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решать возникшие проблемы. В соответствии с этими требованиями, педагогика сегодня вынуждена 
применять современные подходы для организации процесса обучения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Чалкова Е.Г. Личностно-ориентированное общение как психологическая основа эффективности 

довузовской подготовки учителя иностранного языка. -М.: Просвещение, 2008. –С.320.
2. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции и оценки учения школьников. -М.: 

Просвещение, 1984. -С.296.
3. Джалилова Г.Р. Обучение английскому языку через образное представление материала (иностранный язык 

в школе.-№6 /2007).
4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. -М.: Просвещение, 2005. -С. 250.

Поступила в редакцию 18.08.2011.

Н.К. КИБАТАЕВА
 

АНДРАГОГИКА: ТЕОРИЯ И ННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ

In this article educating the adults is examined.  Here the author underlined that the process of teacher 
training is built on the basis of joint decision of problems and collective experimental work, group projects 
are the best methods in teacher training.

Мир сегодня движется по направлению к глобализации. Безусловно, образование – не исключение. 
Здесь тоже происходят процессы глобализации. Особое внимание в мире именно к образованию 
не вызывает вопросов. Ведь все эксперты и специалисты сходятся в одном: образование  -  это та 
точка опоры, от которой оттолкнется в своем развитии мировая цивилизация, и закономерно то, что 
в последнее время образование рассматривается как один из ключевых факторов экономического 
развития, как  фактор формирования рабочей силы, подготовки и повышения квалификации кадров и 
эффективности труда. 

Сегодня образование  становится открытой саморазвивающейся системой, то есть: закладывает 
систему компетенций, формирующихся в течение всей жизни; развивает потребности и 
заинтересованность обучающихся; создает позитивную мотивацию на получение дальнейшего 
образования;  прививает интерес к самообразованию, самовоспитанию и самопознанию; способствует 
приобретению компетенций, необходимых для самостоятельной познавательной деятельности.  Сейчас 
важны не только передача знаний, умений и навыков, но и формирование гражданина, способного 
самостоятельно генерировать и использовать информационно–интеллектуальные ресурсы, воспитание 
человека с гибким умом, стремящегося к саморазвитию. 

В условиях модернизации системы общего среднего образования, цель,  проблема повышения 
квалификации педагогических кадров  приобрела особую актуальность, ибо поднять учебно-
воспитательный процесс на качественно новый уровень невозможно без активного педагогического 
поиска тех, кто непосредственно претворяет в жизнь социальный заказ общества школе. Повышенный 
интерес к педагогу обусловлен переходом на новую личностно- ориентированную парадигму 
образования: отход от массово- репродуктивных форм и методов преподавания; необходимость 
переподготовки и повышения квалификации специалистов со  сформированными потребностями в 
профессиональном самообразовании,  способных к саморазвитию и  полноценной самореализации в 
избранной профессии. На первый план выходит признание важнейшей роли в образовании личности 
педагога с ярко выраженной профессиональной компетентностью, с ее правом на вариативность, 
открытость, демократичность и  ответственность. Проблема  профессионального развития педагога в 
системе повышения квалификации  в настоящее время  особенно актуальна, так как инновационные 
процессы, происходящие в педагогической теории и практике, предъявляют серьезные требования к 
личности учителя и позволяют осуществлять инновационное (по определению ЮНЕСКО //: готовящее 
к жизни в постоянно и быстро меняющихся условиях  обучение).

Повышение квалификации и совершенствование подготовки учительских кадров,  профессиональное 
развитие  педагога требуют систематического улучшения содержания  и методики их обучения, что 
обеспечивает полноценную профессиональную деятельность педагогических кадров в условиях 
обновляющегося общества. Особенностью  профессионального развития педагога, учительского труда 
является то обстоятельство, что,  именно учитель призван помочь ребенку состояться  как личности.
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Те изменения, которые произошли в обществе в последние годы, коренным образом изменили 
представления о школе, ее целях, возможностях и перспективах развития, остро поставили вопрос 
о приоритетах образования и воспитания в обновлении общества. В настоящее время все ярче 
проявляется несоответствие системы повышения квалификации и подготовки педагогических 
кадров тем новым особенностям современной инновационной школы, строящейся на принципах 
демократизации, гуманизации, развития, дифференциации,  открытости.

