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 В статье рас смат ри ва ют ся раз лич ные ас пек ты ан дра го ги ки, од -
ной из основ ных от рас лей пе да го ги ки, свя зан ной с об уче ни ем взрос -
лых лю дей. Инте рес к ан дра го ги ке су щес твен но воз рос в по след ние
годы. Общеп риз нан тот факт, что не льзя ис хо дить из одних и тех же
за ко но мер нос тей и ме то до ло ги чес ких под хо дов, ра бо тая с уча щи ми -
ся раз лич ных воз рас тных групп. Сама об уча е мость как спо соб ность
вос при ни мать и усва и вать опре де лён ные сис те мы зна ний, ана ли зи -
ро вать и об об щать, фор ми ро вать те или иные уме ния и на вы ки,– всё
это су щес твен но ме ня ет ся с воз рас том, а, сле до ва тель но, дол жно
учи ты вать ся в учеб но-об ра зо ва тель ном про цес се, в том чис ле и на
за ня ти ях му зы кой.

 Ма те ри а лы статьи ба зи ру ют ся на по сту ла те, со глас но ко то ро му
каж дый воз рас тной этап в жиз ни че ло ве ка об ла да ет осо бы ми ког ни -
тив ны ми сво йства ми, ко то рые дол жны учи ты вать ся в ходе об уче ния
му зы каль но-те о ре ти чес ким и прак ти чес ким (му зы каль но-ис пол ни -
те льским) дис цип ли нам. Извес тно, у де тей острее вос при я тия, ярче
на гляд но-об раз ные пред став ле ния, ин тен сив нее про цес сы фан та зии 
и во об ра же ния, чем со зда ют ся бла гоп ри ят ные усло вия для му зы -
каль ных за ня тий, - усло вия, учи ты вать и ре а ли зо вать ко то рые не об -
хо ди мо пе да го гу. Столь же важ ную роль мо жет иг рать ло ги ка мыш ле -
ния, спо соб ность к об об ще ни ям, к ана ли зу и син те зу, а так же опре де -
лён ный жиз нен ный опыт, что в со во куп нос ти при су ще мно гим из
взрос лых уча щих ся и что, сле до ва тель но, дол жно ре аль но воз де -
йство вать на ме то до ло ги чес кие ас пек ты об уче ния и дру гие фак то ры в 
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их вза и мос вя зях и за ви си мос тях рас смат ри ва ют ся в статье, пред ла -
га е мой чи та те лю. 

 Осве ща ют ся так же не ко то рые про бле мы пе да го ги чес кой фа си -
ли та ции, вы яв ля ют ся усло вия, спо со бству ю щие успеш нос ти это го ак -
ту аль но го се го дня вида му зы каль но-пе да го ги чес кой прак ти ки. 

 Клю че вые сло ва. Андрагогика. Эта пы воз рас тно го раз ви тия уча -
ще го ся. Обу че ние взрос лых. Неп ре рыв ное об ра зо ва ние. Фа си ли та -
ция. 

ос лед нее де ся ти ле тие обо га ти ло пе да го ги ку мно -
ги ми но вы ми ви да ми и фор ма ми учеб но-об ра зо -
ва тель ной дея тель но сти. Под лин ный пе ре во рот в
этом пла не был со вер шён ком пь ю те ри за ци ей
обу че ния. Сыг ра ли свою роль мно го об раз ные

кон так ты с За па дом; ещё боль шее зна че ние име ла сама им -
ма нент ная ло ги ка са мо дви же ния пе да го ги ки, её тео рии и
прак ти ки. 

Про цес сы, о ко то рых идёт речь, реа ли зу ют ся по раз лич ным
на прав ле ни ям. Одно из них по лу чи ло на зва ние ан д ра го ги ки.
Так име ну ет ся осо бая, спе ци фи че ская от расль пе да го ги ки, ко -
то рая изу ча ет раз лич ные про бле мы об ра зо ва ния и са мо об ра -
зо ва ния взрос лых. 

