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Аннотация. В статье охарактеризо-
вано понятие «восприятие учебной 
информации» через анализ дефини-
ций «обучение», «знание» и «информа-
ция». Представлены причины, по кото-
рым передаваемая в процессе обучения 
информация не может быть воспринята 
обучающимися в «чистом» виде и в 
100  % объеме. Среди проблем, препят-
ствующих восприятию учебной инфор-
мации в рамках дополнительного про-
фессионального образования, выделены 
три типа барьеров — тезаурусные, психо-
логические и познавательные.
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Перед тем как приступить к перечисле-
нию и анализу существующих барьеров 
восприятия учебной информации, важно 
обозначить и тем самым ограничить 
смысловое поле настоящей статьи.

Во-первых, речь пойдет непосред-
ственно о барьерах восприятия учебной 
информации (не о барьерах запомина-
ния, переработки или воспроизведе-
ния учебной информации и т. п.). Таким 
образом, первое смысловое ограниче-
ние задает требование к определению 
понятия «восприятие».

Поскольку восприятие является сложным 
психическим процессом, благодаря кото-
рому складывается субъективный образ 
предмета, явления или процесса [6, с. 76], 
то отделить его от познавательной дея-
тельности невозможно. Так как обучение 
напрямую связано с процессом позна-
ния, остается признать, что восприятие 
является первичным действием для фор-
мирования знаний, умений, навыков и 
компетенций.

В этой связи важно отметить три глав-
ных свойства восприятия, отражающих 
качество и количество воспринимае-
мой учебной информации, — осмыслен-
ность, осознанность и преднамерен-
ность (произвольность) влияющих на 
возможность словесного обозначения 
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воспринимаемых предметов, явлений 
или процессов на основе процесса кате-
горизации — отнесения воспринимае-
мого к определенному классу понятий.

Во-вторых, под восприятием учебной 
информации подразумевается двусторон-
ний учебный процесс между носителем 
информации — преподавателем и обучаю-
щимися — педагогами, воспринимающими 
учебную информацию в рамках дополни-
тельного профессионального образова-
ния (например, повышения квалификации).

Второе смысловое ограничение состоит 
в том, что речь идет не о передаче знаний 
(невозможной по своей сути), а именно 
о передаче учебной информации. А 
вот сможет ли обучающийся на основе 
воспринимаемой учебной информации 
сформировать знание — вопрос следу-
ющего порядка.

В связи с этим имеет смысл наглядно 
продемонстрировать разницу между 
понятиями «информация» и «знание» 
(рисунок 1).

Рисунок 1 — Процесс перехода учебной информации в знания и наоборот
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Схема показывает, что существует неко-
торый объем учебной информации, кото-
рый однажды в процессе мыслительной 
деятельности перерабатываются субъ-
ектами S1, S2 и Sn (верхние круги) в лич-
ностное знание.

Известно, что человек не может усвоить 
информацию в 100 % объеме по многим 
причинам: во-первых, у индивида уже 
имеется некоторый индивидуальный 
опыт, касающийся усваиваемой инфор-
мации, а также исходный уровень обра-
зованности; во-вторых, каждый субъект 
воспринимает предлагаемую информа-
цию с учетом собственных интересов и 
образовательных дефицитов; в-третьих, 
люди имеют существенные различия в 
способах переработки одной и той же 
информации (например, учебная инфор-
мация, которой преподаватель делится с 
обучающимися на занятии, будет иметь 
разные объемы переработки — нагляд-
ное отражение этого феномена можно 
обнаружить в конспектах обучающихся). 

Так или иначе, одна и та же информация 
может быть интерпретирована совер-
шенно по-разному субъектами, работа-
ющими с ней, а потому объем, широта 
и глубина знаний у индивидов также 
будет разниться. Лучше всего эту мысль 
выразил профессор В. П. Колесов: «Зна-
ния возникают в результате мыслитель-
ной деятельности человека, имеющего 
целью восприятие, осмысление, система-
тизацию и интерпретацию информации, 
то есть потоков зрительных, звуковых и 
других сигналов и сообщений со стороны 
предметов окружающего мира» [Цит. по: 

7, с. 7]. Из этой цитаты можно выделить 
две важные мысли:
1) информация по своей сути является 

лишь основой для формирования 
знаний;

2) личностное знание индивида невоз-
можно рассматривать вне его созна-
ния и интеллектуальной (по В. П. Коле-
сову — мыслительной) деятельности. 