Для обеспечения инновационного процесса требуется обновление кадрового потенциала 
образования, его переподготовка и повышение квалификации и т.п. Однако сегодня образовательная 
практика вступила в фазу, для которой характерна смена парадигмы «общепринятого образца 
практики» (Т.Кун), что вызывает изменение критериев оценки того, что привычно обозначено понятием 
«профессиональная компетентность педагога». Если раньше обновление образования шло в рамках 
принятого образца, то сегодня меняются его приоритеты. Это означает, переподготовка и повышение 
квалификации педагогических кадров не будет  эффективным, если в результате его не происходит 
смена профессионального мышления, той призмы, через     которую педагог принимает себя как субъекта 
педагогического труда. Смена основных идей (парадигм) происходит одновременно и  в психологии 
педагогов. Она инициируется изменениями, которые происходят в области современного понимания 
сущности человека  как предмета психологии. Эта смена поддерживается новым социальным заказом, 
обращенным к педагогике, которая  не может выполнять, оставаясь на позициях старой парадигмы.  
Прежние подходы и принципы, имеющие положительные результаты при традиционном режиме 
работы в системе повышения квалификации педагогических кадров, уже не позволяют достичь 
желаемого качества образования.  Тогда каким образом в новых социокультурных, социально- 
экономических, рыночных условиях, в период перехода на национальную модель образования, 
ориентированного на результат, трансформировать  систему повышения квалификации и 
переподготовки кадров? 

Совершенно очевидно: чтобы совершить прорыв к новому качеству образования школьников в 
контексте основных приоритетов Государственной программы развития образования Республики 
Казахстан, необходимо иметь адекватную этой системе «…управление образованием,  обеспечивающим  
формирование профессионально компетентной личности, конкурентоспособного специалиста, 
способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, осознавать личностную и 
общественную значимость профессиональной деятельности, нести ответственность за ее результаты». 

Мы полагаем, что программы профессионального развития должны строиться на следующих 
теоретико – методологических положениях:

1. Профессиональное развитие направлено на изменение деятельности. Развитие – изменение 
деятельности, ее содержания, ее основного способа. В свою очередь изменение педагогической 
деятельности, как это доказано в исследованиях профессионального развития Н.В.Кузьминой, 
обусловлено изменениями педагогической системы, ее целей, предметного содержания, среды 
педагогической коммуникации, форм и методов педагогического взаимодействия, изменениями других 
участников образовательного процесса. Таким образом, программа профессионального развития 
педагога определяет индивидуальное движение педагога в развивающейся педагогической системе. 
Программа профессионального развития является механизмом образовательного сопровождения 
педагога в условиях изменений и инноваций в образовании.

2. Программа профессионального развития направлена на образование субъекта изменений 
педагогической системы. Это означает,  что профессиональное развитие не сводится к освоению 
новшества в целях его дальнейшей реализации. Образование субъекта предполагает, что педагог 
образует цели педагогической деятельности, участвует в разработке стратегии и программы 
развития, в разработке и реализации образовательных проектов. Это означает, что педагог владеет 
собственной деятельностью, понимает свое место в процессах изменений, владеет способами 
изменения педагогической системы. В связи с этим программа профессионального развития – это 
программа включения педагога в методическую, проектную, исследовательскую деятельность и ее 
образовательного сопровождения. И в этом смысле программу профессионального развития создает 
сам педагог.

