоявшейся семейной 

жизнью. Поэтому многие из них не стремятся получить новое образование 

далеко от дома (например, в зарубежных вузах). Тем, которые являются 

самозанятыми или владеют собственным бизнесом, зарубежные знания также 

непривлекательны, поскольку они в большей степени заинтересованы в 

образовании, учитывающем «местную» специфику жизни. Так, слушатели 

считают, что знания, приобретенные за рубежом, могут представлять 

определенный интерес, но не практическую пользу.  

Если учитывать специфику обучения взрослых, являющихся 

профессионалами в соответствующих областях, то для них наиболее 

привлекательными являются программы, построенные на основе подхода 

быстрого нарастания компетенций, что невозможно реализовать без 

современных образовательных технологий. М.B.Кларин пишет, что: «…думая о 

взрослых учащихся, как о школьниках или студентах, мы невольно переносим в 

наши действия стереотипы, привычные для обстановки школы или вуза, для 

педагогики, имеющей дело с детьми, подростками, но не со взрослыми…». [6] 

Так, необходимо принимать во внимание, что взрослому человеку сложно 

вновь оказаться за партой, подчиняясь инструкциям и подвергаясь оценке со 

стороны преподавателя. Кроме того, сама «аудитория» учащихся может быть 

сложной, например, иногда в одной группе собираются руководители и их 

подчинённые. Таким образом, перед преподавателем стоит непростая задача 

помочь слушателем преодолеть психологические барьеры и сформировать 

уверенность в своих способностях к обучению. Как считают специалисты [7], 

одним из лучших способов поддерживать мотивацию к продолжению обучения 

являются даже не столько интересные и разнообразные задания, сколько 

чувство личного прогресса. 

Из всех возможных компетенций, которыми овладевают взрослые 

учащиеся, важнейшей является навык эффективного применения полученных 

знаний. Большим преимуществом является умение систематизировать и 



применять полученную информацию, в отличие от учеников среднего звена и 

студентов вузов, которые зачастую еще задаются вопросом: «Есть ли жизнь 

после учебы?», не целостно представляя себе картину и области приложения 

полученных знаний. У взрослых учащихся уже существуют жизненный и 

профессиональный опыт, привносимый в занятия, а также сформировавшееся 

мировоззрение, богатый внутренний мир, умение оценивать факты и события, 

что делает каждое занятие практическим по отношению к текущим реалиям 

жизни. Поэтому задания, ориентированные на их личный опыт, способны 

повышать мотивацию слушателей. Кроме того, релятивизм теоретического 

материала и практических потребностей высоко оцениваются слушателями [8].   

Мотивация к учебе взрослых обучающихся повышается также, если 

слушатели уверены в компетентности преподавателя, в отсутствие какого-либо 

рода конкуренции, насмешек, критики со стороны преподавателя. 

Авторитарная модель «преподаватель – студент» вряд ли является эффективной 

при работе с взрослой аудиторией. Преподаватель, скорее, несёт функцию 

менеджера, взявшего на себя ответственность организовать работу данного 

коллектива. К этому относится подбор и подготовка материалов, распределение 

заданий, выстраивание их последовательности.  Выбор тем для изучения может 

корректироваться в рамках программы после взаимного обсуждения или 

осуществляться совместно с обучающимися, на основе индивидуальных целей 

или потребностей группы. Активное вовлечение каждого в процесс обучения 

также ведёт к снятию барьеров и нарастанию внутренней уверенности в своих 

успехах [9]. Как показывают результаты опроса слушателей в ВШЭ, 

накопленный ресурс ответственного поведения в трудовой деятельности и 

жизни прямо влияет на потребность у них контролировать также и процесс 

собственного обучения. Преподаватель должен быть способен соответствовать 

этим желаниям, и обеспечить студентов возможностью регулярно обращаться к 

самооценке, взаимному оцениванию, а также критически осмысливать 

сообщаемую в рамках занятий информацию и тренируемые навыки.    



Поскольку основная масса слушателей является уже профессиональной 

аудиторией в фазе активного развития, то не исключается в разной степени 

приобретенная ригидность восприятия в учебном процессе, что в подавляющем 

большинстве случаев является врагом для приобретения знаний. 

Преподавателю, который ориентирован на подобного слушателя, необходимо 

каждый раз объяснять, почему материал важен, в чем его актуальность и зачем 

студенту необходимо погрузиться в его изучение. Важное значение в процессе 

обучения имеет также возможность дать слушателям шанс продемонстрировать 

свои знания и поделиться опытом. Этому способствуют проведение групповых 

дискуссий на заданную тему, модератором которой является преподаватель, 

что помимо профессиональных знаний предполагает обладание другим 

набором навыков.  

Таким образом, клиентоориентированный подход к разным категориям 

студентов в современной высшей школе вновь поднимает планку способностей 

и вводит новые требования к преподавателям. Здесь важно знать и понимать 

особенности каждой социальной группы, их способности к обучению и 

действительные потребности.  

  

Список литературы 

1. Boyde, E. (2013). “Opportunities multiply for Russia’s entrepreneurs”, Business 

Education, November 17, 2013  http://www.ft.com/cms/s/2/949c0aa2-4886-11e3-

8237-00144feabdc0.html#axzz2vXHvnFNF  

2. Swain H. (2013).  «What next for postgraduate students?» theguardian.com, 

Tuesday 7 May 2013 08.30 BST. 

3. Михайлева Е. Г., Топчий Т. В. (2014). Потенциал непрерывного образования 

и вызовы современности. Образование через всю жизнь: непрерывное 

образование в интересах устойчивого развития. Народное образование. 

Педагогика. Выпуск № 1, том 12, 2014. 

4. Абросимова E.Б.; Чернова С.С. (2012). Модель оценки компетенции 

выпускников образовательных программ. Проблемы и перспективы 



развития в России: Сборник материалов XIV Международной научно-

практической конференции. Новосибирск: Издательство НХТУ, 180–183. 

5. Абросимова Е.Б., Портрет потребителя программ профессиональной 

переподготовки в сфере экономики и управления. / Е.Б. Абросимова, М.Е. 

Исакова, С.Ю. Полякова // Сборник трудов по проблемам дополнительного 

профессионального образования. Вып.15.– М.: МАПДО, ИПКгосслужбы.- 

2009.- с. 97-103. 

6. Кларин М.В. (2004). Андрагогика: наука обучения взрослых людей. 

http://www.elitarium.ru/andragogika_nauka_obuchenija_vzroslykh/  

7. Медведева С.А. (2015).  Мотивация учебно-профессиональной деятельности 

взрослых. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в 

интересах устойчивого развития. Народное образование. Педагогика. 

Выпуск № 13, том 2, 2015 

8. Fleming, C.T., Garner, J.B. (2009). Brief guide for teaching adult learners. 

Marion, IN: Triangle Publishing.  

9. Коренькова М.М. 2012. «Английский для взрослых. Без барьера» Сборник 

материалов научно-методической конференции Нижегородского 

государственного технического университета им Р. Е. Алексеева  

«Актуальные проблемы социальной коммуникации»  25.05. 2012.  Нижний 

Новгород 

 


