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ГЛОССАРИЙ 

Андрагог- это педагог, основной профессиональной функцией 

которого является обучение взрослых1. 

Андрагогика (от гр. aner, andros — взрослый мужчина, зрелый муж 

+ ago — веду) - отрасль педагогической науки, раскрывающая проблемы 

обучения, воспитания и образования взрослого человека в течение всей его 

жизни2. 

Дополнительное профессиональное образование - вид образования в 

Российской Федерации, профессиональное образование, получаемое 

дополнительно к среднему профессиональному или высшему образованию3. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей4. 

Непрерывное образование - это процесс роста образовательного 

(общего и профессионального) потенциала личности в течение всей жизни на 

основе использования системы государственных и общественных институтов 

и в соответствии с потребностями личности и общества. Необходимость 

непрерывного образования обусловлена прогрессом науки и техники, 

широким применением инновационных технологий5. 

  

                                                           
1 Змеев, С.И. Андрагогика и образование взрослых: основные понятия и термины. - Екатеринбург, 1996. – С. 

32 
2 Там же. – С. 34. 
3 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 01.03.2018). 
4 Там же. С- 119. 
5 Новиков, А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий.- М.:, 2013. – С. 68. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ALE (adult learning and education) – обучение и образование взрослых 

LLL (lifelong learning) – обучение в течение всей жизни 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ЕС – Европейский союз 

ИКТ – информационные коммуникационные технологии 

МОТ – международная организация труда 

НТП – научно-технический прогресс  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Глобализация, являющаяся главным 

постулатом современного международного сообщества, объединяет мировые 

державы в единую систему, реализующую стратегию общемирового 

развития. Российская Федерация, как часть этого союза, принимает на себя 

все обязательства и действия, направленные на усиление положений по 

укреплению основных сфер жизнедеятельности граждан, одной из которых 

является сфера образования. 

Непрерывное обучение является стратегической целью ведущего 

международного акта «Проект среднесрочной стратегии 2014-2021» 

организации ЮНЕСКО, являющейся ведущим и опорным образовательным 

центром для всех стран6. 

В Меморандуме непрерывного образования Европейского Союза (A 

Memorandum on Lifelong Learning) непрерывное образование перестает быть  

одним из аспектов образования и переподготовки, а становиться 

основополагающим принципом образовательной системы, где человек 

непрерывно занимается учебной деятельностью7. 

Российская Федерация, как часть мирового образовательного 

сообщества и член ЮНЕСКО, также старается внедрять идею непрерывного 

образования в стратегические документы страны. Так, был создан проект 

«Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской 

Федерации до 2025 года»,  которая определяет следующие перспективы 

развития: 

1. Необходимость создания динамичной системы дополнительного 

профессионального образования, основанной на принципе непрерывности. 

                                                           
6  Medium – Term Strategy (2014-2021) // Режим доступа: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860r.pdf (дата обращения: 21.04.2018). 
7  A Memorandum on Lifelong Learning // Режим доступа: 

http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf (дата обращения: 03.04.2018). 
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2. Пересмотр содержания обучения и комплекса образовательных 

технологий, используемых системой непрерывного образования взрослых8. 

Данная концепция находиться на стадии «проекта», что еще раз 

подтверждает слабое внедрение в российское образовательное пространство, 

основанное на стремлении развить идею непрерывного образования в стране. 

Перспективы развития современного непрерывного образования в 

концепции позволили выявить противоречия между: 

 необходимостью совершенствования отечественной системы 

непрерывного образования как фактора социально-экономического развития 

страны и недостаточной разработанностью этой идеи в теоретическом и 

практическом аспектах; 

 возросшими потребностями в реализации концепции 

«непрерывного образования» в локальных образовательных центрах и 

отсутствием опорной модели для эффективного выстраивания 

образовательного процесса во всех его смысловых аспектах. 

