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Человеческая потребность в знании – 
это потребность в смысле жизни. 

Введение. Дидактика как теория современного образования все в 
большей степени наполняется инновационным содержанием. Раскрыть в 
полной мере инновационный потенциал дидактики помогает тезаурус тако-
го раздела «Андрагогики» (науки, практики и искусства образования в те-
чение всей жизни), каким является «Теория образования взрослых». Чем 
большим андрагогическим звучанием наполняется образовательный про-
цесс в вузу, тем скорее современный студент – будущий специалист ощутит 
потребность в профессиональном и личностном самосовершенствовании. 

Вместе с тем, понятийный аппарат «Теория образования взрослых» 
все еще недостаточно востребован в образовательном процессе вуза, вслед-
ствие чего не реализуется его андрагогический, а значит и инновационный 
потенциал.  

Материал и методы. Материалом и методами исследования являются 
научные и методические издания по проблемам организации андрагогиче-
ского процесса в высшей школе, а также личный опыт авторов в работе со 
взрослой аудиторией. К ключевым понятиям теории образования взрослых 
относятся понятия «взрослая личность», «андрагог», «методы и приемы ее 
обучения» (экспозиционные, управленческие), также «формы обучения и 
воспитания» (воркшоп, коунчиг, групповая (командная)), «сдача экзамена», 
«толерантное взаимодействие», «синтонное общение». 

Целью данного сообщения является исследование инновационного по-
тенциала и проблем реализации в образовательном процессе высшей шко-
лы андрагогических принципов элективности и индивидуализации. 
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Результаты и их обсуждение. Эффективность образовательного процесса в 
передаче знаний по любому учебному предмету, изучаемому в высшей школе, 
напрямую зависит от того, насколько студентам понятна полезность и важность 
теоретического знания в решении их жизненных проблем и перспектив профес-
сионального развития. Тезаурус дидактики образования взрослых может ре-
шить проблему востребованности знания, так как он формирует у обучающихся 
профессиональную значимость компетенции по организации андрагогического 
процесса и управлению его качеством. 

Благодаря ярко выраженной субъективности, андрагогический процесс в 
вузе позволяет студентам находить, систематизировать и генерировать инфор-
мацию на основе существующих знаний и личного опыта. 

Реализация в образовательном процессе вуза андрагогических принци-
пов позволит включить студентов в продуктивную, инновационную деятель-
ность, позволяющую им максимально реализовать и расширить их собствен-
ный личностный, творческий, интеллектуальный, духовный, потенциал.  

Среди принципов обучения в образовательном процессе вуза, рас-
сматриваемых с позиции андрагогики, наиболее значимыми являются 
принципы элективности и индивидуальности. 

Организовать познавательный процесс в соответствии с принципом 
элективности – это значит помочь студенту стать партнером преподавателю 
по моделированию и проведению различных форм занятий. Последнее воз-
можно в случае организации учебно-воспитательной деятельности в режи-
ме самоуправления.  

Преподавателем вуза – андрагог выступает в андрагогическом процес-
се в роли модератора – вдохновителя, организатора синтонной (доброжела-
тельной) коммуникативной среды. Но ему необходимо также овладеть 
навыками тьютера, фасилитатора – советчика, помощника, партнера по до-
бавлению, осмыслению студентами знания. Студент, в свою очередь, 
участвует в организации и управлении учебно-познавательной деятельно-
стью, осваивает профессионально-значимые роли «ассистента преподавате-
ля», «белого» и «черного» оппонента, оратора, способного организовать 
диалог и полилог, вдохновить на полемику, эксперта по оценке качества 
знаний, выступающих с докладами и эффективности всего занятия на 
уровне «знать», «уметь», «владеть». 

Преподаватель-андрагог своим профессионализмом и высокой комму-
никативной культурой помогает студенту освоить те же необходимые в 
обучении роли, которые выполняет он сам: советчика, консультанта, орга-
низатора, тренера (модератора, тьютера, коуча, фасилитатора).  

Принцип индивидуализации все еще недостаточно востребован в об-
разовательном процессе вуза, так как не реализуется его основное назначе-
ние – учитывать образовательные цели и приоритеты каждого студента. 
Для того, чтобы раскрыть индивидуальность обучающегося на его пути к 
акмеологическому самосовершенствованию, преподавателю необходимо 
проявлять собственную индивидуальность, быть искренне обеспокоенным 
не только глубиной освоения студентами учебной информации но и тем, 
насколько преподаваемый им учебный предмет (не только гуманитарного 
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цикла) формирует мировоззрение, гуманистическую направленность лич-
ности студента, эмоционально-ценностное отношение к людям, к будущей 
профессии и к жизни в целом. 

Целенаправленная ориентация на индивидуализацию андрагогическо-
го процесса позволит студенту выйти за пределы самого себя, приобретая и 
проявляя еще в стенах университета черты взрослой, социально зрелой, от-
ветственной, самостоятельной личности, способной в будущем достичь 
профессиональных и личностных высот. 

Заключение. Инновационный потенциал образовательного процесса в 
высшей школе может быть реализован в полной мере при условии реализа-
ции в нем тезауруса «Теории образования взрослых» – важного раздела 
Андрагогики. Применение в образовательном процессе андрагогических 
принципов элективности и индивидуализации обеспечит в обучении атмо-
сферу толерантного, синтонного общения и поможет студенту на пути его 
личностного взросления и профессионального становления. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ  

В.А. Капранова 
Минск, УО «БГПУ имени М. Танка» 

Введение. В научной литературе последнего десятилетия поднимается 
масса вопросов, связанных с типологией и внедрением инноваций в образо-
вании, критериями их эффективности, готовности педагогов к осуществле-
нию инновационной деятельности. В рамках данной статьи хотелось бы 
остановиться на наиболее дискуссионных моментах. 

Материалы и методы. Американские ученые М. Фуллан и 
С. Штигельбауэр отмечают, что в настоящее время инновации в образова-
нии обусловлены требованиями общества, производства, бизнеса. Из мно-
жества аспектов инноваций они обращают внимание на два: концептуаль-
ный (степень разработанности инновации) и внедренческий (степень внед-
рения замысла инновационного проекта, подхода к его реализации). Как 
следствие, возможны четыре варианта инноваций (таблица 1). Ре
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