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Предисловие  

 

Данное электронное издание включает материалы Международной 

научно-практической интернет-конференции «Направления и механизмы 

совершенствования преподавания в высшей школе», которая проходила в 

Белорусском государственном университете 22-23 октября 2014 года. 

Представленные в сборнике доклады, которые размещены на сайте БГУ 

(http://conference.bsu.by/course/view.php?id=7) и публикуются с 

сохранением авторских стилистических особенностей изложения 

материала, стали предметом активного обсуждения организаторов, авторов 

и гостей форума конференции. Комментарии, вопросы, развернувшиеся 

дискуссии продемонстрировали большой интерес как к содержанию 

докладов, отражающих различные аспекты деятельности учреждений 

высшего образования, так и к форме проведения конференции, 

предоставляющей возможность для опосредованной научной 

коммуникации экспертов из Республики Беларуси, Украины, Российской 

Федерации.  

Можно отметить, что на протяжении последних лет сохраняют 

актуальность статьи, обсуждающие перспективы повышения 

конкурентоспобности выпускников и задачи опережающей подготовки 

специалистов для инновационной экономики страны; описывающие 

конкретный опыт трансформации образовательного процесса; 

представляющие модели, методы и способы совершенствования 

педагогической деятельности в учреждениях высшего образования.  

Работа конференции актуализировала необходимость дальнейшего 

анализа образовательных проблем, связанных с активным внедрением 

информационных технологий, а также обозначила необходимость развития 

медиаграмотности преподавателя и студента. Планируется, что данная 

проблематика найдет отражение в тематическом поле будущих 

конференций. 

 

 

Редакционная коллегия 
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Черненко Н. И. 

 

АНДРАГОГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  В  ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  КАК  СРЕДСТВО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье анализируются андрагогические составляющие подготовки 

преподавателей к профессиональной деятельности; раскрываются психологические 

закономерности и современные,  конкретные практические подходы к организации 

учебного процесса в профессиональной подготовке; выделяются методы и приемы, 

применения которых в образовательном пространстве положительно влияет на 

повышение интереса учителей к собственной траектории образования и 

самообразования, настраивает их на постоянный профессиональный рост, 

самосовершенствование, саморазвитие и самореализацию, вызывает стремление 

учиться на протяжении всей жизни.  

 

In this article the andragogical components of teachers` training for their professional 

activity are analyzed; the psychological and up-to-date practical approaches regarding the 

organization of educational  process in professional training are revealed; the methods and 

modes being used in educational sphere and positively influence on raising of teachers` inter-

ests as for their own trajectory of education and self-education are distinguished, adjust them 

to constant professional development and self-realization hereby activate aspiration to study 

life-long. 

 

Современные тенденции в развитии общества требуют радикальных 

изменений в подготовке и переподготовке педагогических кадров. Остро 

стоят вопросы усиления связи с потребностями рынка труда, налаживание 

социального диалога и партнерства, изменения векторов развития от 

профессиональной квалификации работника к его профессиональной 

компетентности. Традиционные подходы в организации 

профессионального образования, при которых педагог ощущает себя 

объектом педагогических влияний и которые не требует его инициативы, 

мотивации, активизации рефлексии, творчества, не содействуют решению 

этих задач и не обеспечивают надлежащего уровня его образованности, 

культуры и профессионализма. Однако совместная деятельность, подбор 

соответствующей технологии проведения занятий, использование 

андрагогических принципов обучения, которые являются довольно 
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эффективными в этом случае, в конечном результате приводят к 

достижению общей цели – развитию профессионализма.  

Активизация исследований относительно проблемы обучения взрослых 

наблюдалась еще в 70-х годах прошлого столетия в связи с выходом работ 

американских ученых М. Ноулза и П. Смита, которые четко обозначили 

новые аспекты обучения взрослых [4]. Вопрос использования 

андрагогических принципов обучения исследовались и нашли 

отображение в научных работах таких авторов, как: Л. Даниленко, 

Б. Годзевский, Л. Набока, В. Олейник, О. Пехота, В. Пуцов, А. Старева, 

Н. Клокар, С. Змеев, С. Гавров, Б. Бим-Бад. Обобщая результаты 

теоретических исследований названных авторов, заметим следующее: 

андрагогический подход признается необходимым условием успешного 

профессионального педагогического образования; важным элементом 

такого подхода является учебная среда, которая представляет собой синтез 

совместного творчества преподавателей и слушателей с педагогически 

обоснованным управлением; обязательной составляющей является 

организация учебного процесса на условиях индивидуализации,  

дифференциации и ориентация на мотивацию слушателя как условие 

профессионального развития педагога, создание организационно-

педагогических принципов постоянного и систематического пополнения 

знаний. Особая роль отводится научно-методическому сопровождению 

субъектов профессионального образования. Нужно организовывать 

повышение квалификации поэтапно, что предусматривает предыдущее 

изучение профессиональных запросов участников обучения, составление 

соответствующих дифференцированных учебных планов, разработку и 

внедрение индивидуально-ориентированных технологий обучения. 