На основе актуальности и противоречий была определена проблема 

исследования, которая состоит в выявлении зарубежного опыта организации 

непрерывного профессионального образования взрослых, как модели, 

которую можно учитывать при усовершенствовании отечественной системы 

непрерывного образования. Решение данной проблемы составляет цель 

исследования. 

С учетом этого был сделан выбор темы исследования «Сравнительный 

анализ моделей организации непрерывного профессионального образования 

взрослых». 

Объект исследования: система непрерывного профессионального 

образования взрослых в России и зарубежных странах. 

                                                           
8 Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Режим доступа: http://www.dpo-edu.ru/?page_id=13095 (дата обращения: 05.03.2018). 
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Предмет исследования: модели организации и развития непрерывного 

профессионального образования взрослых в отечественной и зарубежной 

практике. 

Проблема, цель, объект и предмет обусловили следующие задачи 

исследования: 

1. Определить структуру понятия «непрерывное профессиональное 

образование взрослых» и создать терминологическую модель, основанную на 

характеристике составляющих ее компонентов. 

2. Выявить единицы и показатели для проведения сравнительного 

анализа с помощью обобщения теоретических подходов и международных 

документов в области развития непрерывного образования. 

3. Провести сравнительный анализ моделей организации Запада и 

России, и определить ключевые характеристики при построении модели 

эффективности непрерывного образовательного процесса для взрослых. 

4. Создать модель организации непрерывного профессионального 

образования взрослых и определить механизм взаимодействия основных ее 

элементов. 

5. Раскрыть и охарактеризовать возможности и свойства каждого 

компонента системы и изложить их в качестве ориентиров при построении 

эффективного образовательного процесса, основанного на принципе 

непрерывности. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Непрерывное профессиональное образование взрослых 

основывается на профессиональном образовании в течение всей жизни в 

контексте андрагогики. 

2. Единицами сравнительного анализа системы непрерывного 

профессионального образования взрослых в зарубежных странах и России 

являются: государственная поддержка системы непрерывного образования в 

каждой стране, субъекты образовательного процесса и формы организации. 
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3. Модель эффективной организации непрерывного 

профессионального образования взрослых основана на социальной, 

психодидактической и пространственно – предметной организации. 

Центральное звено образовательного процесса – взрослый обучающийся, а 

главной целью является его личностное, профессиональное и карьерное 

развитие на протяжении всей жизни. 

4. Установлено, что ведущей формой организации непрерывного 

профессионального образования взрослых является тесное сотрудничество 

образовательной и профессиональной сферы. Предлагается развитие 

мобильности образовательной сферы за счет сетевого взаимодействия с 

профессиональными организациями. 

Теоретико-методологической базой исследования являются 

следующие труды: 

 концепция «lifelong learning» П. Ленгранда; 

 модели обучения взрослых М. Ноулза, С. А. Змеева; 

 периодизация развития непрерывного образования В.Г. 

Онушкина, Ю. А. Черниковой; 

 подходы отечественных исследователей к обучению взрослых: А. 

А. Вербицкий, Н. В. Борисова, Т. Н. Сорокина (контекстный подход); Е. В. 

Бондаревская, Н. Ю. Синягина, И. С. Якиманская (личностно-

ориентированный подход); И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев (личностно-

деятельностный подход);  В. Я. Ляудис (инновационный подход); 

 стратегические документы ЮНЕСКО и меморандум 

непрерывного образования ЕС. 

Основные этапы организации исследования: 

1. Первый этап исследования – поисково – аналитический. На 

данном этапе происходило осмысление проблемы, обзор литературы по 

непрерывному образованию в России и за рубежом; определена структура 
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работы, ее цель и задачи, объект и предмет, гипотеза и методы исследования. 

Были проанализированы статьи о развитии непрерывного образования. 

2. Второй этап исследования – собственно - исследовательский. На 

этом этапе проводился анализ конкретных данных по исследуемой проблеме 

в отечественной и зарубежной практике; выявлялись основные направления 

развития непрерывного профессионального образования взрослых. 

3. Третий этап исследования – обобщающий. Данный этап включал 

разработку опорной модели организации и оформление результатов 

исследования. 

