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Андрагогическая концепция образования и личность современного журналиста 

Медиасфера в XXI столетии активно развивается и постоянно 

совершенствуется. Реальность показывает: востребованным будет 

тот, кто в совершенстве владеет коммуникативными технологиями, 

регулярно пополняет и обновляет знания и навыки, осваивает 

новые специализации в сфере мидиа. Постоянно учиться, 

рассматривая учебу как беспрерывный процесс, который 

сопровождает журналиста на протяжении всей его 

профессиональеной карьеры. Отсюда возникает необходимость в 

дополнительном образовании. Востребованность в дополнительном 

образовании объясняется и высокой социально-экономической 

динамикой современного общества в целом, существенными 

демографическими изменениями, увеличением свободного времени 

людей, ростом общей образованности населения. Индустрия СМИ 

ставит вопрос о разнообразии специальностей и специализаций. 

При этом общество в целом четко формулирует потребность в 

грамотных, эрудированных, владеющих современными 

технологиями журналистах, обладающих соответствующим 

набором знаний и компетенций.  Социально-политическая ситуация 

в мире диктует необходимость готовить конкурентоспособных, 

образованных специалистов, способных уверенно и эффективно 

участвовать в профессионально-деловом, социокультурном и 

повседневном общении с коллегами из других стран. Известно, что 

в системе белорусского образования общекультурное развитие 

обучающихся, повышение ранее приобретенного ими культурного 



уровня исторически рассматривается в качестве одного из 

приоритетных направлений. Готовность специалиста в области 

средств массовой информации использовать общекультурный фонд 

знаний, его потребность в продолжении личностного культурного 

развития, понимание основных ценностно-смысловых доминант 

современного мира, страны, общества – все эти характеристики 

составляют единую социально-профессиональную компетентность 

специалиста. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены 

совокупностью функционирующих компетенций «как некоторых 

внутренних скрытых психологических новообразований (знаний, 

представлений, программ действий, систем ценностей и отношений 

[1, с.8]. Однако этот идеально заданный уровень может не 

достигаться человеком. Система ценностей, норм, идеалов, которая 

характерна для социальной общности, зафиксирована и закреплена 

в текстах, обычаях, традициях, обеспечивающих смысл 

существования человека и общества, вместе с культурой 

саморегуляции, предметной деятельности, культурой поведения и 

общения составляет общую культуру человека. Культура 

социального и межкультурного взаимодействия в условиях 

развивающихся интеграционных и глобализационных процессов 

играет такую же важную роль, как и все остальные компоненты 

общей культуры специалиста в области средств массовой 

информации, поскольку от нее зависит успешность его 

деятельности. 

Вместе с тем, на каждом этапе развития общества система 

образования претерпевает определенные изменения в соответствии 



с его потребностями, идеологией, ценностями. Важность развития 

журналистского образования взрослых особенно ясна в контексте 

новых, утвердивших себя во всем мире педагогических идей – идей 

непрерывного образования и человекоцентризма, которые являются 

основой современной трактовки дополнительного образования 

взрослых. Как известно, в последнее время происходят 

существенные изменения в дополнительном образовании взрослых 

в связи с развитием андрагогической концепции, которая исследует 

и определяет закономерности деятельности взрослых обучающихся 

и обучающих по организации и реализации процесса обучения, 

сущность которого заключается в следующем: 

1.  Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе 

своего обучения. 

2. Взрослый обучающийся стремится к самореализации, к 

самостоятельности, к самоуправлению. 

3. Взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, 

социальным, профессиональным) опытом, который может 

быть использован в качестве важного источника обучения 

как его самого, так и его коллег. 

4. Взрослый человек обучается для решения важной 

жизненной проблемы и достижения конкретной цели. 

5. Взрослый обучающийся рассчитывает на 

безотлагательное применение полученных в ходе обучения 

умений, навыков, знаний и качеств. 



6. Учебная деятельность взрослого обучающегося в 

значительной степени детерминируется временными, 

пространственными, бытовыми, профессиональными, 

социальными факторами, которые либо ограничивают 

процесс обучения, либо способствуют ему. 

7. Процесс обучения взрослого обучающегося организован 

в виде совместной деятельности обучающегося и 

обучающего на всех его этапах: планирования, реализации, 

оценивания и, в определенной мере, коррекции [2, с.76].  

