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Возрастающая  значимость  образования 
взрослых – общепризнанный факт. В мире нет 
страны, которая не была бы в той или иной мере 
обязана  ему  своим  технологическим,  социаль-
но-экономическим,  культурным  прогрессом. 
Равно как и нет страны, которая бы не связыва-
ла  свое  будущее  с  его  дальнейшим  развитием. 
В  текущем  столетии  образованию  взрослых 
социологи  отводят  исключительно  важную 
роль. Характерная тенденция исторических из-
менений  в  образовании  взрослых  –  его  усили-
вающееся  содержательное  и  организационное 
обособление,  выраженное  в  расширении  сети 
учреждений,  предназначенных  исключительно 
для  взрослого  населения,  в  увеличивающемся 
многообразии предлагаемых ими программ. Как 
следствие  этого  глобального  процесса,  возни-
кает и ширится круг реалий, которых нет в дет-
ском и юношеском образовании. 

Целью  данного  исследования  было  изуче-
ние особенностей образования взрослых, выде-
ление форм и методов андрагогики.

Объект исследования – взрослые (в количе-
стве 30-ти человек), когда либо сталкивавшиеся 
на практике с теми или иными формами андраго-
гического образования. на основе поставленных 
в работе задач было проведено практическое ис-
следование,  состоявшее  из  интервьюирования 
и  анкетирования  взрослых,  когда-либо  сталки-
вавшихся  с  системой  андрагогического  обуче-
ния.

Результаты  исследования.  Формой  допол-
нительного  образования,  пользующейся  наи-
большей  популярностью  среди  респондентов, 
являются  курсы  (53,2 %),  что  свидетельствует 
не  только и не  столько об  оптимальности дан-
ной формы в сравнении с остальными, сколько 
о широкой распространённости и хорошо про-
водимой рекламной кампании курсов. 

Большинство  опрошенных  обучалось 
по  трём  формам  дополнительного  обучения: 
курсы – 53,2 %, интенсивы (курсы, проходящие 
в  сжатые  сроки  с  большим  количеством  часов 
в день) – 10 %, погружение (курсы, проходящие 
с отрывом от производства, группа обычно выез-
жает на несколько дней и более, занятие прохо-
дят по 5-8 часов в день) – 26,7 %, что по нашему 
мнению  свидетельствует  об  общей  тенденции 
роста  интереса  к  дополнительным формам об-
разования взрослых.

Из-за  непопулярности  дистанционного  об-
учения в нашей стране мы не смогли найти ни 
одного респондента, который имел бы опыт об-
учения по данной форме, поэтому все наши вы-
воды не относятся к этому виду обучения. 

Наиболее  распространённой  причиной  вы-
бора того или иного курса является возможность 
сразу применить полученные знания на практи-
ке, а также перспективы дальнейшего карьерного 
роста.  Лишь  немногие  респонденты  выбирали 
курсы  для  дальнейшего  развития  каких-то  лич-
ностных  характеристик.  Таким  образом,  непро-
фессиональное андрагогическое обучение тесно 
связано  с  проблемами  продвижения  по  службе 
и является по сути околопрофессиональным. Ос-
новной целью слушателей курсов, а также моти-
вом выбора того или иного курса является стрем-
ление  к  приобретению  новых  знаний,  умений, 
навыков и качеств, которые они смогли бы сразу 
применить на практике. Данное наблюдение не-
маловажно  для  организаторов  курсов,  а  также 
для рекламистов, чьей задачей является продви-
жение той или иной формы дополнительного ан-
драгогического  обучения  на  российском  рынке 
образовательных услуг.

Интересные  результаты  были  получены 
также в той части исследования, где респонден-
ты  отмечали  отрицательные  моменты  курсов: 
практически  всех  опрошенных  устраивали  как 
размеры  группы,  так и материальная база  кур-
сов; чего нельзя сказать о расположении зданий, 
в которых проводятся занятия, а также о соста-
ве групп с точки зрения целей, которыми руко-
водствовались  слушатели  при  выборе  данного 
курса  (более подробно этот вопрос рассмотрен 
в самом начале данной части). Кроме того, что 
26,7 %  опрошенных  не  были  довольны  мето-
дикой отработки тем, многие в пункте «Что-то 
другое»  отмечали  неподготовленность,  неком-
петентность или неумение преподать материал 
преподавателями.  Данный  показатель  лишний 
раз  доказывает  актуальность  темы,  выбранной 
нами для исследования в данной работе.

