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Аннотация

Представленная статья посвящена вопросу андрагогической компетентности пре-
подавателя дополнительного профессионального образования (ДПО) специалистов со-
циальной сферы как ключевой фигуры в системе образования взрослых. Преподаватель 
ДПО и его социальная значимость рассматривается нами через призму педагогических 
и психологических аспектов, в роли, обусловливающей качество ДПО специалистов со-
циальной сферы. С введением профессиональных стандартов возросла роль ДПО, спо-
собствующего формированию и совершенствованию профессиональных компетенций 
специалистов социальной сферы. Как показывает практика реализации дополнительных 
профессиональных программ в Институте дополнительного профессионального обра-
зования работников социальной сферы города Москвы, повышение качество ДПО мо-
жет быть обеспечено построением учебно-образовательного процесса концептуальной 
основой которого являются андрагогические принципы обучения. Реализация данных 
принципов требует наличия высокой андрагогической компетентности преподавателя 
ДПО специалистов социальной сферы.
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Введение

Современные реалии социально-экономического развития российского общества и 
экономики предъявляют сегодня высокие требования к уровню профессионализма спе-
циалистов социальной сферы. В ответ на это активно развивается система дополнитель-
ного профессионального образования (далее – ДПО) специалистов социальной сферы, 
способная обеспечить формирование и совершенствование профессиональных компе-
тенций. Однако, возникают вопросы, связанные с особенности работы преподавателя со 
взрослой аудиторией, которую составляют практики, работающие в социальной сфере 
[Змеев, 2015, 96].

Каким сегодня должен преподаватель ДПО специалистов социальной сферы? Какими 
профессиональными и личностными качествами он должен обладать? Ответы на эти во-
просы поможет дать рассмотрение понятия андрагогическая компетентность преподавателя 
ДПО специалистов социальной сферы.

Андрагогическая компетентность

«Андрагог» – это не профессия, как и «педагог». Это обобщенное название различ-
ных информационно-образовательных ролей. Если в центре задач стоит обучение, то 
это – «учитель», «преподаватель», если речь идет о формировании духовно-нравственной 
сферы личности, а также элементарных форм человеческого поведения, то это – воспи-
татель, если консультирование для самообучения – «тьютор», «консультант» и т. д. Су-
ществует множество таких функциональных ролей: наставник на производстве и коуч, 
мастер или преподаватель производственного обучения, тренер, модератор и т. п. [Мату-
хин, 2008, 160].

Несмотря на высокую практическую значимость проблемы, вопрос об обеспечении си-
стемы ДПО квалифицированными андрагогически грамотными кадрами не теряет своей 
актуальности. Анализ теоретических, экспериментальных исследований в сфере ДПО по-
зволяет выявить ряд противоречий: между востребованностью обществом конкурентоспо-
собных, профессионально мобильных педагогических кадров и низким уровнем имеющей-
ся мотивации профессиональной деятельности преподавателей; между имеющимся опытом 
непрерывного ДПО и необходимостью реализации андрагогических принципов обучения 
взрослых; между необходимостью более глубокого изучения мотивационно-потребностной 
сферы личности и недостаточностью изучения преподавателя как субъекта образователь-
ного процесса в совокупности его внутренних процессов; между необходимостью осмыс-
ления особенностей профессиональной переподготовки взрослых и необходимостью суще-
ственного повышения андрагогической компетентности преподавателей ДПО [Морозова, 
Коблева, 2013, 117].
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Представление о преподавателе дополнительного профессионального образования как 
андрагоге требует наличия у него андрагогической компетентности. Составными компонен-
тами данного понятия, по словам С.Г. Вершловского, являются:

– понимание преподавателем образования взрослого человека как способа его творче-
ской самореализации;

– знание особенностей взрослого как субъекта профессиональной и образовательной 
деятельности;

– владение образовательными технологиями, адекватными особенностями позиции об-
учающихся взрослых;

– способность к взаимодействию, основанному на партнерском участии в образователь-
ном процессе;

– умение оказать помощь в адаптации специалистов к условиям обучения и наметить пер-
спективы их дальнейшего и личностного совершенствования [Вершловский, 2013, 277].

Повышение андрагогической компетентности «материализуется» в способности препо-
давателя к диалогу, призванному преодолеть «педагогизм» традиционных форм организа-
ции учебно-образовательного процесса и обеспечить субъективность партнеров. С.Г. Верш-
ловский полагает, что по мере становления новой позиции преподавателей образование 
взрослых будет приобретать черты андрагогического процесса, качественно отделяющего 
его от системы вузовской подготовки и обеспечивающего его «автономное положение» в 
системе непрерывного образования [Вершловский, 2013, 285].

