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В статье рассмотрены полезные следствия для орга-
низации "восхождения " cтудентов к вершинам "понима-
ния". Сформулирован их в виде рекомендаций или требова-
ний к преподавателю , стремящемуся создать наиболее 
целесообразные методы проведения  занятий со взрослы-
ми студентами. 
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In the article useful consequences for the organization of 

"ascent" to the tops of Students 'understanding'. Formulated 
them in the form of recommendations or requirements for a 
teacher seeking to establish the most appropriate methods of 
conducting lessons with older students.  
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Некоторых других закономерностей можно 

вынести полезные следствия для организации "вос-
хождения" студентов к вершинам "понимани". Сфор-
мулируем их в виде рекомендаций или требований к 
преподавателю, стремящемуся создать наиболее 
целесообразные методы проведения занятий со 
взрослыми студентами: 

- Необходимо преподавать всякую новую кон-
цепцию так,чтобы она изначально была хотя и уда-
ленной от обучаемого к чему-то общему и пока чу-
жому для него, но все же связанной с чем-то личным 
для обучаемого; 

- Следует раскрывать "очевидные" в кон-цепци-
ях, идеях, изучаемых объектах, открывая в них нео-
жиданные или новые грани, например через новые 
условия применения идей или существования объек-
тов; 

- во всяком  теоретическом путешествии или  
абстрактном рассуждении следует  всегда "возвра-
щаться" к очевидноcти, часто интеркретируя абст-
рактные конструкции; 

- на всякую новую идею или объект изучения 
необходимо объязательно сформировать несколько 
точек зрения, продумывая для этого особенную, 
уместную для конкретного случая сеть вопросов; 

- следует подвергать тщательному анализу 
намерения обучаемых или, как говорят в психоло-
гии, модусы их сознания, то есть "углы зрения", под 
которыми обучаемые рассматривают концепции и 
идеи; выявлять скрытые намерения, связанные с по-
ниманием; 

- в ходе, освоения идей необходимо выстраивать 
концентрические круги рассуждений - от ближних 
признаков и следствий к дальним , расширяя единс-
тво смысла. При этом согласие отдельного и целого 
– всякий раз критерий правильности понимания; 

- поскольку проблеск смысла проявляется лишь 
благодаря тому, что текст читают с известными ожи-
даниями , в направлении того или иного смысла, то в 
процессах понимания следует опираться на то, что 
уже известно обучаемому. Следует помнить, что тол-
кование начинается с предварительных понятий, ко-
торые со временем заменяются более адекватными 
понятиями; 

- необходимо вести сознание обучаемых к иде-
алу понимаемой концепции, опираться на его ожи-
дания, помнить, что исходное отношение к новой 
концепции в основном положительное : "Идея вер-
на!"; 

- по возможности в каждой новой идее следует 
вместе с обучаемыми искать её сущность как общее 
в разнообразном, выделяя противоположные компо-
ненты (понятия и отношения) и связывая их в единое 
целое; 

- оставлять возможности открытия новых 
свойств, демонстрируя бесконечность свойств осваи-
ваемого предмета.  

Следуя этим требованиям,  преподаватель дол-
жен осмысленно выстраивать не только сценарии 
занятий, но и стратегии освоения идей. Было бы неп-
лохо делать это в виде некоторой заранее разрабо-
танной цепочки вопросов, связанных с новыми иде-
ями, например таких: "Что это?", "Какое это?", "C ка-
кой точки зрения это так?", "На что это похоже?" и т. 
д. 

Справедливо сказано: "Вопрашание – проклады-
вание пути". 

Закономерности осмысления идей. Осмысление 
концепции (уже "схваченных" сознанием в ходе 
понимания)  как окружение их новыми признаками, 
связями с другими идеями, с тем, что человек уже 
знал, обычно достигается путем особой рафлексии 
как самих идей и концепций, так и их компонентов. 

Этап осмысления понятых идей начинается в 
сознании сразу же после уяснения их существенных 
признаков. Заботливый преподаватель не оставит 
учащегося без внимания, он обязательно проведет 
особенное рефлексивное путешествие сознания вок-
руг новых, но уже как -то воспринятых идей. 
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В андрогогике известна модель "Цикл обучения 
на практике", согласно которой практика, реальная 
деятельность лишь тогда может служить источником 
развивающего обучения ( образования), когда она 
"включается" в некоторый цикл осмысления ее пло-
дов. В этом цикле практика подвергается анализу, 
рефлексируется. На основе этого анализа в сознании 
выстраиваются некоторые теоретические модели 
деятельности, которые далее испытываются, прагма-
тически опробуются, а плоды этого испытания воз-
вращаются в деятельность, обогащая практику. 

