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В статье раскрыта сущность модели обучения, выявлены ее основные параметры. Проведен сравнительно-сопоставительный 

анализ андрагогической и педагогической моделей обучения. Определены различия в цели обучения, специфика взаимодействия. Выявле-
на существенная отличительная особенность, составляющая наличие опыта у обучающихся взрослых. Охарактеризованы основные 

мотивы учения учащихся и взрослых обучающихся. Выявлены особенности содержания образования взрослых как имеющего выражен-

ную социально-профессиональную и практико-ориентированную направленность. Определена специфика деятельности взрослых обу-
чающихся, заключающаяся в приобретении тех конкретных знаний, умений и навыков, которые необходимы для решения жизненно 

важных проблем. Выявлено главное отличие психолого-андрагогической диагностики, состоящее в том, что этап диагностики реали-

зуется до начала процесса обучения. Структурированы основные положения, характеризующие отличие андрагогической модели обу-
чения от педагогической. 

Ключевые слова: модель обучения, андрагогическая модель обучения, педагогическая модель обучения, цель, мотив, содержание 

образования, деятельность, диагностирование. 

 

Andragogical and pedagogical models of teaching –  

comparative analysis 
 

N.A. Rakova 

Educational establishment «Vitebsk State University named  after P.M. Masherov» 
 
The article discloses the essence of the model of education, reveals its main parameters. Comparative analysis of andragogical and pedagog-

ical models of teaching is implemented. Differences in the aim of teaching and specificity of interaction are defined. Substantial peculiarity, which 
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 современных социально-экономичес-

ких условиях, характеризующихся мощ-

ным развитием рыночных отношений, усложне-

нием социальных процессов, повышением лич-

ностного фактора, появлением и развитием но-

вых направлений в науке и социальной практике, 

образование становится ведущим фактором про-

гресса, а образованный человек – приоритетной 

ценностью развивающегося общества. 

В связи с этим в последние годы резко повы-

силась роль образования в жизни отдельного 

человека и всего человечества в целом. Учение 

на протяжении всей жизни как единственно 

возможный в современных условиях способ 

жизнедеятельности человека – императив наше-

го времени, необходимая предпосылка и усло-

вие для эффективной деятельности во всех сфе-

рах общественного и личного бытия, поступа-

тельного развития человеческого общества. 

Данное обстоятельство актуализирует про-

блему осмысления организации андрагогиче-

ского процесса, определения его принципов, 

закономерностей, целей, задач, содержания, 

деятельности, технологии реализации. 

Целью исследования явилось проведение со-

поставительного анализа андрагогической и 

педагогической моделей обучения. Цель кон-

кретизируется в следующих задачах: 

– выявление основных параметров модели 

обучения; 

– характеристика основных параметров педа-

гогической и андрагогической моделей обу-

чения;  

– сравнительно-сопоставительный анализ пе-

дагогической и андрагогической моделей 

обучения. 

Материал и методы. Для реализации цели 

исследования использовался широкий круг ис-

точников (энциклопедическая литература, тру-
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ды философов, педагогов, психологов, андраго-

гов). В работе реализованы методы логического 

подхода, сравнительно-сопоставительного ана-

лиза, эмпирические методы. 

Результаты и их обсуждение. Построение 

андрагогической модели процесса обучения 

требует проведения сравнительно-сопостави-

тельного анализа с педагогической моделью 

процесса обучения. Поскольку модель обуче-

ния, как отмечает С.И. Змеев, представляет со-

бой систематизированный комплекс основных 

закономерностей деятельности обучающегося и 

обучающего при осуществлении обучения, т.е. 

представляет собой систему, то правомерно го-

ворить о том, что система изменяет свои свой-

ства, если изменяются ее элементы [2, с. 21]. 

Системообразующим фактором процесса 

обучения, реализуемого на основе модели, яв-

ляется его цель. От того, какие ставятся цели, 

зависит сущность самого процесса обучения. 

Если целью в педагогической модели является 

формирование знаний, то процесс обучения 

приобретает объяснительно-иллюстративный 

(традиционный) характер, если – формирование 

познавательной самостоятельности, то процесс 

приобретает черты проблемного обучения, если 

цель – развитие индивидуальности и личност-

ных качеств обучающегося, то процесс обуче-

ния становится развивающим. 

Цель обучения в андрагогической модели 

ориентирована на переосмысление уже сло-

жившейся системы знаний, умений, навыков, 

опыта, развитие критического, творческого 

мышления, интегрированного с чувственной 

сферой человека. Цели обучения взрослых кон-

кретны, четки, тесно связаны с определенными 

социально-психологическими, профессиональ-

ными, бытовыми, личностными проблемами, 

условиями, с достаточно ясными представле-

ниями о дальнейшем применении полученных 

знаний, умений, навыков и качеств. 

