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Е.А. С орокоум ова

(МГГУ им. М. А. Шолохова)

Организация обучения взрослых в вузе: 
психологический аспект

В российском обществе взрослый -  это человек, ло|1 
физиологической, психологической и социальной зрсл«н|Щ 
дающий определенным жизненным опытом, сформиров 
и постоянно растущим уровнем самосознания, которым им 
роли, традиционно закрепленные обществом за взрослыми 
и принимает на себя полную ответственность за свою «и Щ 
числе экономическую и моральную) и поведение.

Образование взрослых -  значимый ресурс развиши i 
особенно актуальный в эпоху информационного об тсс Г" 
ритетная задача образования взрослых, как отмечаося N 
лах ЮНЕСКО, обеспечить человека комплексом знаний И 
необходимых для активной творческой и приносяшсИ у 
рение жизни в современном динамично изменяющемся _

В современных условиях взрослые люди активно и*' 
в процесс обучения. Взрослый занимает при этом спец 
позицию, отличающуюся от позиции ребенка или иод 
определяется возрастными и гендерными особенности 
ным статусом, а также психологическими факторами

Взрослый обучающийся осознает себя все бол с с i и 
ной, самоуправляемой личностью; он накапливио г 
запас жизненного (бытового, профессиональном), и  
опыта, который становится важным источником "rty 
самою и его коллег. Мотивация и направленность ш  
связаны с его стремлением решить свои жизненно 
мы и достичь конкретных целей. Очень часто мфощМф 
ся безотлагательно реализовать полученные знании I 
деятельность в значительной мере обусловлена 
странственными, профессиональными, бытовыми, свА 
психологическими факторами и условиями.

Существует ряд психологических аспектов оЛрМ| 
слых: приоритетность самостоятельного обучении 
деятельность; использование жизненного om.ua Ml 
го, так и профессионального; корректировка ycin|i#4H 
личностных установок, препятствующих освоению ннМ
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Идуильный подход к обучению; рефлективность собственных 
II контекстность обучения; осознанность обучения и др. [3]. 
)Mci I ная деятельность взрослых в процессе обучения являет- 
■Щм из основных аспектов их профессиональной подготовки. 

|Имсстной деятельностью в социальной психологии пони- 
организованная система активности взаимодействующих 
ним. направленная на целесообразное производство(воспро- 

объектов материальной и духовной культуры. 
Отельные признаки совместной деятельности: простран- 
№ и нременное соприсутствие участников, создающее воз- 
ТК непосрественного, личного контакта между ними (обмен 
н и .  информацией, взаимная перцепция); наличие единой 
Предвосхищаемого результата деятельности, отвечающе- 
М интересам и способствующего реализации потребности 
N1 участников; разделение процесса деятельности между 
ими, обусловленное характером цели, средств и условий 
“»нин, составом и уровнем исполнения. Это предполагает 

Hi имость индивидов, проявляемую в конечном продукте 
|ВТИ . либо в самом процессе его производства; появление 
K iMi.ix отношений в ходе совместной деятельности на 

нмптно заданных, функционально-ролевых взаимодей- 
*Т«ощих со временем относительно самостоятельный

М
Тиснной педагогической психологии относительно сов- 
Щсльности обучающихся все чаще используется термин 

||Ирудничество» как наиболее емкий, деятельностно-ори- 
ЗЫЙ и общий по отношению к другим терминам, обозна- 
|Ц»101'гороннее взаимодействие в учебной группе и взаи- 

учи геля с группой [4].
Цпрулничество представляет собой разветвленную сеть 
INiill ио следующим четырем линиям (или формам): 
“ИЬ обучающийся (обучающиеся); обучающиеся друг 

■  мирпч, в тройках и т.д.); общегрупповое взаимодейст
вии 11среход от традиционной организационной формы 

•щичтниватель -  обучающиеся» к сотрудничеству на 
чиинииеся друг с другом» позволяет осуществить пере- 

<И»й1 с и.ном процессе от субъект-объектных к субъект- 
Я  Отношениям, что способствует реализации личностно 

•Мнит подхода в обучении.
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