При тщательном исследовании процесса осмыс-
ления концепции становится понятным , что этот 
цикл должен быть дополнен особенными рефлексив-
ными процессами на каждом эго этапе. Иными сло-
вами, каждый этап цикла после его первого прохож-
дения следует "запустить" на второе  прохождение 
по особой "траектории". Это траектория размышле-
ния образуется из вопросов: "Зачем это?",  "Как этим 
пользоваться?", "Как этим пользоваться здесь или 
там?", "Во что мы играем?", "Зачем это мне?", "На 
что это похоже?" и т. д. 

Заметим, что суть данных вопросов не столько в 
самом предмете понимания, сколько в том, что поня-
то в нем. Если представить понимание как отраже-
ние в сознании некоторой  идей первого ранга, то 
осмысление можно представить и как рефлексию 
второго ранга. Это возникновение знания о знании. 
Благодаря такой структуре знание оно приобретает 
глубину и полноту, которые оплачиваются затратами 
сил не только преподавателя, но и учащихся. Именно 
о возможностях последних следует поговорить особо 
как об основании для выбора методов их "восхожде-
ния" к пониманию новых концепции и идей. 

Возможности обучаемых. Всякий метод обуче-
ния; ведущии к пониманию идей, следует соотносить 
с возможностями учащихся. Это очень простое пра-
вило, но именно оно часто нарушается преподавате-
лями. Основные существенные для нашей темы воз-
можности учащихся можно различить по следующим 
граням: 

- возможности, обусловленные уровнем обра-
зования, которое стремится получить обучаемый; 

- возможности, обусловленные уровням ис-
пользования учащимся  информационных средств 
поддержки интеллектуальных процессов. Конечно , 
класс возможностей обучаемых должен быть " 
покрыт" соответствующим классом методов прове-
дения занятий с ними ради эффективного " восхож-
дения" их к вершинам понимания новых идей.  

- Эти и, возможно, некоторые другие сообра-
жения могут служит основанием для выбора наибо-
лее разумных методов работы со взрослыми 
обучаемыми из всего разнообразия, которое известно 
и доступно преподавателям. Рассмотрим разнообра-
зие существующих методов обучения и образования 
взрослых как бы через сетку тех оснований, которые 
мы рассматривали до сих пор, и перечислим некото-
рые из наиболее интересных методов; которые ис-
пользуют или могли бы использовать преподаватели 
соответствующих образовательных организаций. 

В обучении взрослых могут использоваться сле-
дующие методы: 

Групповые методы. Это методы, которые осно-
ваны на коллективном решении обучаемыми задач, 
заранее подготовленных преподавателем. Групповая 
работа активизирует творческие силы участников, 
порождает множество точек зрения на предмет 
изучения, вносит многообразие смысла, соединяет 
противоположности. Заметим , что при этом " рабо-
тают" важные закономерности понимания из тех, ко-
торые обсуждались выше. Процессу " восхождения" 
к пониманию можно помочь, управляя группами : 
ролями членов групп, нормами, задачами, стилями 
поведения и другими компонентами командной ра-
боты. Занятия могут быть самопрограммируемыми. 
Такой вариант групповой работы мобилизует мощ-
ный механизм осмысления действий или же самими. 

Игровые методы. В игровых методах участники 
принимают определенные роли и ведут себя в соот-
ветствии с ними. Игра снимает внутренние барьеры к 
порождению смыслов, способствует постановке но-
вых вопросов, вводит новые точки зрения на пред-
мет, мобилизует опыт поведения в других ситуациах. 
Игра создает эффект " отвлечения от личного " и од-
новременно новые " личные " отношения с предме-
том. Деловые и иные игры - полезный инструмент 
для " восхождения" обучаемых, но им часто злоупот-
ребляют, рассматривая его как некое универсальное 
средство обучения взрослых. Не всегда игры эффек-
тивны, игра полезна только вместе с рефлексивной 
оценкой ее плодов.  

Рефлексивные методы. Общая схема этих мето-
дов такова:  

Действие  Рефлексия  Новое действие  
Рефлексия  Рефлексия цикла. 

Такие занятия побуждают преподавателя и обу-
чаемых создавать особенные фокусы рефлексии: " 
Что вы сейчас делаете?", "Зачем?" и т.д. Это подтол-
кивает сознание к осмыслению намерений, " окру-
жает" предмет новыми вопросами, создает концепт-
рические круги смыслов. При таких методах понима-
ние продвигается медленно, но глубоко.  