Методы исследования, которые были применены в работе, 

характерны для сравнительной педагогики. Исходя из специфики нашего 

исследования, для которого характерно преимущественно теоретическое 

обоснование, мы выбрали следующие методы: контент – анализ документов,  

сравнение, сопоставление, интерпретация, обобщение, моделирование. 

Фактологической базой исследования являются веб-сайты 

учреждений, реализующих непрерывное профессиональное обучение: 

www.scccd.edu (Америка), www.lancaster.ac.uk (Великобритания), 

www.swissmem-berufsbildung.ch (Швейцария), www.bibb.de (Германия), 

http://ino.usue.ru (Россия) , http://www.tsuab.ru (Россия). 

Научная новизна исследования. 

1. Создана рабочая модель определения и охарактеризованы 

ключевые ее компоненты, которыми являются: образование в течение всей 

жизни, андрагогика и непрерывное профессиональное образование. 

2. Выявлены и охарактеризованы ключевые критерии, на которых 

должна быть выстроена система непрерывного профессионального 

образования взрослых: непрерывность, доступность, инновационность. 

3. Определены единицы для проведения сравнительного анализа 

системы непрерывного профессионального образования, которыми являются: 

государственная поддержка системы непрерывного образования в каждой 
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стране, субъекты (их ролевая позиция и принципы взаимодействия), формы 

организации. 

4. Создана модель организации непрерывного профессионального 

образования взрослых, которая является ориентиром при внедрении 

концепции непрерывности в образовательную организацию. 

Практическая значимость исследования: 

1. Была создана модель эффективной организации, которая может 

являться ориентиром при выстраивании образовательного процесса в системе 

непрерывного профессионального образования взрослых. 

2. Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы для обогащения вузовского лекционного материала и 

практических занятий. 

3. Результаты исследования могут являться ориентиром при 

разработке учебных курсов и программ по педагогике и андрагогике. 

Апробация результатов исследования. Ключевые результаты 

исследования были апробированы путем публикации в форме статьи по теме 

исследования в соответствующих тематических журналах: 

1. Емельянова И.Н., Клейман М.А. Модели организации 

дополнительного профессионального образования взрослых: зарубежный 

опыт [Электронный ресурс] // Международный научный журнал «Синергия 

наук». 2017. №17. Режим доступа: http://synergy-journal.ru/archive/article1311. 

2. Мастерских С.В., Клейман М.А. Additional adult education: the 

need or necessity? [Электронный ресурс] //Сборник научных работ студентов 

института психологии и педагогики ТюмГУ / Тюмень: Изд-во ТюмГУ. 2017.  

С. 550. 

Основные идеи исследования были представлены на научно-

практических конференциях: 

 Межвузовская научно-практическая конференция «Новые идеи – 

новый мир» (28 октября 2016 г., Институт психологии и педагогики, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень). 
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 Межвузовская 68-я научно-практическая конференция, 

посвященная актуальным проблемам современной науки и практики (17 

апреля 2017 года, Институт психологии и педагогики, Тюменский 

государственный университет, г. Тюмень).  
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ГЛАВА 1. НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЗРОСЛЫХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

«Я дожил до старости, но все еще многому учусь».  

Солон (ок. 650 — 555 гг. до н. э.) 

1.1. Генезис и развитие непрерывного образования 

Современная литература по изучению непрерывного образования 

настолько же разнообразна, насколько она обширна. Детальное изучение 

отечественных и зарубежных исследований, нормативных документов, 

докладов конференций и действующих концепций показало, что 

непрерывное образование – это система направлений развития общемирового 

образовательного пространства на всех его уровнях (международный, 

локальный) и для всех его участников (мировое сообщество, государство, 

учреждение, отдельный гражданин). 

Трактовать непрерывное образование можно по-разному, но отдавать 

предпочтение какому-то одному понятию – ложный путь, из-за которого 

существует возможность упустить важную составляющую непрерывного 

образования и сделать грубую ошибку в дальнейшей работе. 