Взрослые обучающиеся – активны, само-

стоятельны, склонны к самоуправлению, игра-

ют ведущую роль в реализации процесса обу-

чения и определении его основных параметров, 

поиске необходимых знаний, формировании 

умений, навыков и качеств. 

Универсальной характеристикой процесса 

обучения является педагогическое взаимодей-

ствие. Обучающие и обучающиеся являются 

субъектами процесса обучения. Процесс обуче-

ния в педагогической модели является двусто-

ронним: с одной стороны, деятельность педаго-

га как преподавание, с другой – деятельность 

учащихся как учение. Преподавание определя-

ется как система действий, направленная на ор-

ганизацию условий для учебно-познавательной 

деятельности школьников. Учение – это целе-

направленная, мотивированная регулируемая 

деятельность по восприятию, осмыслению и 

применению системы знаний, в результате ко-

торой происходит развитие и воспитание обу-

чающегося. 

Исходя из этого можно сказать, что в педа-

гогической модели доминирующее положение 

занимает обучающий. Им определяются цели, 

задачи, содержание, методы, средства, формы 

обучения. Как отмечает С.И. Змеев, в силу объ-

ективных факторов (несформированности лич-

ности, зависимого экономического и социаль-

ного положения, малого жизненного опыта, от-

сутствия серьезных проблем, для решения ко-

торых необходимо учиться) обучающийся за-

нимает подчиненное, зависимое положение и не 

имеет возможности серьезно влиять на диагно-

стику, создание условий, планирование, оцени-

вание и коррекцию процесса обучения (потому 

его называют обучаемым). Его участие в реали-

зации процесса обучения в силу тех же причин 

достаточно пассивно: ведь его основная роль – 

восприятие социального опыта, передаваемого 

ему обучающим [2, с. 21]. 

Существенной отличительной особенностью 

андрагогической модели от педагогической яв-

ляется наличие опыта у обучающихся. Если в 

педагогической модели у обучающихся опыт 

весьма незначителен и основное значение при-

обретает опыт учителя и автора учебника, 

предлагающего определенное содержание, то в 

андрагогической модели обучающийся распо-

лагает достаточно большим опытом, который 

может быть использован в качестве источника 

обучения как самого обучающего, так и других 

людей. 

Важнейшим компонентом учения являются 

мотивы, ибо учебная деятельность, как и любая 

другая, побуждается и осуществляется под воз-

действием потребностей человека, конкретизи-

рованных в мотивах. 

В педагогической модели деятельность учи-

теля состоит в формировании потребности в 

знаниях и мотивов учебно-познавательной дея-

тельности учащихся, деятельность учащегося – 

в развитии и углублении потребности и моти-

вов учебно-познавательной деятельности. 

Все многообразие мотивов учебной деятель-

ности можно представить тремя взаимосвязан-

ными группами: 

– непосредственно-побуждающие мотивы, ос-

нованные на эмоциональных проявлениях 
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личности, на положительных или отрица-

тельных эмоциях: яркость, новизна, занима-

тельность, внешние привлекательные атри-

буты учащегося; интересное преподавание, 

привлекательность личности учителя; жела-

ние получить похвалу, награду (непосредст-

венно по мере выполнения задания), боязнь 

получить отрицательную отметку, быть на-

казанным, страх перед учителем, нежелание 

быть объектом обсуждения в классе и т.п.; 

– перспективно-побуждающие мотивы, осно-

ванные на понимании значимости знания во-

обще и учебного предмета в частности: 

осознание мировоззренческого, социального, 

практически-прикладного значения предме-

та, тех или иных конкретных знаний и уме-

ний; связывание учебного предмета с буду-

щей самостоятельной жизнью (поступление 

в институт, выбор профессии, создание се-

мьи и т.п.); ожидание в перспективе получе-

ния награды, признания, воздание почестей; 

развитое чувство долга, ответственности; 

– интеллектуально-побуждающие мотивы, ос-

нованные на получении удовлетворения от 

самого процесса познания: интерес к знани-

ям, любознательность, стремление расширить 

свой культурный уровень, овладеть опреде-

ленными умениями и навыками [3, с.196]. 

В андрагогической модели готовность 

взрослых учиться определяется их потребно-

стью в изучении для решения конкретных про-

изводственных и жизненных задач. Поэтому 

сам обучающийся играет ведущую роль в фор-

мировании мотиваций. Задача обучающего в 

этом случае состоит в создании благоприятных 

условий для обучения. 