Методы "Слоеного пирога". "Слоеный пирог" 
получается тогда, когда один и тот же предмет пос-
ледовательно представляется в разных видах. Напри-
мер, когда конфликт как один из важных объектов 
исследования в менеджменте представляется то как 
система управления, то как развивающийся процесс, 
то как противоречие, то как что- то иное. Понимание 
возникает при установлении новых связей между 
различными представлениями одного и того же объ-
екта. Создается " мастерская интерпретаций". Осу-
ществляется преобразование смыслов через множес-
тво граней предмета. " Пирог "получается слоеным, 
потому что " слои" представлений не смешиваются, 
но образуют целое. 

Методы "восхождения к причинам". Здесь про-
исходит восстановление или конструирование смыс-
лов через понимание причин явлений, через поиск 
связанности идей в пространстве причин, смысла в 
дальнем пространстве. Здесь "грубое",т.е. явное, поз-
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нается через "тонкое", т.е. невидимое, утверждая 
древнейший гносеологический принцип: "Невидимая 
вселенная познается через видимую". "Восхождение" 
к пониманию через " восхождение" к причинам пог-
ружает обучаемого в смысловое пространство осно-
вания идей.  

Методы на основе противоположностей. В та-
ких методах, выстроенных как поиск различий и 
единства в свойствах предмета, происходит восста-
новление смысла концепций через поиск единства в 
противоположном. Это выглядит как создание поля 
из противоположных идей или условий применения 
идей. Преподаватель сам или вместе с учащимися 
формирует список концепции противоположного 
значения. Затем концепции исследуются по парам с 
точки зрения различий, сходства, условий умест-
ности идей, тенденций развития ситуаций и т.д.  

Методы "салонного" подхода. При данных мето-
дах занятия похожи на застольную беседу по поводу 
предмета изучения и смешных с ним вопросов. Здесь 
учеба превращается в дискуссии " по поводу...", 
происходящие по некоторым свободным правилам, 
что способствует стиранию границ между работой, 
учебой и досугом, облегчает внесение в обсуждение 
нового неожиданного смысла, опыта, шутки соеди-
няет противоположные методы, легко вводит в пони-
мание новые точки зрения, вопросы, примеры "из 
жизни". Выстраивание правильной дискуссии, веду-
щей к построению целого, - непростая, но эффектив-
ная по результатам задача. Здесь преподаватель выс-
тупает как дирижер. Часто его основной задачей ста-
новится современная остановка процесса " вос-
хождения", ведь дискуссия, как и всякое любимое за-
нятие многих, не надоедает. 

Творческие методы. Эти методы основываются 
на том, что понимание и творчество - синонимы в не-
котором смысле. Достижение понимания происходит 
через творческий поиск решений проблем, через 
ошибки и их исправление. Здесь творчество как 
спонтанность, как обращение к бессознательному 
обучаемых должно, быть дополнено рефлексией его 
плодов как порядком. " Бессознательное есть духов-
ная матрица, оно по своей сути является творческим 
нача-лом, месторождением форм мышления". При-
меры методов: " Мозговой штурм", "Дельфи", метод 
стимулирования случайностью, метод дробления и 

восстановления, метод "вынесения", метод "проек-
ций" и т. д.  

Системные методы. При системных методах 
проведения занятий понимание достигается через 
выделение части и целого, абстрактного и конкрет-
ного, структуры и функции в понимаемом объекте. 
Здесь уместно строить несколько системных обликов 
объекта. Каждая новая система " открывает" новую 
грань объекта, углубляя понимание. Полнота систем-
ных матодов достигается движением мыслей по эта-
пом проявления идей до получения многообразия 
систем и их интериретаций . Опираясь на эти сужде-
ния, стоит заострить внимание на том, что систем-
ные технологии и методы понимания- это один из 
множества эффективных методов.  

Концептуальные методы. Эти методы представ-
ляют собой процессы развертывания концептуально-
го пространства вокруг изучаемых явлений путем 
выделения их существенных признаков: родовых 
концептов и отношений, ограничивающих свойств 
отношений. Концептуальная работа основывается на 
правиле, что " говорить и творить суть  синонимы во 
всех первоначальных языках". Удобно это делать в 
виде совместного с обучаемыми порождения списка 
признаков исследуемого объекта и тщательного ана-
лиза этих признаков с точки зрения полноты, проти-
воречивости, существенности и т.д. При этом проис-
ходит осмысление понятий и отношений, с которыми 
связано явление, синтез новых конструкции и пере-
ход к понятиям более широким или узким, чем изу-
чаемое. Здесь порождаются точки зрения, с позиции 
которых вводятся новые отношения и понятия, ос-
мысливаются намерения, даются интерпретации по-
нятиям, порождаются понятия - следствия из приня-
тых утверждений.   
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