Воз ник но ве ние ан д ра го ги ки, её ак ту аль ность, её вос тре бо -
ван ность в со вре мен ных ус ло ви ях впол не по нят ны и за ко но -
мер ны. Здра вый смысл под ска зы ва ет: нель зя учить оди на ко во
ре бён ка и взрос ло го. Ос та ёт ся лишь удив лять ся, что по ни ма -
ние этой не хит рой ис ти ны, а вме сте с тем и са мо ут вер жде ние
андрагогики, так запоздало во времени. 

 Было бы не пра виль ным по ла гать, что обу че ние взрос лых
пред став ля ет со бой не сколь ко иную, из ме нён ную мо дель тра -
ди ци он ной пе да го ги ки с её при выч ны ми ме то да ми, ус та нов ка -
ми, сти ли сти кой ра бо ты с уча щи ми ся. Ан д ра го ги ка это от но си -
тель но са мо стоя тель ная от расль пре по да ва тель ской дея тель -
но сти. У неё иные под хо ды, ус та нов ки, прин ци пы и ме то ды ра -
бо ты. Ко гда объ ек том обу че ния ста но вит ся взрос лый че ло век,
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уже сло жив шая ся лич ность, это естественно откладывает свой 
отпечаток на весь спектр взаимоотношений учителя и ученика. 

 Ин те ре сен во прос, и не толь ко тео ре ти че ский, но и прак ти -
че ский: спо со бен ли взрос лый че ло век столь же ус пеш но обу -
чать ся че му-ли бо, как ре бё нок или под рос ток? Спо ры по это му
по во ду ве лись и у нас, и в за пад ных стра нах. Уча ст во ва ли в них
ав то ри тет ные спе циа ли сты, как рос сий ские, так и за ру беж ные
В ито ге была соз да на тео рия, со глас но ко то рой кон ста ти ру ет -
ся, что «с воз рас том не ко то рые фи зио ло ги че ские функ ции че -
ло ве че ско го ор га низ ма, свя зан ные с про цес сом обу че ния, не -
сколь ко ос ла бе ва ют: сни жа ют ся зре ние, слух, ухуд ша ет ся па -
мять, бы ст ро та и гиб кость мыш ле ния, замедляется быстрота
ре ак ции». То есть, речь тут идёт о минусах, которые несёт с
собой возраст.

 Это с од ной сто ро ны. С дру гой сто ро ны, «в тех слу ча ях, ко гда 
при обу че нии не об хо ди мы глу би на по ни ма ния, ос мыс ле ния,
спо соб ность на блю дать, де лать умо зак лю че ния, взрос лым это
уда ёт ся луч ше, чем мо ло дым». А это уже плю сы, и очень важ -
ные плю сы. Прак ти че ски лю бая слож ная си туа ция в жиз не дея -
тель но сти че ло ве ка это то или иное со от но ше ние плю сов и ми -
ну сов Так и в дан ном слу чае. 

 Ко ро че, нель зя не учи ты вать, что у взрос ло го – по срав не -
нию с ре бён ком, – иные вос при ятия, иное мыш ле ние, иные
уров ни по ни ма ния и т.д. Ес те ст вен но, что это об стоя тель ст во
су ще ст вен но влия ет на учеб ную дея тель ность, ме ня ет её со -
дер жа ние и фор мы, её структуру, её качественные показатели. 

 Ещё одно от ли чие взрос ло го уча ще го ся от ре бён ка. Взрос -
лый рас по ла га ет уже оп ре де лён ным за па сом жиз нен но го
опы та, ко то рый мо жет ре аль но по мо гать ему в обу че нии. Этот
опыт кон крет но про яв ля ет ся в на ли чии оп ре де лён ных зна ний и
уме ний, сло жив ших ся в пре ды ду щие годы и от ра жаю щих ся, в
ча ст но сти, на са мом уме нии учить ся – на хо дить и ус ваи вать
нуж ную ин фор ма цию, об ра ба ты вать и сис те ма ти зи ро вать её,
реа ли зо вать в со от вет ст вую щей дея тель но сти. У на чи наю щих
уче ни ков та ко го опы та прак ти че ски нет. 
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