На сегодня накоплен и проанализирован значительный объем 

теоретических материалов и практического опыта относительно обучения 

взрослых, но особенности использования андрагогических принципов 

обучения, условия для разработки и возможность реализации 

индивидуальных программ повышения квалификации, целью которых и 

должно стать удовлетворение нужд в личностном и профессиональном 

развитии каждого педагога, нуждаются в дальнейшем рассмотрении. 

Заказчиком повышения своей профессиональной квалификации должен 

становиться сам педагог, которому государство готово предоставлять 

необходимые для этого возможности и стимулы.  

В теоретико-практических исследованиях проблемы организационно-

педагогических условий профессионального образования ученые обратили 
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внимание на андрагогику как направление педагогики, которое 

рассматривает организационно-педагогические вопросы обучения 

взрослых. Это порождает потребность в формировании андрагогической 

компетентности самих преподавателей, их готовности к формированию у 

слушателей профессиональной компетентности и созданию условий для их 

развития и саморазвития; готовности к таким ценностным приоритетам в 

организации образовательного пространства как совместные со своими 

слушателями действия, творчество, поиск. Во время подготовки учителя к 

профессиональной деятельности нужно учитывать и возраст своих 

слушателей, и опыт, и профессиональную компетентность.  

При андрагогическом подходе возможны разные методы обучения:  

- экспозиционные: содержание обучения организовано и представлено 

посторонним источником (преподавателем, лектором, учебником, 

фильмом и т.п.);  

- управленческие: лидеры (руководители дискуссий, руководители игр, 

авторы учебных программ) организуют и направляют учебный процесс 

таким образом, чтобы тот, кто учится, достиг предусмотренных целей;  

- поисковые: содержание обучения не определено целиком и полностью 

заранее, поскольку учебный процесс содержит в себе и постановку 

проблемы, и поиск ее решения.  

Остановимся детальнее на основных позициях андрагогического 

подхода во время подготовки учителей к профессиональной деятельности. 

Условия взаимодействия предусматривают активность обеих сторон, хотя 

возможны разные степени ее проявления. Взаимодействие в учебном 

процессе проявляется в сотрудничестве как общей форме, направленной на 

достижение общего результата деятельности и общении [1, 308]. Она 

может реализовываться в разных формах: на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, во время индивидуальных консультаций, на 

конференциях, при разработке общих проектов и т.д. Вместе с тем, часто 

наблюдается формальное достижение учебных целей в рамках 

педагогического процесса, когда преподаватель и слушатели фактически 

не взаимодействуют между собой, ограничиваясь минимально 

необходимыми ресурсами. В современных условиях значительно 

расширились возможности заинтересованного, профессионально-

ориентированного взаимодействия преподавателя и слушателя благодаря 

новым формам организации учебной деятельности, индивидуальной и 

самостоятельной работе, использованию активных методов обучения 

(деловые игры, тренинги, истории из жизни, дискуссии и т.д). В любом 
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варианте каждый участник акта взаимодействия имеет множество 

возможностей реализовать свою субъектную активность, 

продемонстрировать позицию, показать отношение к окружающему среде. 

Возможности применения диалогического взаимодействия довольно 

широкие. Прежде всего обратим внимание на такую традиционную форму 

организации учебного процесса как лекция. На смену информационной и 

разъяснительной функциям приходит развивающая, в основе которой 

должна лежать проблемность подачи материала. На лекции очень 

результативно использовать диалогические приемы взаимодействия: 