Именно поэтому, в изучении генезиса понятия целесообразно будет 

выявить несколько «ключей», которые создают основу для изучения системы 

непрерывного профессионального образования взрослых (Рис. 1): 

1. Непрерывное образование как образование в течение всей жизни 

(lifelong learning,  LLL). 

2. Непрерывное образование как образование взрослых 

(андрагогика). 

3. Непрерывное образование как непрерывное профессиональное 

образование9. 

 

                                                           
9 Зайцева, О. В. Непрерывное образование: основные понятия и определения // Вестник ТГПУ.- 2009.- №7. 

С.106. 
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Рис. 1. Генезис понятия «непрерывное профессиональное 

образование взрослых» 

Учитывая тот факт, что каждое из этих понятий представляет 

огромный интерес в рамках изучения области непрерывного образования, 

следует изучить особенности каждого из них, и выявить ключевые аспекты, 

необходимые в построении эффективной модели непрерывного 

профессионального образования взрослых. 

Идея непрерывного образования как «образования через всю жизнь» 

своими корнями глубоко уходит еще во времена античной культуры. 

Родоначальниками данной идеи стали выдающиеся мыслители и педагоги 

разных эпох, такие как: Солон, Сократ, Пифагор, Аристотель, Гиппократ, 

Конфуций (Рис. 2). Именно их учения послужили истоками полного 

человеческого развития. 

непрерывное 
профессиона-

льное 
образование

образование 
взрослых

образование 
на протяжении 

всей жизни
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Рис 2. Цитаты древних философов об учении 

В новое время идею непрерывности в обучении развивал Я.А. 

Коменский. «Вся жизнь – это школа» (“tota vita schola est”) – утверждал 

чешский педагог, рассматривая человека как процесс, обусловленный 

законами природы, культуры и общества. 

«Отец» скандинавской теории «учение в течение всей жизни» и 

представитель эпохи нового времени Н.Ф.С. Грундтвиг в своих трудах 

отстаивал концепцию «глубокого образования», которая заключалась не 

только в приобретении необходимых знаний, но и в развитии личности 

обучающегося, познании им культуры и гражданской ответственности10. 

Приоритет в выдвижении и разработке идеи непрерывного образования 

в новейшее время, начало которого совпадает с переходом человеческой 

цивилизации в ХХ век, принадлежит западной философской, 

социологической и педагогической мысли. 

Приоритетные идеи в развитии непрерывного образования 

принадлежат западным исследователям (философам, социологам и 

педагогам).  

Теоретические основы непрерывного образования отражены в трудах 

П. Беланже, Э. Гелпи, Х. Гуммель, Р. Дейв, Ж. Делор,Б. Йексли, А. Кропли, 

И. Кидд, М.Д.Кареяли, Ф. Кумбс, Г.Коптаж, П. Ленгранд,, Э. Линдман, Б. 

Суходольски, Э.Фор, и др. 

                                                           
10 Савина, А.К. Непрерывное образование за рубежом: от идеи к концепции // Отечественная и зарубежная 

педагогика. - 2015. №3 (24). - С. 52. 
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Сравнительные исследования были предприняты Д. Ачорена, А.-К. 

Бострём, 3. Людкевич, Ю. Пултужицким, Р. Врочиньским, А. Тьюжинман и 

другими исследователями.  

Изучение проблем непрерывного образования в отдельно взятой стране 

принадлежат исследованиям П. Каспар (Франция), К. Кюнцель (Германия), 

К. Абрахамсон, К. Рубенсон (Швеция), Г. Перри (Великобритания), С. 

Брукфилд (США), С. Каванобе, Й. Мэхира, К. Окамото (Япония)11.  

Концепция «образования в течение всей жизни» впервые была 

представлена на конференции ЮНЕСКО в 1965 г. крупнейшим теоретиком 

П. Ленграндом12.  