Особая роль здесь также отводится, как от-

мечает Т.А. Василькова, мастерству мотивации. 

Мотивы, побуждающие взрослых учиться, мо-

гут быть материальными (возможность с помо-

щью обучения освоить новую профессию и за-

работать больше денег); социальными (обуче-

ние может улучшить социальный статус); внут-

ренними (обучение может служить стабилизи-

рующим моментом); страховочными (обучение 

может повысить конкурентоспособность); са-

моутверждения (саморазвитие, получение при-

знания); досуговыми (удовольствие от интерес-

ного общения, отдых от однообразия домашних 

дел) [1, с. 168]. В жизни все виды мотивации 

взаимодействуют, дополняя друг друга. Инте-

грация всех мотивов обеспечивает постоянный 

интерес к учебе и ее успешность. 

Содержание образования в педагогической 

модели определяется учебными планами, учеб-

ными программами, учебной литературой – до-

кументами, утвержденными Министерством 

образования. Помимо этого одной из современ-

ных тенденций развития содержания образова-

ния является его стандартизация как система 

основных параметров, принимаемых в качестве 

государственной нормы образованности, отра-

жающей общественный идеал и учитывающей 

возможности реальной личности и системы об-

разования по достижению этого идеала. Обу-

чающиеся, согласно стандарту, изучают одни и 

те же отдельные, не связанные друг с другом 

дисциплины. В процессе обучения учитель, в 

соответствии с основными нормативными до-

кументами, определяет содержание материала, 

подлежащего усвоению учащимися. Им выде-

ляются главные теоретические положения и те 

мировоззренческие и нравственно-этические 

идеи, которые заключены в изучаемом мате-

риале, продумываются вопросы, связывающие 

новый материал с ранее изученным, определя-

ются умения и навыки, которые необходимо 

выработать в процессе обучения. Учеником ос-

мысливаются тема нового материала и основ-

ные вопросы, подлежащие усвоению. 

При обучении по педагогической модели 

обучающиеся ориентированы на приобретение 

знаний, не предполагая заранее, какие из них 

пригодятся в жизни и будущей профессии. Со-

держание же обучения взрослых имеет явно 

выраженную социально-профессиональную и 

практико-ориентированную направленность.  

Учебные планы и учебные программы построе-

ны на основе применения полученных знаний, 

умений, навыков, качеств жизни и профессио-

нальной деятельности. Основой организации 

процесса обучения в связи с этим становится 

индивидуализация обучения на основе про-

граммы, преследующей индивидуальные, кон-

кретные цели обучения каждого обучающегося. 

Согласно андрагогической модели, обучаю-

щиеся хотят применить полученные знания и 

навыки сразу же, немедленно, чтобы стать бо-

лее компетентными в решении каких-то про-

блем, чтобы более эффективно действовать в 

жизни. Соответственно, курс обучения строится 

на основе развития определенных аспектов 

компетенции обучающихся и ориентируется на 

решение их конкретных жизненных задач. 

Что касается организации учебно-познава-

тельной деятельности, то в педагогической моде-

ли учитель организовывает учебно-познаватель-

ные действия учащихся по овладению изучаемым 

материалом, которое происходит под руковод-

ством учителя и представляет собой своеобраз-
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ный процесс самостоятельного «открытия» уче-

ником уже имеющихся в науке знаний. 

В андрагогической модели деятельность обу-

чающегося заключается в приобретении тех кон-

кретных знаний, умений и навыков, которые не-

обходимы ему для решения жизненно важной 

проблемы. Деятельность обучающего сводится к 

оказанию помощи обучающемуся в отборе необ-

ходимых ему знаний, умений, навыков и качеств. 

Целью дидактического диагностирования в 

педагогической модели является своевременное 

выявление, оценивание и анализ течения учеб-

ного процесса в связи с продуктивностью по-

следнего. Диагностирование рассматривает ре-

зультаты в связи с путями, способами их дости-

жения, выявляет тенденции, динамику формиро-

вания продуктов обучения. Диагностирование 

включает в себя контроль, проверку, оценива-

ние, накопление статистических данных, их ана-

лиз, выявление динамики, тенденций, прогнози-

рование дальнейшего развития событий. 