вопросы к слушателям, предложение к сравнению, предоставление 

возможностей выбора вида задачи, способа выполнения; обращение к 

прошлому опыту слушателей, организация моментов оценивания и 

самооценивания, прогнозирование возможностей применения знаний на 

практике. Систематическими должны стать обсуждения со слушателями 

мотивации к изучению той или другой темы, актуализации опыта и 

проблем, акцентирование внимания на том, что известно по этой теме и 

что бы хотели узнать нового, предоставление возможностей обратной 

связи. Такая форма организации обучения требует от преподавателей 

умения слушать и слышать, выделять в рассказе педагога рациональное 

зерно и предавать ему надлежащий эмоциональный и когнитивный вес, 

быть внимательным к любому проявлению встречной активности 

слушателей. В таком виде лекция не только оснащает учителя 

определенной суммой знаний, но и дает кое-что больше – расширение 

горизонтов самопознания, предоставление дополнительных возможностей 

к самовыражению и т.п. Диалогичность взаимодействия предусматривает, 

что преподаватель искренне заинтересован общей деятельностью и готов к 

партнерству. И. Зимняя определила: «Чем старше возрастом ученики, тем 

быстрее будет пройден путь становления по-настоящему общей 

деятельности и достигнуто партнерское… взаимодействие в учебном 

процессе». [1, 321]. Специфично андрагогическим подходом в организации 

профессионального образования можно считать конференцию – форму 

обучения, на которой слушатели делятся собственным опытом, обсуждают 

актуальные вопросы организации учебного процесса. В отличие от лекций, 

она несет диалогическую форму взаимодействия. Содействует таким 

организационно-педагогическим подходам, как заблаговременное создание 

(желательно со слушателями) программы конференции, подготовка 

материалов к выставке, индивидуальная работа со слушателями 

относительно выступления, подготовка наглядных пособий, видео- 
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сопровождения. Но главное в организации таких конференций – это 

атмосфера. Каждый учитель должен чувствовать искренний интерес к себе 

как к личности, профессионалу и быть убежденным, что окружающая 

среда не несет для него никакой угрозы. Соблюдение таких условий 

гарантирует открытость к восприятию новых идей, готовность делиться 

своими ощущениями и мыслями, готовность на дальнейшее 

профессиональное усовершенствование. 

Современные подходы к реализации идей о диалогическом 

взаимодействии конкретно воплощаются в интерактивных методах 

обучения. Остановимся детальнее на дискуссии.  

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – это 

публичное обсуждение, или свободный вербальный обмен знаниями, 

суждениями, идеями по поводу некоторого спорного вопроса, проблемы. В 

период демократических изменений дискуссию стали довольно широко 

применять в обучении. В качестве метода дискуссия используется в 

разных видах обучения: семинарах, тренингах, во время лекций. Будучи 

своеобразной технологией, дискуссия сама охватывает другие методы и 

приемы, такие как «мозговой штурм», анализ ситуаций и т.д. Чтобы 

дискуссия была эффективной, важно в ее организации соблюдать такие 

основные правила: обеспечивать поочередность в выступлениях; 

содействовать реализации права каждого на собственную, отличную от 

преподавателя, мысль; ориентировать участников на четкость и 

обоснованность аргументаций; настраивать всех участников прежде всего 

на открытие истины, а не на самопрезентацию и т.д. [3]. Например, 

обсуждая вопрос внедрения личностно-ориентированной модели обучения, 

предложить учителям проанализировать собственный стиль 

педагогической деятельности и выделить те подходы, которые можно 

считать личностно-ориентированными, а также те, что принадлежат к 

традиционной педагогике [5]. Всегда ли достигается успех? Если нет, то в 

чем причина? Чего не хватило, чтобы педагогический прием стал 

эффективным? В таких ситуациях преподаватель учится публично 

отстаивать собственную точку зрения, прибегает к определенным 

критическим замечаниям (в сторону других или себя самого), приобретает 

опыт толерантного поведения. Андрагогическая модель обучения 

предусматривает готовность преподавателя выслушивать каждого члена 

группы, к откровенности и доверию, к критичности восприятия и 

способности разделять мысли других [2]. 



159  
 

Таким образом, андрагогические принципы и модель обучения 

отличаются от педагогических принципов и модели. И в то же время, в 

реальной практике обучения невозможно встретить ситуацию, в которой 

бы андрагогическая модель обучения и ее принципы были бы применимы 

в полном объеме. Ее необходимо применять в соответствующих условиях 

и при обучении определенных групп. Но задача состоит не в том, чтобы 

отменить или заменить педагогическую модель обучения, а в том, чтобы 

по мере взросления человека, развития его личности, накопления им 

жизненного опыта, все шире применять в обучении андрагогические 

принципы.  
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