В основу его концепции легла гуманистическая идея о том, что человек 

- есть центр всех образовательных начал. Именно поэтому, в организации 

системы непрерывного образования должное внимание необходимо уделить 

созданию условий, где главным образом будут развиваться его способности 

на протяжении  всей жизни.  

Образование человека, в концепции П. Ленгранда, перестает делиться 

на основные этапы – учеба и работа, что означает ориентацию на обучение в 

течение всей жизни человека. Также, П. Ленгранд отдает важное место в 

системе LLL интеграции индивидуальных и социальных аспектов жизни 

человека с его профессиональной деятельностью.  

Данная концепция образования в течение всей жизни является 

ведущей, ведь именно она послужила опорой для создания концепции 

ЮНЕСКО – главного документа, положения которого легли в концепцию 

непрерывного образования во всех странах мира.  

Термин «lifelong learning» фигурирует преимущественно в 

англоязычных словарях ведущих университетов. Словарь Кембриджского 

университета (Cambridge Dictionary) трактует термин как «процесс 

                                                           
11  Марданшина, Р. М. Модели непрерывного образования в едином образовательном пространстве на 

рубеже XX-XXI веков: Дис. … канд. пед. наук. – Казань, 2007. – С.59. 
12 Савина, А.К. Непрерывное образование за рубежом: от идеи к концепции // Отечественная и зарубежная 

педагогика. - 2015. -№3 (24). - С. 59 . 
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получения знаний на протяжении всей жизни, обычно для того, чтобы 

помочь правильно выполнять свою работу»13.  

Словарь университета Оксфорд (Oxford Dictionaries) понимает термин 

«lifelong learning» как «форму или подход к образованию, который 

способствует продолжению обучения во взрослой жизни, в особенности 

путем предоставления учебных материалов и обучения через библиотеки, 

колледжи и информационные технологии»14. 

Словарь «Коллинс» (Collins English Dictionary) предоставляет для 

трактовки следующее определение: «предоставление или использование как 

формальных, так и неформальных возможностей обучения на протяжении 

всей жизни людей в целях содействия непрерывному развитию и 

совершенствованию знаний и навыков, необходимых для занятости и 

личного удовлетворения»15. 

Концепция «образования в течение всей жизни» также опирается на 

несколько базовых принципов, коренным образом определяющих ее 

смысловую ценность: 

 обучение длиною в жизнь; 

 обучение шириною в жизнь; 

 самомотивация к обучению. 

Обучение длиною в жизнь предполагает, что продолжительность 

обучения человека будет равна продолжительности его жизни. Такой подход 

предполагает непрерывное обучение человека при помощи: 

 формального (formal) метода – образование при помощи 

институциональных форм организации образовательного процесса (детский 

сад, школа, вуз и пр.), которое предполагает получение необходимого 

документа (аттестат, диплом) после окончания последующих ступеней 

обучения; 

                                                           
13  Cambridge Dictionary / Cambridge University Press. Режим доступа: https://dictionary.cambridge.org/ru 

(свободный доступ). 
14  Oxford Dictionary. Режим доступа: https://en.oxforddictionaries.com (доступ свободный). 
15  Collins Dictionary. Режим доступа: https://www.collinsdictionary.com/dictionary (доступ свободный). 
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 неформального (non-formal) метода – образование без 

приобретения формальных квалификаций, но сопряженное с получением 

необходимого документа (сертификат о повышении квалификации, о 

прохождении курсов); 

 информального (informal) (социально-бытового) метода – 

самообразование человека, которое не подразумевает получение какого-либо 

документа и основывается лишь на личных предпочтениях человека. 

 

Рис. 3. Концепция «lifelong learning»16 

Обучение шириною в жизнь подразумевает всестороннее развитие 

человека, т.е. по своей сути объединяет в себе виды деятельности 

формального, неформального и информального методов.  

Самомотивация к обучению является личной инициативой и 

предполагает общее развитие человека в интересующих аспектах его 

жизнедеятельности. 