Исходя из перечисленных посылок С.И. Змеѐв 

сформулировал десять андрагогических принципов:  

1)           приоритет самостоятельного обучения; 

2)           совместная деятельность; 

3)           опора на опыт обучающегося; 

4)           индивидуализация обучения; 

5)           системность обучения; 

6)           контекстность обучения; 

7)           актуализация результатов обучения; 

8)           элективность обучения; 

9)           развитие образовательных потребностей; 

10)       осознанность обучения  [3, с.90-91].. 

Учебные заведения, осуществляющие обучение 

взрослых обучающихся, должны строить учебный процесс 

как на основе этих принципов, так и на необходимости 



андрагогической компетентности преподавателей, отказе 

от жестко регламентированной и закрытой модели 

образовательного процесса и авторитарной педагогики. 

Учебный персонал должен быть хорошо подготовлен 

психологически, например, чтобы успешно осуществлять 

психолого-андрагогическую диагностику, включающую 

определение образовательных потребностей 

обучающегося, выявление объема и характера его 

жизненного опыта, физиологических и психологических 

особенностей, а также когнитивного и учебного стилей. 

Преподаватель должен не только хорошо знать свой 

предмет, но и выступать в роли эксперта в области 

технологии самостоятельной учебной деятельности, 

наставника, вдохновителя  слушателей, оказывать им 

прямую и косвенную поддержку в  стремлении слушателя 

к новым знаниям. Большое значение имеет и создание 

благоприятных физических, психологических и учебно-

методических условий учебного процесса, причем 

создаваемая учебно-методическая документация должна 

отвечать особым требованиям, вытекающим из 

андрагогических принципов обучения.   

Структура такого сложного психологического акта, 

каковым является обучение взрослых,  предполагает учет 

личностных потребностей слушателя – интересов, 

желаний, стремлений, установок, определяемых его 

жизненными планами и внешними стимулами мотивацим 



личности. По мнению С.Г. Вершловского, основными 

побудительными причинами продолжения учебы являются 

следующие: 

1)        диспропорция между необходимым для той или 

иной специальности и наличным уровнем знаний 

(основным мотивирующим фактором в этом случае 

выступает статусный фактор); 

2)        противоречие между реальным и необходимым для 

освоения социальных условий деятельности, социальных 

отношений, социально одобряемых норм поведения 

уровнем знаний (в этом случае человек ориентируется на 

более дальние перспективы своего профессионального, 

общекультурного и нравственного самоутверждения); 

3)        противоречия саморефлексивного характера, 

неудовлетворенность собой, критическая переоценка себя; 

4)        противоречия между уровнем знаний человека и 

новыми проблемными познавательными задачами, 

выдвигаемыми не только потребностями практики, но и им 

самим, так что мотив и цель деятельности в этом случае 

совпадают [4, с.52-53]. 

Понятно, что чем большее значение имеют для 

индивида не внешние, а внутренние факторы, тем 

устойчивее его желание учиться. Что касается специфики 

запросов личности, принимающей решение о повышении 

своего образовательного уровня, она как раз определяется 



особым соотношением внешних и внутренних мотивов. 

Свобода приобщения к журнализму, безусловно, является 

величайшим общественным благом, гарантирующим 

сохранение демократических ценностей и 

обеспечивающим широким слоям населения право голоса и 

возможность участия в судьбе социума.  Поэтому обучение 

взрослых, в частности в области СМИ, должно быть 

практика ориентированным; систематическим; недорогим; 

по возможности краткосрочным; должно проводиться 

известными и авторитетными в сообществе организациями, 

высококвалифицированными специалистами и  ведущими 

преподавателями; учитывать специфику как видов СМИ, 

так и их региональные особенности; не должно 

использовать устаревшие методы обучения, но должно 

вовлекать обучаемых в процесс выработки решений. 

Последнее требование особенно показательно. На наш 

взгляд, именно его выполнение стимулирует как 

инновационное педагогическое мышление, так и  процессы 

перехода на новое качество образовательных услуг, 

способное обеспечить эффективное функционирование 

институтов непрерывного образования в области 

журналистики. Часто говорят, что образование – это 

инвестиции в будущее, но при этом имеются в виду 

школьное и высшее образование. Однако у общества 

постоянно возникают новые образовательные потребности. 

В большинстве случаев пока этот вакуум заполняется тем, 



что человек занимается самообразованием, но его   

эффективность будет значительно выше, если это 

приобретет формы организованного дополнительного 

образования. Дополнительное образование взрослых имеет 

большое значение в установлении гармоничных 

взаимоотношений между обществом и индивидом на 

протяжении всей жизни человека и является социальной 

необходимостью любого цивилизованного общества. 
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