Подводя общий итог проведённого исследо-
вания, мы стремились выявить как положитель-
ные, так и отрицательные стороны организации 
форм андрагогического обучения в нашей стра-
не. Результаты нашего исследования позволяют 
нам ещё раз подчеркнуть недостаточность вни-
мания, уделяемого на сегодняшний день пробле-
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ме подготовки педагогов, специализирующихся 
на  образовании  взрослых,  а  также  отсутствие 
государственной  поддержки  (государственного 
стандарта дополнительного образования не су-
ществует),  что  отражается  непосредственным 
образом  на  качестве  преподавания  на  различ-
ных курсах и т.п.
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Одним из  перспективных  направлений мо-
дернизации  образования  сегодня  является  раз-
работка идей компетентностного подхода в об-
учении. Меняется сама конечная цель обучения: 
мало знать, надо уметь применять теоретические 
знания для решения конкретных задач. И как бы 
ни  были  важны  знания  практической  работы, 
перед  врачом-стоматологом  были  и  остаются 
задачи общения с пациентом, психологического 
контакта,  умения  найти  решение  межличност-
ного контакта.

Коммуникативная  компетентность  в  дея-
тельности  врача-стоматолога  играет  особую 
роль в силу того, что контакт «врач – пациент» 
изобилует множеством проблемных ситуаций.

Навыки  эффективной межличностной  ком-
муникации  приобретаются  студентами-стома-
тологами  ещё  на  младших  курсах.  Знание  за-
кономерностей  коммуникативного  процесса 
и  приобретение  базовых  коммуникаций  спо-
собствует  психологической  коррекции  лич-
ности  будущего  стоматолога.  Развитие  навы-
ков  профессионального  общения  в  ситуациях 
«врач-пациент»,  осуществляется  на  старших 
курсах, когда студенты приступают к изучению 
профильных  дисциплин.  Во  время  обучения 
в интернатуре врачи-интерны-стоматологи при-
обретают  специализированные  коммуникатив-
ные  навыки.  Именно  на  этом  этапе  все  сфор-
мированные ранее навыки должны приобрести 
устойчивый характер.

На наш взгляд основополагающее значение 
в  формировании  коммуникативных  навыков 
на  практических  занятиях  имеют  такие  обра-
зовательные  технологии  как  ролевые  учебные 
игры,  анализ  клинической  ситуации,  решение 
ситуационных задач, посещение врачебных кон-
ференций прямое наблюдение за коммуникатив-
ными навыками студента, наблюдение за рабо-
той преподавателя.

Самая  правильная  технология  игр  на  стар-
ших  курсах  в  реальную  клинику,  где  каждый 
студент имеет возможность играть в руководите-
ля  клиники,  врача,  ассистента,  администратора 

и  т.д. Принцип  совместной  деятельности  пред-
усматривает  вовлечение  нескольких  участников 
(студенты одной или нескольких групп), при этом 
моделируется характерные виды профессиональ-
ного взаимодействия: стоматолог хирург, стома-
толог ортопед, врач-рентгенолог, врач – лаборант, 
зубной техник, должностное лицо – заведующий 
стоматологическим отделением. 

Неоценимую роль играет производственная 
практика. Использование в обучении фантомов 
хоть и эффективно, но не может полностью за-
менить всего разнообразия ситуаций, встречаю-
щихся в клинике. Кроме того, работа с пациен-
тами даже в роли помощника врача стоматолога 
формирует  у  студентов  не  только  готовность 
к  самостоятельной  и  индивидуальной  работе, 
принятию  ответственных  решений  в  рамках 
профессиональных  компетенций,  но  и  спо-
собность  научно  анализировать  медицинские 
и  социально-значимые  проблемы,  готовность 
к логическому анализу различного рода рассуж-
дений, владение навыками коммуникативности, 
аргументации, ведения полемики и дискуссии. 

Весьма перспективным в  этом вопросе  ви-
дится  проведение  психологических  тренингов. 
Это будет служить своего рода толчком к разви-
тию и формированию коммуникативных навы-
ков у студентов-стоматологов, за счет рефлексив-
ного  использования  получаемой  участниками 
группы информации о  себе,  поскольку именно 
на  тренингах  моделируются  конкретные  зна-
чимые  ситуации  общения,  управления,  прово-
дится  анализ  реального  поведения  участников. 
Обсуждение  результатов  тренинга  позволяет 
участникам  получить  оперативную  обратную 
связь  –  информацию  для  лучшего  понимания 
себя и других людей.
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Современные тенденции образования пред-
полагают  использование  симуляционной  тех-
ники,  позволяющей  достичь  максимальной 
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