Таким образом, непрерывное образование как образование в течение 

всей жизни опирается на следующие ключевые составляющие: 

1. Образование в течение всей жизни – процесс получения знаний 

на протяжении всей жизни человека. 

                                                           
16 Зайцева, О. В. Непрерывное образование: основные понятия и определения // Вестник ТГПУ.- 2009. - 

№7.– С. 108. 
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2. Образование в течение всей жизни – «глубокое образование», т.е. 

всестороннее развитие самой личности и познание им культуры, общества и 

ответственности. 

3. Образование в течение всей жизни – синтез индивидуального, 

социального и профессионального развития. 

4. Образование в течение всей жизни – совершенствование знаний 

взрослого человека для занятости (работы) и личной удовлетворенности. 

5. Образование в течение всей жизни может происходить с 

помощью формального, неформального и информального метода. 

6. «Проводниками» lifelong learning могут выступать библиотеки, 

образовательные центры (центры ДПО), учебные материалы и ИКТ. 

 

1.2. Андрагогика как образование взрослых 

Образование взрослых в современной терминологии отождествляют 

как понятие «андрагогика». В большинстве научных публикаций «отцом» 

учения взрослых именуют М. Ноулза, который не только популяризовал 

термин «андрагогика», но и первым через это понятие создал 

исчерпывающую теорию образования взрослых. 

Согласно М. Ноулзу и его первому определению, андрагогика – это 

искусство и наука помощи взрослым учиться» 17 . Несмотря на то, что 

изначально новая концепция обучения взрослых вызывала массу споров и 

неоднократно подвергалась критике, андрагогика все же обрела 

единомышленников и стала активно развиваться и внедряться в научные 

сферы. 

Вопросом образования взрослых интересовались исследователи из 

разных стран. Согласно определению американского исследователя Л. 

Брайсона образование взрослых – это учебная деятельность, осуществляемая 

работающими людьми.  Г. Даркенвальд и Ш. Мэрриам рассматривают 

                                                           
17  Knowles, M.S. The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy. – Chicago: 

Contemporary Books, 1988.- С. 169. 
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образование взрослых как систематичный и непрерывный учебный процесс, 

в результате которого взрослые приобретают новые знания, развивают свои 

умения и навыки.  

Х. Лонг считает, что образование взрослых включает все 

систематические и целенаправленные усилия взрослого стать образованным 

человеком. Определение C. Вернера делает акцент на формальное 

образование: образование взрослых – это взаимоотношение между 

преподавателем (консультантом) и учащимся, при котором преподаватель 

отбирает, систематизирует учебные задачи, постоянно следит за ходом их 

выполнения и обеспечивает систематическое обучение учащегося, чья 

учебная деятельность является дополнительной к первичной роли, 

выполняемой им в обществе18. 

В становление современной отечественной андрагогики большой вклад 

внес Змеев С.А. Он считает, что «андрагогику необходимо определить, как 

науку об обучении взрослых, обосновывающую деятельность обучающихся и 

обучающих по организации и реализации процесса обучения» 19.  

Термин «андрагогика» часто фигурирует в педагогических 

терминологических словарях. Так, например «Бим-Бад Б.М. Педагогический 

энциклопедический словарь»  трактует андрагогику как «одно из названий 

отрасли педагогической науки, охватывающей теоретические и практические 

проблемы образования, обучения и воспитания взрослых»20. Это основное 

определение, которое распространено в главных отечественных 

педагогических словарях. 

Несмотря на определенные различия в дефинициях понятия 

«андрагогика» неизменным остается одно – речь идет об образовании или 

обучении взрослых людей. 

                                                           
18  Савиных, Е. Г. Университет как центр образования взрослых в США // Сибирский педагогический 

журнал. - 2006. -№5. С. 66. 
19 Змеев, С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых.– Москва.: ПЕР СЭ, 

2007. – С. 138. 
20 Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М. : Большая рос. энцикл., 2002. – 

С. 86. 



 

 

20 

 

Необходимость перейти от теоретического аспекта изучения обучения 

взрослых к практическому аспекту обуславливается функциональной 

особенностью изучения андрагогики.  