Вернемся к схеме. Когда человек владеет 
каким-либо знанием, однажды может воз-
никнуть необходимость в его трансляции 
(нижние круги). Но знание невозможно 
напрямую передать другим субъектам, 
поэтому индивид S1 вынужден личност-
ное знание «перевести» в информацию, 
которая будет являться «сырьем» для 
формирования знания у других субъек-
тов Sn. Из вышесказанного следует, что 
информация есть способ сохранения 
знаний. В силу этого феномена челове-
честву не приходится, к счастью, заново 
изобретать колесо. 

Итак, после того, как смысловое поле 
статьи очерчено, обратимся к предмету 
настоящей работы.

Поскольку восприятие информации — 
процесс многогранный, сложный, вклю-
чающий в себя множество этапов и эле-
ментов, среди которых особое место 
занимают психологические и психи-
ческие особенности обучающихся, а 
также факторы, относящиеся к условиям 
и среде проведения учебных занятий, 
то передаваемая в процессе обучения 
учебная информация может быть:
1) воспринята обучающимися частично 
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в «чистом» виде, то есть в том смысле, 
которым наделил ее (информацию) 
носитель;

2) воспринята обучающимися частично 
в искаженном виде;

3) не воспринята обучающимися вовсе. 

Как уже было продемонстрировано на 
рисунке 1, воспринять и усвоить учеб-
ную информацию в «чистом» виде невоз-
можно — таковы особенности человече-
ской психики.

Однако для андрагогики представляет 
серьезный научный и практический 
интерес, в каких случаях взрослый обу-
чающийся воспринимает информацию в 
искаженном виде, а в каких — не может 
осуществлять познавательные процессы 
совсем. Причин для этого может быть 
множество, тем не менее большинство 
из них сводятся к барьерам восприятия 
учебной информации.

Вслед за Л. Н. Вавиловой и М.  А. Гуляевой, 
барьер можно трактовать как «сложное 
субъективное психологическое явление, 
проявляющееся негативными эмоциями, 
ограничивающее познавательные воз-
можности индивида и препятствующее 
построению эффективного учебного 
процесса» [Цит. по: 2, с. 62].

В системе дополнительного профессио-
нального образования можно выделить 
три основных типа барьеров, препятству-
ющих восприятию учебной информации:
1) тезаурусные;
2) психологические;
3) познавательные.

Остановимся на каждом типе барьеров 
восприятия учебной информации.

Тезаурусные барьеры возникают в том 
случае, когда учебная информация не 
может быть переработана обучающи-
мися вследствие ограниченных языковых 
ресурсов, бедности понятийно-термино-
логического аппарата и скудности про-
фессиональных знаний [3, с. 81]. Вслед-
ствие этого формируется, по словам 
И. Ф. Неволина и М. Б. Позиной, «тер-
минологическая фрустрация», возника-
ющая при неудачной попытке овладеть 
содержанием изучаемого вопроса [4].

Терминологическая фрустрация между 
тем проявляется двояко: 
1)  обучающийся испытывает «неосозна-

ваемое неусвоение», то есть проис-
ходит иллюзия понимания предмета 
при его полнейшем непонимании; 

2) обучающийся способен понять 
отдельные аспекты изучаемого 
вопроса, однако цельной картины сло-
жить не удается, таким образом, глу-
бокое и многоаспектное понимание 
содержания предмета невозможно.

Каждый из двух вариантов приводит 
тому, что человеку требуется упрощенный 
вариант изложения информации, в том 
числе замена профессиональных терми-
нов терминами бытового характера.

Психологические барьеры есть некото-
рые внутренние препятствия индивида 
на пути достижения цели, причем чаще 
всего такие препятствия приводят к неа-
декватной пассивности субъекта.
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Психологические барьеры могут возни-
кать по самым разнообразным причинам, 
среди которых в сфере дополнитель-
ного профессионального образования 
педагогов можно выделить следующие: 
несоответствие содержания обучения 
действительным потребностям и воз-
можностям человека, страх перед новым 
знанием, антипатия к преподавателю, 
неготовность следовать определенным 
нормам и правилам на учебных занятиях 
и пр.

