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Аннотация:Образование взрослых в современных условиях 

приобретает весомое значение и требует разработки и внедрения 

специальных образовательных моделей, направленных на раскрытие 

личностного потенциала взрослого и реализацию социальных требований к 

современному специалисту.На основе андрагогического, синергетического, 

компетентностного и личностно-ориентированногоподходов к 

процессупрофессиональной подготовки специалистов гуманитарного 

профиля в условиях второго высшего образования разработана 

андрагогически-синергетическая модель такой подготовки и выделены еѐ 

уровни. 

 

В современныхусловияхразвитияукраинскогообщества проблема 

образованиявзрослыхстановитсяособенноактуальной. В 

последниедесятилетиявовсеммирепроизошликачественныеизменения в 

трактовкепонятия «образованиевзрослых». В программе ЮНЕСКО 

«Образование и обучение в ХХІвеке» 

образованиевзрослыхрассматриваетсякакнеобходимоеусловиедемократическ



огоразвитиясовременногообщества и личности для еѐадаптации к 

современнымсоциальнымизменениям, а 

егопотенциалимеетогромноезначениекаксредствовнесенияизмененийво все 

сферыжизниобщества.Значимостьобразованиявзрослыхобусловлена такими 

факторами: требованиями к профессиональнойкомпетентностиспециалистов; 

потребность в самореализациисовременногочеловека. 

Сегодня в научноммиреиспользуютсяфундаментальныеработыпо 

проблемам андрагогикирусскихученыхС. Г. Вершловского,                         М. 

Т. Громковой, С. И. Змейова, Ю. И. Калиновского и других.                       С. 

Г. Вершловскийрассматриваетандрагогикукак науку, котораяпознаѐт и 

обобщает практику образованиявзрослых, создаеттеоретические и 

методическиеосновыдеятельностивзрослых, помогаетовладетьобщими и 

профессиональнымизнаниями, усвоитьдостижениякультуры и 

сформироватьилипересмотретьжизненныепринципы[1]. 

С.И.Змейовобъектом андрагогики определил процесс обучения 

взрослых [2].Предложенная М. Т. Громковойандрагогическая концепция 

образования, исходит из методологической установки о том, что взрослый 

человек  - это субъект образовательных процессов с активной позицией  

взаимодействия с окружающими, направленной на формирование 

профессионализма[3].В. В. Максименко проведены исследования 

возрастного потенциала учителей, проявляющийся в процессе повышения 

квалификации [4].В украинских исследованиях проблемы андрагогики 

отображены в публикациях И. А. Зязюна, Е. М. Пехоты, Н. Г. Протасовой,     

С. А. Сысоевой и других. 

Известный американский андрагогМ. Ноулз дал определение 

андрагогике как искусству и науке о помощи взрослым в обучении и на 

основе компетентностного подхода построил модель обучения взрослых. 

Основная цель образования взрослых состояла в подготовке людей, которые 

способны применять свои знания в изменяющихся условиях. В 1995 году М. 

Ноулз доработал свою модель, и назвал еѐ «андрагогической 



процессуальной» и на основе выделенных параметров обучения сравнил 

педагогическую и андрагогическую модели [5].В тоже время в Украине в 

современных условиях наметились новые тенденции в образовании 

взрослых, которые необходимо учитывать при внедрении андрагогической 

модели их обучения. Поэтому целью данной статьи является анализ 

существующих образовательных моделей взрослых специалистов при 

получении ними второго высшего образования гуманитарного профиля. 

Цели и задания обучения взрослых сегодня рассматривают на 

индивидуальном, институциональном и социальном уровнях. 

Проанализируем особенности андрагогической модели обучения взрослых 

специалистов в условиях второго высшего образования в Украине. 

Параметры обучения: самосознание ученика, опыт ученика, готовность 

ученика к обучению, использование полученных знаний, ориентация в 

обучении, психологический климат обучения, планирование учебного 

процесса, определение потребностей учеником, формулировка целей 

обучения, построение учебного процесса, учебная деятельность, оценка 

учебной деятельности. 

По нашему мнению, особенного внимания заслуживает циклическая 

четырехступенчатая эмпирическая модель стилей обучения взрослых Д. 

Колба, которая объясняет поведение взрослого в процессе обучения. Д. Колб  

центральным принципом своей теории определил цикл обучения, который 

состоит из стадии конкретного опыта, мыслительных наблюдений, 

абстрактной концептуализации и активного экспериментирования [6]. 