3. Программа профессионального развития складывается на связки двух модусов. Во-первых, это 
модус профессионального сообщества (педагогического коллектива школы, педагогической группы 
единомышленников, педагогического объединения  педагогов одной специальности или по решению 
одной педагогической проблемы и т.д. Профессиональное сообщество является важным условием 
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изменения педагогической системы, изменения педагогической деятельности. «Профессиональная 
деятельность, отмечает группа исследователей под руководством В.И.Слободчикова, всегда сознательно 
осуществляет свою педагогическую деятельность в сообществе; профессиональное  сознание – 
деятельностно и интерсубъективно (существует и возникает в сообществе), профессиональная 
общность обусловлена включенностью субъектов в совместную деятельность.. Поскольку именно 
профессиональное сообщество является субъектом изменений – в нем появляются новые цели и смыслы 
образования, в нем создается новая педагогическая практика. Во-вторых, это модус индивидуального 
движения, в которой происходит субъективация содержания профессиональной деятельности.

Каким образом можно создать условия для того, чтобы через прохождение программ повышения 
квалификации стали возможными формирование и реализация программ профессионального 
развития? 

Теория и опыт организации курсового и межкурсового обучения педагогов в системе повышения 
квалификации свидетельствуют о том, что  программы  удовлетворяли образовательные потребности 
педагогов, повышающих  свою квалификацию; педагог сам может участвовать в формировании 
программ повышения квалификации, то есть модель процесса повышения квалификации необходимо 
представить как открытую образовательную среду для  развития и саморазвития педагога.

Модель процесса квалификации как открытой образовательной среды развития и 
саморазвития педагога

4
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В названном контексте особую значимость приобретают  научные исследования, касающиеся 
образования взрослых. Считается, что становление андрагогики в самостоятельную область научного 
знания относят к середине  ХХ века. Ряд ученых многих стран внесли свой вклад  в определении ее 
предмета, понятийного аппарата, методов исследования. К ним следует отнести М.Ноулза (США), 
Д.Кидда (Канада),Ф.Пеггелера (Германия), Е.Радлинскую (Польша), А.В.Даринского,В.Г.Онушкина, 
Ю.Н.Кулюткина, С.Г.Вершловского ( СССР) и др. 

 На самом начальном этапе развития теории обучения взрослых был выделен психологический 
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аспект – свидетельство того, что образование взрослых непосредственно связано с изменниями 
сознания. Одной из наиболее значимых работ была публикация известного американского ученого 
Э.Торндайка «Психология обучения взрослых». Особо подчеркивалась роль образования взрослых 
в социализации, продолжающейся и у взрослого человека (Э.Эриксон, Р.Гоулд, О.Бримм). Идея 
социально-психологической значимости образования охватила сегодня весь мир, многие ученые 
Востока и Запада ведут серьезные исследования в области образования [1].

Значимость образования взрослых в современном мире подчеркивается созданием международных 
и национальных центров проблем образования взрослых:

- Институт образования ЮНЕСКО (Гамбург);
- Международный институт планирования образования (Париж);
- Международный институт образования (США);
- Швейцарскаая организация образования взрослых;
- Национальный институт образования взрослых (Великобритания);
- Международный иститут педагогических исследований (Германия) и др.
Появление андрагогики как теории и практики образования взрослых актуализировано 

господствующей долгие годы в педагогике субъект-объектной моделью взаимодействия между 
учителем и учеником, неприемлемой для психологического состояния «Я-взрослый». Взрослость, 
самостоятельность,субъектность, если они есть предполагают субъект-субъектные отношения.

Социальная значимость образования взрослых стала подчеркиваться Организацией Объединенных 
Наций – ЮНЕСКО с момента ее создания и по настоящее время. О проблемах и трудностях образования 
взрослых  написано в педагогической литературе и сказано на различных форумах, конференциях, 
семинарах. В современных статьях, посвященных образованию взрослых, часто используется понятия 
«андрагогика», «андрагог», «андрагогическая модель» и др.