Особого внимания среди психологиче-
ских барьеров заслуживают эмоциональ-
ные барьеры, когда обучающийся педа-
гог испытывает негативные переживания 
достаточно остро в случае с малозамет-
ным прогрессом в усвоении учебного 
материала или низкими результатами 
тестирования по итогам освоения курса 
(темы). Кроме того, к эмоциональным 
барьерам важно отнести переживания 
по поводу оценивания образовательных 
результатов в общем, а также боязнь 
показаться неуспешным.

Познавательные барьеры. Рассматривая 
сущность познавательных барьеров в 
системе высшего образования, И. Н. Беля-
нина и И. В. Богомаз приходят к выводу, 
что затруднения познавательного харак-
тера при освоении дисциплины (курса, 
модуля и т. п.) вызваны низким исход-
ным уровнем подготовки обучающихся 
к реализации учебной деятельности  
[1, с. 114]. Таким образом, встает серьез-
ный андрагогический вопрос: по каким 
причинам взрослые обучающиеся не 
готовы к учебной деятельности? Более 

того, данный вопрос является столь же 
актуальным в системе дополнительного 
профессионального образования — в 
период, когда, казалось бы, педагоги уже 
имеют серьезный опыт учебной деятель-
ности, в том числе самообразования.

Опираясь на типологию познавательных 
барьеров И. Н. Беляниной и И. В. Бого-
маз [Там же], в дополнительном профес-
сиональном образовании среди позна-
вательных барьеров можно выделить 
следующие:
1) мотивационные (превалирование 

внеш  ней мотивации, вызванной 
обстоятельствами, не зависящими 
от человека, над внутренней 
— личностной);

2) дидактические (затруднения, вызван-
ные необходимостью переработки 
большого объема учебной информа-
ции в сжатые сроки курсов повышения 
квалификации; нежелание / невоз-
можность поставить себя — педагога 
— снова в роль обучающегося и др.); 

3) деятельностные (неумение соотне-
сти полученную на занятиях учебную 
информацию с собственной профес-
сиональной деятельностью).

В целях минимизации воздействия 
барьеров восприятия учебной информа-
ции в системе дополнительного профес-
сионального образования важно соблю-
дать определенные андрагогические 
правила обучения взрослых слушателей, 
среди которых, по мнению Е. М. Попковой 
[5], особое место занимают следующие:

 – поддержка к стремлению достиже-
ния определенных учебных целей и 
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задач (важно показывать, почему то 
или иное занятие / тема / курс может 
быть значим и полезен для педагога);

 – осмысленность образовательного 
процесса (необходимо подбирать 
такие задания и упражнения, кото-
рые бы способствовали выработке 
осознанного отношения к получае-
мой учебной информации);

 – практикоориентированность учебных 
занятий (желательно использовать как 
активные формы организации обра-
зовательного процесса, так и предла-
гать обучающимся педагогам «полез-
ный» учебный материал, обладающий 
практической направленностью);

 – системность, структурированность и 
глубина учебного материала (может 
быть обеспечена за счет представ-
ления большего объема учебной 
информации для самостоятельного 
ее изучения).

Представляется, что в настоящее время 
проблематике барьеров (восприятия 
учебной информации, формирования 
профессиональных ценностей, развития 
компетенций и т. д.) в системе дополни-
тельного профессионального образова-
ния не уделяется должного внимания. 
Поэтому задача анализа, систематизации 
и описания организационно-дидактиче-
ских условий предупреждения и прео-
доления барьеров актуальна и требует 
разрешения.
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Abstract. The notion “Educational informa-
tion perception” is characterized through 
the analysis of the definitions as “educa-
tion”, “knowledge”, “information” in this 
article. The reasons that a transmitted 

information in the process of education 
can’t be perceived by students in a full 
size and 100 % content are presented. 
Three types of barriers — thesaurus, psy-
chological and cognitive ones are identi-
fied through the analysis of problems of 
educational information perception in the 
additional professional education.
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