При использовании цикла Д. Колба в процессе переподготовки 

специалистов гуманитарного профиля в условиях второго высшего 

образования студенты могут обучаться одним из четырех способов: 1) на 

основе опыта; 2) на основе наблюдения и рефлексии; 3) на основе 

абстрактной концептуализации; 4) на основе активного экспериментирования 

и объединения нескольких способов обучения. 



В тоже время процесс обучения взрослых может начаться с любой 

стадии цикла, предложенного Д. Колбом, и будет длиться до тех пор, пока не 

будет отработано конкретное умение. Поэтому для обеспечения полного 

цикла обучения преподаватель выбирает конкретный вид деятельности на 

каждой стадии, организует совместную работу со студентами. Например, при 

организации тренинговых занятий последовательность стадий может быть 

такой: личный опыт – осмысление опыта  - теоретические концепции – 

использование на практике – рефлексивный анализ. Или: практика – 

рефлексивный анализ – теоретические концепции – экспериментирование – 

осмысление. Такой гибкий выбор этапов цикла в различных соединениях 

дает возможность адаптировать опыт взрослых студентов к современным 

условиям подготовки специалистов с учетом  практического опыта каждого, 

создать успешную профессиональную среду и ситуацию индивидуального 

развития каждого студента. Поэтому модель Д. Колба удобно использовать  в 

работе с взрослыми, особенно с теми, кто уже имеет опыт практической 

профессиональной деятельности. 

Присяжнюк Ю. С. разработалаконцептуальную модель 

развитияметодическойкомпетентностипреподавателейдисциплингуманитарн

огоцикла в системепоследипломногообразования, котораявключаетцелевой 

модуль, гуманизированнуюпрофессиональнуюсреду; содержательный, 

методический и развивающий модуль.Целевой модуль 

естьсистемообразующим и определяетсяцелью, заданиями и принципами 

развитияметодическойкомпетентности (гуманизации, интеграции, 

осознаннойперспективы, рефлексивнойкреативности, опоры на опыт). 

Гуманизированнаяпрофессиональнаясредасодержитразличныесвязи, 

взаимодействиясубъектовпрофессиональнойдеятельности, 

которыеобеспечиваютподдержкуразвитияпотенциаласлушателя. 

Содержательный модуль обеспечиваетразвитиемотивационного, 

когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов. К 

методическому модулю относятсятакиеметодыобучениявзрослых: 



экспозиционные, управленческие, поисковые. Результативный модуль 

характеризуетсяопределѐннымуровнемметодическойкомпетентности [7]. 

Н. И. Клокарпредложилаандрагогическую модель 

повышенияквалификациипедагогов: 

повышениеквалификацииосуществляется по 

накопительнойсистемесуммыучебныхчасов  за 5 лет и 

посредствомпостоянногосопровожденияпрофессиональнойдеятельности 

учителя(тематическиесеминары, тренинги, инструктивно-

методическиесовещания и т. д.)[8]. 

Украинскаяисследовательница - педагог В.М. Буренкоразработала и 

теоретическиобосноваламодель профессиональнойпереподготовки учителя в 

системепоследипломногопедагогическогообразования, основанную на 

позицияхандрагогическогоподхода.Ее компонентами стали требования к 

деятельности, методы и принципыобучениявзрослого. 

Результатыэкспериментальногоисследования, проведѐнного В. М. 

Буренко,потвердилиперспективностьандрагогическогоподхода в 

повышенииэффективностипрофессиональнойпереподготовкиспециалистов в 

условияхпоследипломногопедагогическогообразования[9].  

Н. П. Кудрявцевана основе балансового метода разработалаэкономико-

математическую модель 

функционированиясистемыпоследипломногообразования. Балансовый метод 

позволяет в условияхрынка труда 

квалифицированныхкадровоценитьгибкость и 

эффективностьпроцессаподготовки специалистов и 

спрогнозироватьэкономическиепоследствиягосударственногорегулированияп

оследипломногообразования [10].  

При изучениифункционирования и 

дальнейшегопрогнозированияразвитиясистемывтороговысшегообразованияц

елесообразноиспользоватьконцептуальныеидеипедагогическойсинергетики 

об открытости, самоорганизации и саморазвитииобразовательных систем.                               