Василькова Т.А. в профессиональной компетентности андрагога выделяет «управленче-
скую и психолого-андрагогическую компетентность. Управленческую компетентность фор-
мируют теоретические знания и практические умения (опыт) работника, базирующиеся на 
знаниях научных основ организации деятельности различных государственных структур, об-
разовательных учреждений, общественных организаций и др. Андрагогу необходимы знания 
теории, методики и технологии работы со взрослыми, основ андрагогического менеджмента 
(основ управления, этики и психологии руководства, культуры речи и общения и т. д.), а также 
организаторские, психологические, андрагогические, коммуникативные умения. Психолого-
андрагогическую компетентность формируют знания андрагогики, педагогики и психологии, 
необходимых для решения различных проблем» [Василькова, 2016, 74].

Автор подчеркивает, что для «осуществления своей профессиональной деятельности 
андрагог должен обладать знаниями о возрастных, физиологических, психологических, со-
циальных, профессиональных особенностях взрослых людей и их проявлениях в обучении, 
трудовой, социальной, досуговой, бытовой деятельности; умениями и навыками работы со 
взрослыми людьми; определенными качествами и ценностными ориентациями. Это позво-
лит андрагогу эффективно участвовать в организации и осуществлении процесса обучения, 
ориентации, управлении, оказании различного рода помощи взрослым людям» [Василько-
ва, 2011, 12].
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Преподаватель ДПО специалистов социальной сферы:  
андрагогическая компетентность

Рассмотрим подробнее компоненты андрагогической компетентности преподавателя 
ДПО специалистов социальной сферы.

Слушатель ДПО, это взрослый человек, который пришел на обучение с конкретными 
образовательными мотивами, желая получить те знания, умения, навыки, которые ему не-
обходимы в его профессиональной деятельности, а также и повышение личностного уровня 
развития [Лебедева, 2013, 66].

Преподаватель ДПО специалистов социальной сферы сегодня непросто доносит до 
слушателей теоретические знания в области социальной работы, он и сам хорошо знает 
особенности практической деятельности в области социальной работы. Сегодня, работая в 
аудитории, где слушателями являются, например, специалисты по социальной работе, не-
обходимо знать все тонкости их профессиональной деятельности.

Введение профессиональных стандартов специалистов социальной сферы четко опре-
деляют уровень необходимых знаний, умений и навыков для осуществления трудовых 
действий. Данные профессиональные стандарты составляют основу для разработки и реа-
лизации дополнительных профессиональных программ переподготовки и повышения ква-
лификации [Лебедева, 2015, 98].

На примере Института дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы города Москвы (ИДПО), стоит обратить внимание на то, что все про-
граммы переподготовки разработаны в соответствии с ФГОС по соответствующим направ-
лениям и профессиональными стандартами в социальной сфере. Необходимо отметить 
также и то, что введение новых профессиональных стандартов актуализируют разработку 
новых дополнительных профессиональных программ. Так, в 2016-2017 учебном году стар-
товало обучение по программе переподготовки «Социальная реабилитация инвалидов», 
разработанная в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 040400.62 Социальная 
работа, квалификация (степень) «бакалавр» (Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 08 декабря 2009 года № 709); профессиональным стандартом «Специалист по реабилита-
ционной работе» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 
года № 681 н).

В настоящее время все дополнительные профессиональные программы переподготовки 
ИДПО разработаны с присвоением квалификации. Особенно это актуально с введением в 
действие ФЗ № 238 «О независимой оценке квалификации» и прохождением квалификаци-
онного экзамена всеми специалистами отрасли.

Особого внимания заслуживают и образовательные технологии ДПО. И здесь андраго-
гическая компетентность преподавателя ДПО особенно востребована [Кукуев, 2010, 112]. 
Традиционные лекции уходят в прошлое. Сегодня вектор ДПО на практикоориентирован-
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ность, на развитие и совершенствование профессиональных компетенций у уже работаю-
щих специалистов социальной сферы. На смену транслированию теоретических знаний 
приходят активные и интерактивные формы обучения, в процессе которых у слушателей 
есть возможность отработки практических навыков в области социальной работы. Кейс-
стади, ситуационные задачи прочно входят в учебно-образовательный процесс ДПО специ-
алистов социальной сферы. На каждой кафедре ИДПО существует банк кейсов и ситуаци-
онных задач, в формировании и пополнении которого принимают активное участие и сами 
практики, работающие в отрасли. Задача преподавателя ИДПО постоянно быть в курсе всех 
изменений и преобразований, происходящих в отрасли, чтобы профессионально и грамотно 
выстраивать учебно-образовательный процесс с учетом всех нововведений.

Андрагогическая компетентность преподавателя ДПО включает знание и умение про-
фессионально использовать в обучении специалистов социальной сферы те образователь-
ные технологии, которые наиболее подходят для данной аудитории. Приоритетное место 
здесь занимают и тренинги, деловые и ролевые игры, образовательные квесты, семинары-
практикумы, круглые столы и т.д. В данном случае андрагогическая компетентность пре-
подавателя ДПО подразумевает и умение проводит данные формы и знание тех навыков, 
которые необходимо отработать, например, в тренинге [Лебедева, 2013, 52].

