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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ КАК СУБЪЕКТОВ АНДРАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
В статье рассматриваются особенности педагогических работников в позициях обучающего и
обучающегося, анализируются характеристики педагогов в процессе профессиональной перепод
готовки, выявляются особенности педагогических работников как субъектов андрагогического
взаимодействия в процессе профессиональной переподготовки

В контексте непрерывного образования
учеба стала пожизненным процессом обога‐
щения творческого потенциала личности.
Профессиональная переподготовка, непре‐
рывное обновление профессиональных ком‐
петенций играют немаловажную роль для
взрослого, стремящегося быть конкуренто‐
способным специалистом.
В настоящее время резко повысился спрос
на квалифицированного, творчески мысля‐
щего, конкурентоспособного учителя, готово‐
го и стремящегося перейти от «образования
на всю жизнь» к «образованию через всю
жизнь», гарантирующему профессиональное
развитие, социализацию, востребованность и
профессиональную мобильность в динамич‐
но меняющемся мире. Изменения, происходя‐
щие в современной системе образования, де‐
лают необходимостью не только повышение
квалификации учителя по однажды получен‐
ной специальности, но и радикальные пере‐
мены в профессиональной деятельности для
тех педагогов, которые в силу объективных
или субъективных причин решили присту‐
пить к реализации нового вида профессио‐
нальной деятельности [4, с. 98].
В отличие от повышения квалификации
профессиональная переподготовка подразу‐
мевает перестройку смысловых структур
профессионального сознания, переориента‐
цию на новые цели, коррекцию и ревизию со‐
циально‐профессиональной позиции, смену
способов выполнения деятельности. Приоб‐
ретение новой специальности является рез‐
ким изменением вектора профессионального
развития личности педагога.
Изменения вектора профессионального
развития определены Э. Ф. Зеером, как про‐
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фессиональные кризисы, которые наиболее
ярко проявляются при переходе от одной ста‐
дии профессионального становления к дру‐
гой [2]. Следовательно, педагог как субъект
андрагогического взаимодействия в процессе
профессиональной переподготовки пережи‐
вает профессиональный кризис, который в
основном и определяет специфику характе‐
ристик, присущих данной категории взрос‐
лых обучающихся. Особенности педагогов
как субъектов андрагогического взаимодей‐
ствия в процессе профессиональной перепод‐
готовки не идентичны тем характеристикам,
которые могли бы быть присущи им же в
процессе повышения квалификации, по‐
скольку профессиональный рост учителя
внутри своей основной специальности не ме‐
няет вектора выполняемой им профессио‐
нальной деятельности и, следовательно, не
становится причиной профессионального
кризиса и эмоционального стресса педагога.
В современной системе педагогического
образования в России нами зафиксировано
очевидное противоречие между требования‐
ми современных нормативных образователь‐
ных документов к дополнительному профес‐
сиональному образованию по профилю педа‐
гогической деятельности и отсутствием тео‐
ретического описания специфических харак‐
теристик педагогов как субъектов андрагоги‐
ческого взаимодействия в процессе профес‐
сиональной переподготовки. Для преодоле‐
ния данного противоречия мы предлагаем
решить следующую задачу: выявить и теоре‐
тически описать особенности педагогических
работников как субъектов андрагогического
взаимодействия в процессе профессиональ‐
ной переподготовки.
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Таблица
Особенности педагога как субъекта взаимодействия
Характеристики
взаимодействия

Педагог как субъект педагогического
взаимодействия

Педагог как субъект андрагогиче
ского взаимодействия

Общность цели

Субъект педагогического взаимодейст‐
вия действует ради достижения общей
цели – для обучающихся и затем для
себя.

Субъект андрагогического взаимо‐
действия действует для себя ради
достижения общей цели.

Активность

Педагогу свойственно устойчивое побу‐
ждение к деятельности по избранной
профессии, стремление самореализо‐
ваться в ней, применить свои знания,
способности. Педагог как специалист ха‐
рактеризуется стремлением к совер‐
шенствованию, обогащению деятельно‐
сти. Высокая степень ответственности
педагога за свой труд становится осно‐
вой установки на дальнейший профес‐
сиональный рост внутри своей специ‐
альности.

Педагог переживает коррекцию и ре‐
визию социально‐профессиональной
позиции, смену способов выполнения
деятельности. Информационные пе‐
регрузки, условия жесткого ограниче‐
ния по времени, высокая степень
ответственности, неопределенность,
изменения информационных пара‐
метров профессиональной деятельно‐
сти (информационный стресс), пред‐
полагаемая опасность, переживания
неуверенности в своих способностях
и возможностях (эмоциональный
стресс) значительно снижают субъ‐
ектную активность педагога.

Осознанность

Педагог осознает свои педагогические
действия, т.к. обладает высокой степе‐
нью знания преподаваемого предмета,
степенью научной подготовки по дан‐
ной специальности, знанием методоло‐
гии предмета, общих дидактических
принципов

Педагог пребывает в ситуации про‐
фессионального кризиса, связанного с
изменением вектора выполняемой им
профессиональной деятельности. Пе‐
дагог переживает перестройку смы‐
словых структур профессионального
сознания, переориентацию на новые
цели, коррекцию и ревизию социаль‐
но‐профессиональной позиции, смену
способов выполнения деятельности.