Многими исследователями подчеркивается, что эмпирическая андрагогика предложенная 
М.Ноулзом, характерна для своего времени и пространства. Образовательная практика другой страны, 
имеющей свой собственный опыт, свою психологию, свой менталитет, вряд ли может взять ее за 
основу. Но, однако, следует заметить, что андрагогика  М.Ноулза оказалась доступной для российских 
и казахстанских специалистов по образованию взрослых в значительной степени благодаря ее 
популяризации С.И.Змеевым. 

Различия между андрагогической и педагогической моделями нуждаются, на наш взгляд,  в 
осмыслении, систематизации, адаптации к казахстанским условиям с учетом акцентов значимости 
факторов успешного обучения. 

 Ниже приводится сравнение педагогической и андрагогической моделей обучения, предложенное 
М.Ноулзом [2].

 В современных условиях быстроизменяющегося мира образование взрослых  устойчиво называется 
«образованием через всю жизнь», « обучением длиной в жизнь», обращая серьезное внимание на 
главный принцип образования взрослых – непрерывность. Так, международная конференция по 
образованию взрослых в Гамбурге отметила позитивные тенденции в политике по отношению к 
коренному населению, выделяя четыре «столпа образования»:

- учиться жить,или право на самобытность;
- учиться познавать, или право на на самообразование;
- учиться делать, или право на саостоятельное развитие;
- учиться жить вместе, или право на самоопределение.
В названном контексте  положение с образованием взрослых в Центральной Азии обсуждалось 

на региональной конференции «Образование для всех- обучение на протяжении всей жизни в 
Центральной Азии» (Ташкент, 2003 год). Учитывая культурные различия, разные страны решают 
проблему обучения взрослых по-разному. К примеру, в Мексике работает система мультипликаторов: 
учат мастеров, которые учат волонтеров. Такая система перспективна для информального образования, 
в которой задействованы все взрослые. Если с каждым поработает волонтер, а обученный сам окажется 
в функции волонтера в неформальном общении, то такая цепная реакция окажется исключительно 
полезной для общества. В странах Латинской Америки наилучшим признается образование на Кубе, 
меньше всего склонной к открытости. Не получив кредитов, помощи и консультаций со стороны, Куба 
решает проблемы образования самостоятельно. Это еще один пример того, что не существует единого 
рецепта, единой модели образования и сотрудничества в вопросах образования для всех стран. Европа, 
несомненно, считается наиболее продвинутой частью континента и в отношении к идее «образование 
взрослых – ключ к XXI  веку, и в отношении ее реализации. 
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Сравнение педагогической и андрагогической моделей
( по М.Ш.Ноулзу )

Параметры Педагогическая модель Андрагогическая модель

Самосознание 
обучающегося

Ощущение зависимости Осознание возрастающей 
самоуправляемости

Опыт обучающегося Малая ценность Богатый источник обучения

 Готовность обучающегося 
к обучению

Определяется физиологическим 
развитием и социальным 
принуждением

Определяется задачами по развитию 
личности и овладению социальными 
ролями

Применение полученных 
знаний

Отсроченное, отложенное Немедленное

Ориентация в обучении На учебный предмет На решение проблемы
Психологический климат Формальный, ориентированный на 

авторитет
Совместно с обучающимся

Планирование учебного 
процесса

Преподавателем Совместно с обучающимся

Определение потребностей 
обучения

Преподавателем Совместно с обучающимся

Формулирование целей 
обучения

Преподавателем Совместно с обучающимся

Построение учебного 
процесса

Логика учебного предмета, 
содержательные единицы

В зависимости от готовности 
обучающегося к обучению, проблемные 
единицы

Учебная деятельность Технология передачи знаний Технология поиска новых знаний на 
основе опыта

Оценка Преподавателем Совместное определение новых 
учебных потребностей, совместная 
оценка программ обучения

В настоящее время активно разрабатывается Концепция образования взрослых в государствах – 
участниках Содружества Независимых Государств (СНГ), в проекте которых предложены основные 
принципы и направления развития образования взрослых.  