Оценочные процедуры в учебно-образовательном процессе ИДПО также активно транс-
формируются. В настоящее время слушатели программ переподготовки уже не готовят вы-
пускные квалификационные работы в виде дипломов, рефератов, а составляют социальные 
проекты. При этом, защита данных проектов проходит сначала на базе учреждений соци-
альной защиты населения, а потом на кафедрах ИДПО. Это усиливает практическую зна-
чимость социальных проектов, возможность использования их в деятельности учреждений, 
трансляции опыта на городском и региональном уровнях.

Решение кейсов, как указывалось выше, прочно входит в обучение специалистов соци-
альной сферы, распространяясь и оценочные процедуры. Все тестовые задания (электрон-
ный формат) составляются в виде практических ситуаций. На сайте ИДПО размещен так 
называемый «тренажер» в виде онлайн-тестирования, целью которого является самообуче-
ние, самопроверка знаний и соответствие профессиональному стандарту.

Рассматривая роль личности преподавателя-андрагога в учебно-образовательном про-
цессе, следует отметить и наличие у него коммуникативной культуры, которая является 
одним из важнейших компонентов андрагогической компетентности [Змеев, 2007, 85]. Не-
обходимость ее совершенствования обусловлена тем, что преподаватель ДПО постоянно 
включен в процесс общения, предусматривающий разнообразные и многоплановые отно-
шения по контакту, и в первую очередь со слушателями курсов переподготовки и повы-
шения квалификации. Эти отношения появляются и развиваются в процессе совместной 
деятельности, важнейшим условием осуществления которой является общение [Лебедева, 
2013, 44].
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Коммуникативные способности преподавателя ДПО – это, прежде всего, способности 
к общению со слушателями, умение найти правильный подход к обучаемым, установить 
с ними контакт. Именно они составляют основу учебно-образовательного процесса для 
взрослых [Громкова, 2012, 196].

Особенности обучения в системе переподготовки и повышения квалификации, связанные 
с кратковременностью обучения, неоднородностью контингента слушателей и др., побуж-
дают преподавателя ДПО активно воздействовать помимо интеллектуально-познавательной 
сферы личности слушателя, и на эмоционально-волевую, влияя на ценностные ориентации, 
мотивы, познавательные и профессиональные интересы.

Учебно-образовательный процесс в ДПО должен грамотно сочетает в себе когнитивную 
сторону и эмоциональную, что способствует повышению успешности данного процесса. 
Эмоциональный фактор здесь также является одним из необходимых компонентов учебной 
деятельности [Лебедева, 2014, 161].

Сегодня в ИДПО учебно-образовательный процесс строится с учетом андрагогиче-
ских основ обучения специалистов социальной сферы: группы слушателей формируются 
в зависимости от занимаемой должности и типа учреждения, где работают специалисты, 
учитываются образовательные запросы каждого слушателя, есть возможность выбора об-
разовательных тем в вариативной части дополнительной профессиональной программы. 
Содержательно-технологическое обеспечение обучения в ИДПО учитывает принципы со-
временной андрагогики [Лебедева, 2016, 22].

Заключение

С учетом вышесказанного, можно сделать выводы о том, что обучение в системе ДПО 
специалистов социальной сферы требует от преподавателя особых, определенным образом 
связанных набором умений, способности становиться на позицию фасилитатора, создаю-
щего условия для самостоятельного обучения. Преподаватель ДПО специалистов соци-
альной сферы исполняет роль организатора и менеджера процессов и процедур, в первую 
очередь способствующих обретению содержания знания, и лишь во вторую очередь – роль 
источника знания, по существу, связывающего слушателя с различными информационными 
ресурсами.

Сегодня ДПО нужен преподаватель, обладающий андрагогической компетентностью, 
гибко мыслящий и нестандартно действующий в динамично изменяющемся обществе 
в целом, и в социальной сфере, в частности. Преподаватель ДПО, формирующий уни-
кальный опыт слушателя, должен способствовать запуску внутренней активности спе-
циалиста социальной сферы, потому что современные реалии диктуют необходимость 
постоянного профессионально-личностного развития как слушателя, так и самого пре-
подавателя.
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Abstract
The article is devoted to the question of andragogic competence of the teacher of addi-

tional professional education (APE), who works among the specialists of social sphere as key 
figures in the adult education system. The lecturers of APE and their social importance are 
studied through the prism of the pedagogical and psychological aspects, the role of contribut-
ing to the quality of APE specialists' work in social sphere. With the introduction of profes-
sional standards there increased the role of the APE system, contributing to the formation and 
improvement of professional competence of specialists working in social sphere. As practice 
shows, the implementation of additional professional programs at the Institute of additional 
professional education of social workers of the city of Moscow has improved the quality of 
the APE system; that can be achieved by building the educational process the conceptual basis 
of which is andragogic learning and adult education principles. The implementation of these 
principles requires high andragogic skills and teacher competence of APE system specialists' 
working in the social sphere. The APE system teacher in the social sphere performs the role of 
the organizer and manager of processes and procedures, primarily contributing to the acqui-
sition of knowledge, and performing the role of the source of knowledge, which essentially 
connects the listener with various information resources.
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