Так, например, британские ученые П. Джарвис 21 и Дж. Кидд 22 

продолжали подчеркивать ценность решения проблем и обучения взрослых 

исходя из опыта обучающегося. Преимуществом построения сообщества для 

обучения взрослых, по-мнению ученых, является эмансипационный и 

трансформационный исход обучающегося, который представляет важность 

для самонаправленного обучения.  

Согласно эмансипационному подходу, обучение взрослых 

предполагает «освобождение от зависимости». Данный подход исключает 

стереотипную организацию обучения, где педагог авторитарно руководит 

учебным процессом, а учащиеся  являлись лишь пассивными потребителями 

информации. Здесь, наоборот, учащиеся занимаются самонаправленным 

обучением: самостоятельно ищут и систематизируют знания, создают 

образовательный процесс и являются активными  участниками 

образовательного процесса.  

Подходы отечественных авторов к обучению взрослых находили 

разные «ключевые составляющие», но они коренным образом отражали 

главные особенности в обучении, применимые к андрагогическому процессу  

(Табл. 1). 

Таблица 1  

Подходы отечественных исследователей к выстраиванию 

образовательного процесса взрослых 

Авторы Подход к обучению 

взрослых 

Характеристика подхода 

В.И. Подобеда, 

Н.П. Литвина, 

Е.Н. Тонконогая 

Образование взрослых 

как социально-

экономический и 

правовой фактор  

Образование взрослых в большей степени 

является фактором улучшения 

экономического благосостояния страны. 

                                                           
21 Jarvis, P. Adult Education and Lifelong Learning. Theory and practice.- London: Routledge, 2004. – P.217. 
22  Kidd, J. R. How Adults Learn. – Chicago: Association Press, 1973. – P.190. 



 

 

21 

 

А.А. Вербицкий, 

Н.В. Борисова, 

Т.Н. Сорокина 

Контекстный подход Познавательная деятельность взрослых 

рассматривается с двух сторон: личностные 

особенности (внутренний контекст 

деятельности) и внешние, социокультурные 

условия ее протекания (внешний – 

предметный и социальный – контекст 

деятельности) 23. 

А.А. Вербицкий Личностный подход Личностный контекст выражается в 

мотивации обучения взрослых как 

определяющий их отношение к содержанию 

учебной деятельности и к социально-

психологическим явлениям24. 

В.П. Беспанько, 

Н.В. Борисова, 

И.В. Ратова, 

В.Т. Фоменко и 

др. 

Внедрение 

образовательных 

технологий в учебно-

образовательном 

процессе взрослых 

Рекомендуется использовать в системе 

дополнительного профессионального 

образования такие образовательные 

технологии, как личностно-деятельностное, 

активное и игровое, проблемное, 

проективное, модульно-рейтинговое, 

дифференцируемое обучение25. 

Е.В. 

Бондаревская, 

Н.Ю. Синягина, 

И.С. Якиманская 

и др. 

Личностно-

ориентированный 

подход 

Приоритетность индивидуальности, 

самоценности каждого человека. 

Главный акцент делается на развитие 

личности на всех ее возрастных этапах, 

основной целью является формирование 

личности с заданными типовыми 

характеристиками. 

И.А. Зимняя,  

А.А. Лентьев и др 

Личностно-

деятельностный подход 

Основу обучения составляет сам 

обучающийся, находящийся в центре 

образовательного процесса, т.е. его цели, 

мотивы, психологические особенности. 

Исходя из уровня знаний и умений, интереса 

слушателя, преподаватель определяет 

учебную цель и формирует всю учебную 

деятельность в целях развития личности 

слушателя. 

В.А. Болотов,  

И.А. Зимняя,  

Н.Н. Нечаев и др. 

Компетентностный 

подход 

Основными компетенциями (по. И.А. 

Зимней) являются: личностные, социальные, 

деятельностные (профессиональные) 26. 