Главное отличие психолого-андрагогической 

диагностики заключается в том, что она являет-

ся важным, самостоятельным и относительно 

продолжительным этапом процесса обучения, 

на котором проводится большая, сложная, кро-

потливая предварительная, совместная работа 

обучающихся и обучающих. При обучении 

взрослых этап диагностики реализуется до на-

чала процесса обучения, и на него отводится 

достаточно продолжительное время. На этапе 

психолого-андрагогической диагностики осу-

ществляются следующие основные операции: 

определение образовательных потребностей 

обучающегося; выявление объема и характера 

его жизненного опыта; выяснение физиологи-

ческих и психологических особенностей; опре-

деление когнитивного и учебного стилей обу-

чающегося. Выполнив указанные выше дейст-

вия и функции, осуществив все рассмотренные 

операции, обучающийся и обучающий в ре-

зультате получают достаточно ясное представ-

ление об основных индивидуальных особенно-

стях обучающихся, в соответствии с которыми 

необходимо строить процесс обучения. 

Мы согласны с точкой зрения С.И. Змеева по 

определению им специфики андрагогической 

модели обучения. Ученый отмечает, что она 

основывается на семи основных посылках: 

– обучающемуся принадлежит ведущая роль в 

процессе своего обучения (потому он и обу-

чающийся, а не обучаемый); 

– обучающийся стремится к самореализации, 

самостоятельности, самоуправлению и осоз-

нает себя способным к этому; 

– обучающийся обладает жизненным (быто-

вым, социальным, профессиональным) опы-

том, который может быть использован в ка-

честве важного источника обучения как его 

самого, так и его коллег; 

– взрослый человек обучается для решения 

важной жизненной проблемы и достижения 

конкретной цели; 

– взрослый обучающийся рассчитывает на 

безотлагательное применение полученных в 

ходе обучения умений, навыков, знаний и 

качеств; 

– учебная деятельность взрослого обучающе-

гося в значительной степени детерминирует-

ся временными, пространственными, быто-

выми, профессиональными, социальными 

факторами, которые либо ограничивают, ли-

бо способствуют процессу обучения; 

– процесс обучения взрослого обучающегося 

организован в виде совместной деятельности 

обучающегося и обучающего на всех его 

этапах: планирования, реализации, оценива-

ния и, в определенной мере, коррекции  

[2, с. 21]. 

Таким образом, на основании проведенного 

теоретического анализа и эмпирического опыта 

мы сделали попытку структурировать основные 

параметры андрагогической модели процесса 

обучения следующим образом (табл.): 
 

Таблица 
 

Сопоставительный анализ педагогической и андрагогической моделей обучения 
 

Параметры Педагогическая модель Андрагогическая модель 

Цель Формирование знаний, умений, навы-

ков, познавательной самостоятельно-

сти, индивидуальности личности 

Ориентирована на переосмысление уже 

сложившейся системы знаний, умений, 

навыков, опыта, развитие критического, 

творческого мышления, интегрированно-

го с чувственной сферой человека 

Наличие 

взаимодействия 

Двусторонний характер обучения: дея-

тельность педагога как преподавание – 

деятельность учащихся как учение 

Активное взаимодействие на всех эта-

пах процесса обучения 
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Окончание табл. 
Параметры Педагогическая модель Андрагогическая модель 

Наличие опыта Весьма незначительное Достаточно большой опыт 

Мотивы 

учебной деятельности 

Непосредственно-побуждающие мо-

тивы, основанные на эмоциональных 

проявлениях личности, на положи-

тельных или отрицательных эмоциях;  

перспективно-побуждающие мотивы, 

основанные на понимании значимости 

знания вообще и учебного предмета в 

частности;  

интеллектуально-побуждающие моти-

вы, основанные на получении удовле-

творения от самого процесса познания 

Материальные (возможность с помо-

щью обучения освоить новую профес-

сию и заработать больше денег); соци-

альные (обучение может улучшить 

социальный статус); внутренние (обу-

чение может служить стабилизирую-

щим моментом); страховочные (обу-

чение может повысить конкурентоспо-

собность); самоутверждения (самораз-

витие, получение признания); досуго-

вые (удовольствие от интересного об-

щения, отдых от однообразия домаш-

них дел) 

Содержание обучения 

(чем определяется?) 

Определяется учебными планами, 

учебными программами, учебной ли-

тературой – документами, утвержден-

ными Министерством образования; 

стандартами 

Учебные планы и учебные программы 

построены на основе применения по-

лученных знаний, умений, навыков, 

качеств жизни и профессиональной 

деятельности 

Деятельность Руководство со стороны учителя по 

формированию знаний, умений и на-

выков 

Помощь, стимулирование и содейст-

вие андрагога в переводе личности в 

режим постоянного саморазвития и 

самообучения 

Диагностика Осуществляется педагогом Совместная оценка 

 

Заключение. Результатом исследования 

явилось выявление основных отличительных 

особенностей андрагогической модели обуче-

ния по сравнению с педагогической в соответ-

ствии с основными параметрами процесса обу-

чения. 
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