А. А. Ворожбитоварассматриваетпедагогическуюсинергетикукак синтез 

многофакторныхвзаимодействийвстречныхпроцессоввоспитания и 

самовоспитания, образования и самообразования, которыеактуализируются в 

обучающейсяличности[11]. Исходяизвышесказанного, систему 

второговысшегообразованияможнорассматриватькакподсистемунепрерывног

ообразования, котораяимеетсвоизадания, содержание, формы,методы; 

онаимеетоткрытуювзаимосвязь ссоциальнойсредой. Самоорганизация в 

системевтороговысшегообразованиярассматриваетсякакпроцессличностного

развития студента. 

На основеандрагогического, синергетического, компетентностного и 

личностно-ориентированногоподходов к процессупрофессиональной 

подготовки специалистов гуманитарного профиля в условиях второго 

высшего образования нами была разработана андрагогически-

синергетическая модель такой подготовки, которая состоит из целевого, 

мотивационного, содержательно-актуализированного, деятельностно-

процессуального, личностного и результативного компонентов. 

Мотивационный компонент включает профессионально-

познавательные, социальные и личностные мотивы учебной деятельности. К 

профессионально-познавательным мотивам взрослых студентов относятся 

познавательные потребности, заинтересованность в приобретении 

специальных профессиональных знаний и умений; важнейшим социальным 

мотивов получения второго высшего образования названо нахождение 

работы по специальности и карьерный рост; личностные мотивы учебной 

деятельности взрослых – это потребность в саморазвитии, 

самосовершенствовании и  самореализации. 

Содержательно-актуализированный компонент включает знания 

различных дисциплин  учебного плана подготовки студентов. В тоже время, 

учитывая специфику педагогический профессий, взрослые студенты не 

только усваивают специальные знания, но и актуализируют собственные. 

Например, при изучении курса «Актуальные проблемы социальной 



педагогики» студенты уже глубоко осведомлены о таких проблемах, а при 

изучении курса «Введение в специальность» студенты учатся анализировать 

современные социальные проблемы в контексте требований  к деятельности 

социального педагога.Таким образом, учебный план построен так, чтобы 

актуализировать знания студентов, заинтересовать их содержанием предмета 

и стимулировать их на дальнейшее самостоятельное получение 

профессиональных знаний. 

Деятельностно-процессуальный компонент включаетпоказатели, 

характеризирующиеуровеньсформированностипрофессиональныхумений. 

Взрослыестуденты не толькополучаютпрофессиональныеумения в ходе 

обучения. Большинствоиз них уже работают учителями, социальными 

педагогами и психологами,то естьонивключены в профессиональнуюсредуи 

хотятовладетьтольконовымиумениями, которыесразу же 

можнобудетиспользовать в работе. 

Личностно-ориентированный компонент 

включаетпоказателисформированостинеобходимых для 

педагогическойдеятельностиличностныхкачеств. В то же 

времяпроводитсяпрофилактикаэмоциональноговыгораниястудентов, 

долгоевремяработающих на педагогическойниве. 

Результативний компонентотображаетпоказателиготовности к 

деятельности учителя, социального педагога и психолога.  

Также с 

учѐтомкомпонентовандрагогическоймоделивыделеныуровниготовностистуде

нтов к профессиональнойдеятельности. 

Репродуктивныйуровеньхарактеризуетсянаправленностью студента на 

получение диплома о переподготовке и поискработы по специальности; 

наличием представлений о будущейпрофессии, но без 

глубокогоосмысленияеѐсути; 

владениемтольконекоторымипрофессиональнымиумениями и 

профессионально значимими личностнымикачествами. 



Продуктивныйуровеньготовности к 

профессиональнойдеятельностихарактеризуетсяопределением студентами 

собственногопризвания к педагогической,социально-педагогической и 

психологическойдеятельности, потребностью в карьерном росте; знанием 

базових категорийосновныхпрофессиональнонаправленныхдисциплин; 

незначительнымпрофессиональнымопытомработы; владением комплексом 

профессиональных учений и профессионально значимими качествами. 

Творческийуровеньхарактеризуетсяпотребностьювзрослого студента  в 

саморазвитии и самосовершенствовании, 

возможностьюпрофессиональногообщения; 

наличиеммноголетнегопрофессиональногоопыта; 

умениемкачественноорганизовыватьсобственнуюучебную и 

профессиональнуюдеятельность; проведеним научно-

исследовательскойдеятельности; 

высокимуровнемсформированностипрофессионально значимих качеств и 

владениемпедагогическим майстерством. 

Таким образом, для улучшенияэффективностиподготовки будущих 

специалистовгуманитарногопрофилянеобходим опережающий характер 

образовательного процесса, так как деятельность учителей, психологов и, 

особенно, социальных педагоговзависит от социальныхизменений, которые в 

современныхусловияхпроисходят с большойскоростью. 