Повышение эффективности обучения взрослых невозможно без обращения к андрагогике, в 
центре внимания которого находится взрослый учащийся с его жизненным опытом, проблемами, 
потенциальными возможностями и интересами [3].Становится очевидным: главный вопрос стратегии 
развития образования Казахстана – это достижение нового качества образования, создание новой 
казахстанской модели образования. Предметом ожидаемых изменений становятся:

• переход на новую модель образования, ориентированного на результат;
• новые образовательные стандарты 12-летней школы;
• индивидуализация образования (в первую очередь на основе индивидуальных учебных планов 

при профильном обучении на старшей ступени);
• введение обучения на 3-х языках, раннее изучение иностранного языка и информатики;
• внедрение курса « Самопознание»;
• новая система оценки качества образования, единое национальное тестирование;
• система предшкольного образования;
• информатизация общего образования;
• дистанционное обучение и др.
Согласитесь, что каждая из этих позиций напрямую затрагивает сложившуюся государственную 

систему повышения квалификации работников образования. И не просто затрагивает, а требует 
глубокого профессионального переосмысления базовых ценностей в содержании, формах и методах 
(технологиях) повышения квалификации учителей. Система повышения квалификации сегодня 
оказалась как никогда востребованной в связи с осуществляемыми в стране переменами в образовании. 
Участие педагогических кадров в модернизации национального образования требует специальной 
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подготовки, а, следовательно, содержание курсовых мероприятий по повышению квалификации 
должно быть направлено на вооружение работников образования действенным инструментарием 
для успешного решения государственных задач в сфере образования, развития умения мыслить и 
действовать по-новому, творчески преодолевая сложившиеся стереотипы.   Изменения содержания 
образования, использование новых педагогических технологий, новых методик требуют особого 
внимания к организации деятельности методических служб, обеспечивающих  профессиональный 
рост и компетентность педагогов.

В Актюбинском областном институте повышения квалификации и переподготовки кадров  
осуществляются действенные шаги по переходу на  андрагогическую модель повышения квалификации. 
Успешно развиваются и работают в инновационном режиме: кафедра андрагогики,  лаборатории: 
дистанционного обучения, информационно-коммуникационных технологий в образовании, развития 
малокомплектных школ, отдел мониторинга и прогнозирования. Опыт практической деятельности 
института показывает, что андрагогическое сопровождение  профессионального развития педагогов 
предусматривает:

- отзывчивость к требованиям и ожиданиям взрослых;
- понимание их проблем;
- способность реально оценивать потенциал обучающихся и прогнозировать ожидающие их 

трудности;
- свободное владение современными технологиями обучения, умение проводить как групповую, 

так и индивидуальную работу и др.
На наш взгляд, андрагогика – наука, познающая и обобщающая практику образования взрослых, 

исходит из двух основных посылок: первая утверждает, что ведущая роль в процессе обучения 
принадлежит самому взрослому; согласно второй – обучение происходит в процессе совместной 
деятельности обучающегося и обучающего. При обучении взрослых в системе повышения 
квалификации учитывается, что взрослый человек обладает жизненным (бытовым, социальным, 
профессиональным) опытом, что он обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения 
конкретной цели, он рассчитывает на безотлагательное применение приобретенных в ходе обучения 
умений [4,5]. Следовательно, система обучения педагогов должна быть основана на двух принципах:

-свободе учиться – только то, что является выбором самого человека, приносит ему радость и 
огорчения, только за самостоятельный выбор человек несет ответственность перед самим собой и 
другими людьми (К.Роджерс);

-развитие ни одному человеку не могут быть дано или сообщено. Всякий, кто желает к ним 
приобщиться, должен достигнуть это собственными силами, собственным напряжением. Извне он 
может получить только первоначальную мотивацию, которая постепенно перерастает в желание 
самосовершенствоваться, а затем творить (А.Дистервег).

Таким образом, в ХХІ веке образование взрослых должно быть открытым, демократичным и  
вариативным, максимально приближенным к запросам  потребителей.
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