Целенаправлен‐
ность и согласован‐
ность действий

Педагог передает совокупность ценно‐
стей, систему знаний, способов деятель‐
ности, которые встречаются с опреде‐
ленным способом их освоения обучаю‐
щимися

Педагог осваивает способы деятель‐
ности через методы, предлагаемые
андрагогом. При этом способ освое‐
ния совпадает или не совпадает с пе‐
редаваемым методом

В образовании взрослых отличительные
характеристики взрослого человека делают
процесс обучения специфичным, требующим
особого подхода к его реализации [7, с. 64].
К определению «взрослого человека» об‐
ращается большое количество исследовате‐
лей в работах, посвященных вопросам обра‐
зования взрослых Однозначное и четкое оп‐
ределение «взрослого человека» на сего‐
дняшний день отсутствует. В качестве исход‐
ного Т. А. Василькова рассматривает опреде‐
ление взрослых как людей, достигших воз‐
раста юридического совершеннолетия, с ко‐
торым связан переход к выполнению особого
комплекса социальных ролей в социальном и
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семейном функционировании. Взрослого че‐
ловека понимают как достигшего физиологи‐
ческой, психологической и социальной зрело‐
сти; обладающего определенным жизненным
опытом, зрелым и постоянно растущим уров‐
нем самосознания; выполняющего роли, тра‐
диционно закрепленные обществом за взрос‐
лыми людьми; принимающего на себя пол‐
ную ответственность за свою жизнь [7, с. 63].
Понимание взрослого человека как обучаю‐
щегося определяют специфику андрагогиче‐
ского взаимодействия субъектов образова‐
тельного процесса.
Классифицируя взрослых обучающихся,
А. И. Кукуев выделяет наряду со студентами и
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взрослыми, занятыми в сфере труда, особую
группу взрослых обучающихся – лиц с педаго‐
гическим образованием. О специфике специа‐
листов с педагогическим образованием, ока‐
завшихся в роли обучающихся, говорит и
Е. А. Григорьева [6, с. 292].
Отметим, что в зависимости от занимае‐
мой позиции педагогическим работникам как
субъектам взаимодействия присущи специ‐
фические характеристики. Особенности учи‐
теля, занимающего позицию обучающего и
выполняющего соответствующие трудовые
функции, значительно отличаются от особен‐
ностей, свойственных ему в позиции обучае
мого (обучающегося).
Рассмотрим субъектные позиции педаго‐
га, сопоставив его особенности как субъекта
педагогического взаимодействия и как субъ‐
екта андрагогического взаимодействия (таб‐
лица). Под взаимодействием будем понимать
двухстороннее субъект‐субъектное взаимо‐
действие, характеризующееся общностью це‐
ли, активностью, осознанностью, целенаправ‐
ленностью и согласованностью взаимных
действий обеих сторон, выступающих в пози‐
ции субъектов [3, с. 186].
Особенности педагогических работников
как субъектов андрагогического взаимодей‐
ствия не могут не учитываться при организа‐
ции андрагогического взаимодействия в про‐
цессе профессиональной переподготовки пе‐
дагогических кадров.
Данные наблюдения позволяют нам кон‐
кретизировать такие особенности педагоги‐
ческих работников, которые препятствуют их
субъектному становлению в андрагогиче‐
ском взаимодействии и требуют особого вни‐
мания при организации процесса профессио‐
нальной переподготовки. Педагоги как субъ‐
екты андрагогического взаимодействия в
процессе профессиональной переподготовки

зачастую: испытывают неуверенность в сво‐
их способностях и возможностях; боятся
быть подвергнутыми критике; испытывают
сложности при соотнесении своего опыта по
основной специальности с предлагаемым
учебным материалом; быстро разочаровыва‐
ются в занятиях, если их ожидания не удовле‐
творены; не склонны воспринимать точку
зрения ученого; испытывают сложности с
концентрацией внимания; испытывают слож‐
ности в освоении большого объема информа‐
ции; склонны к паническому состоянию;
склонны к раздражительности; ранимы и др.
Учитывая особенности педагогов как
субъектов андрагогического взаимодействия
в процессе профессиональной переподготов‐
ки, уточним и дополним факторы, опреде‐
ляющие специфику организации образова‐
тельного процесса профессиональной пере‐
подготовки: возрастная категория педагогов
и педагогический стаж работы; имеющееся
образование (учителя‐предметники, педаго‐
ги‐психологи, социальные педагоги и другие
специалисты) и обладание определенными
знаниями и умениями в соответствующей об‐
ласти; наличие или отсутствие мотивации к
обучению; пребывание педагогов в состоя‐
нии профессионального стресса; эмоциональ‐
ная неустойчивость; отсутствие опыта осуще‐
ствления данного вида деятельности; стерео‐
типы профессиональной деятельности, сло‐
жившиеся взгляды на жизнь; ценностные
ориентации, привычки, мотивы поведения и
другие личностные характеристики.
Таким образом, для эффективной органи‐
зации андрагогического взаимодействия
субъектов образовательного процесса в до‐
полнительном профессиональном образова‐
нии педагогических работников требуется
учитывать присущие им особенности.
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