Поэтомуспециалистдолженобладатьвысокимуровнемсоциальноймобильност

и.  Подготовка будущих специалистовгуманитарногопрофиля в 

процессеполучениявтороговысшегообразованиядолжнабазироваться на 

андрагогогическойсинергетическоймодели, построенной на специфических 

принципах обучения,с учѐтом образовательных потребностей тех студентов, 

которые уже работают по специальности, и тех, которые только начинают 

осваивать профессии учителя, психолога и социального педагога. 

Эффективность профессиональной подготовки достигается благодаря 

учѐту преподавателями первого высшего образования студентов, ситуации 



получения  второго высшего образования (кризисная или новой жизненной 

перспективы), жизненного и профессионального опыта взрослого 

студента;включению студентов в разные виды деятельности (учебную, 

волонтерскую, исследовательскую), применению в учебном процессе 

технологии дифференцированного обучения, которая учитывает уровень 

профессиональной подготовки студента, даѐт возможность ощущать личную 

значимость в процессе обучения. Преподаватели, занимающиеся 

образованием взрослых, должны обладать андрагогической компетентностью 

– интегративным личностным качеством, которое проявляется в умении 

создать оптимальные условия для обучения взрослого, помочь ему в 

саморазвитии и самореализации. 

 Образование взрослых сегодня выступает мощнейшим фактором 

развития современного общества, а не только средством приобретения 

необходимых профессиональных знаний и умений для получения работы или 

социального статуса. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вершловский С.Г. Встречасоспециалистом. // Новыезнания. №2, 2005. 

С.20-24. 

2.  Змеев С. И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии 

обучения взрослых. – М.: ПЕР СЭ, 2007. 272 с. 

3. Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых: 

Учеб.пособие для системы доп. проф. образования; учеб. пособие для 

студентов вузов / М.Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.  495 с. – 

(Серия «Высшее профессиональное образование:Педагогика»). 

4. Максименко В.В.  Учениедлиною в жизнь // Вестник науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, 

психология. № 4 (11), 2012. С.176 – 178. 

5. Knowls M. The modern practice of adult education: From pedagogy no 

andragogy. – Chicago, 1980.  P.57-58. 



6. Модестов С. Ю. Цикл Девида Колба и 

теорияпоэтапногоформированияумственныхдействий/  Режим 

электронногодоступаwww. treko.ru /show_articl_927. 

7. Присяжнюк Ю.С. Розвиток методичної компетентності викладачів 

дисциплін гуманітарного циклу у системі післядипломної освіти / Автореф. 

дис.. канд. пед.. наук. 13.00.04.  – Київ, Університет менеджменту освіту, 

2010. 22 с. 

8. Клокар Н. І. Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на 

засадах диференційованого підходу // Народна освіта, 2007, №1. 

9. Буренко В. М. Роль викладача у створенні сприятливих умов для 

навчання дорослих // Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. 

праць. – К.: КНПУ, 2001. № 17. 

10. Кудрявцева Н. П. Державне управління системою післядипломної 

освіти: стан та перспективи // Теорія: мікро, макроекономіки: зб. наук. пр. – 

К.: Академія муніципального управління, 2003. С. 55 – 66. 

11. Вознюк О.В. Розвиток вітчизняної педагогічної думки: 

синергетичний підхід / за ред. проф. П.Ю. Сауха. – Житомир: Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2009. С .46. 

ANDRAGOGICAL MODEL TRAINING SPECIALISTS 

HUMANITIES CASE OF THE SECOND OF HIGHER EDUCATION 

 

© 2013 

 

ShanskovaTatyana, candidate of pedagogical science, head of the chair  of 

Education, Psychology and management of teaching establishments. 

Zhytomyr State University named after Ivan Franko,Zhytomyr (Ukraine) 

 

Keywords: andragogy; learning parameters; a model for adult learning; 

andragogical synergistic model retraining humanities; levels of preparedness of 

students in the humanities to professional activities. 



Annotation: 

AdultEducationinthepresentconditionsweightyimportanceandrequiresthedevelopme

ntandimplementationofspecialeducationalmodelsaimedatthedisclosureofthepersona

lpotentialofadultandimplementationofsocialrequirementsforthemodernprofessional. 

Basedonandragogical, synergistic, competenceand student-centered 

approachestotheprocessofprofessionaltraininginthehumanitiesinthesecondhighered

ucation andragogical-developed 

synergeticmodelofthetraininganditslevelsarehighlighted. 

 