                                                           
23 Лебедева, Н.В. Современные подходы к проблеме обучения взрослых // Сибирский психологический 

журнал.- 2014. -№. 51. – С. 69. 
24  Вербицкий, А.А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение.- М., 1999. – С.78. 
25 Борисова, Н.В. Педагогические особенности и внедрение системы активных методов обучения в ИПК: 

Дис. … канд. пед. наук.- Москва, 1987. – С. 85. 
26  Зимняя, И.А. Ключевые компетенции. Новая парадигма результатов образования // Высшее образование 

сегодня. -2003. -№ 5. – С. 33. 
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В.Я. Ляудис Инновационный 

подход 

(антитрадиционный) 

Открытость личности преподавателя, 

совместная деятельность, индивидуальная 

помощь, участие каждого обучаемого в 

постановке цели, выдвижении задач, 

принятии решений. 

Продуктивные и творческие задания, 

способствующие развитию активности, 

мобильности личности, нестандартности 

мышления27. 

Что касаемо зарубежной практической модели, современные 

исследователи придерживаются основ андрагогики, изложенные в трудах М. 

Ноулза. Проанализировав труды «отца андрагогики», была найдена 

практическая модель андрагогики, именуемая М. Ноулзом как «андрагогика 

на практике» (Рис. 4).  Она отображает специфическую особенность, 

отличающую андрагогическую модель обучения от традиционной модели.  

Модель андрагогики М. Ноулза включает три круга. Первый (внешний) 

круг отображает цели и задачи обучения. Второй (средний) круг – 

индивидуальные и ситуативные различия. И третий (внутренний) круг 

включает шесть принципов обучения взрослых, которые трактуются 

«основными» по сей день28.  

                                                           
27  Лебедева, Н.В. Современные подходы к проблеме обучения взрослых // Сибирский психологический 

журнал.- 2014. -№. 51. – С. 70. 
28  Knowles, M.S. The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy.– Chicago: 

Contemporary Books, 1988.-  P. 143. 
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Рис. 4. Практическая модель андрагогики29 

По мнению М. Ноулза и его последователей, данная модель является 

лишь ориентиром для выстраивания образовательного процесса, а не дает 

целостной картины и не является «панацеей» для закрепления практик 

учения взрослых29. 

После анализа терминологических трактовок и различных подходов 

(зарубежных и отечественных, исторических и современных), а также 

практических установок андрагогов  - исследователей, целесообразно сделать 

обобщения по пониманию «андрагогики», которые будут актуальны в 

современной теории и практике обучения взрослых: 

1.  Андрагогика – это наука об обучении взрослых людей. 

2. Андрагогика представляет собой целую систему, основанную на 

непрерывности образовательного процесса. 

3. Андрагогика есть фактор индивидуального, институционального 

и общественного роста. 

                                                           
29 Knowles, M.S., Holton, III, E.E., Swanson, R.A. The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education 

and Human Resource Development.– London, New York,  2005. – P. 255. 
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4. Андрагогика учитывает теоретические и практические проблемы 

образования, обучения и воспитания. 

5. При построении андрагогического образовательного процесса 

учитываются следующие принципы: потребность в знании, самооценка 

обучающегося, его опыт, мотивация, готовность и ориентация на обучение. 

6. Приоритет андрагогической системы обучения – развитие 

личности обучающегося. 

7. Ключевые компетенции обучающегося: личностные, социальные, 

деятельностные. 

8. Взрослый обучающийся – основа образовательного процесса. 

Педагог (андрагог) – наблюдатель, консультант, тьютор. 

9. Приоритетные образовательные технологии: игровые, активные, 

проблемные, проективные, личностно-деятельностные. 

 

1.3. Развитие непрерывного профессионального образования в 

России и за рубежом 

Сложившаяся тенденция современного развития общества, которая 

определяет социально-экономическое положение страны в целом и каждого 

гражданина в частности, ставит концепцию «непрерывного 

профессионального образования» ключевой проблемой. 

Развитием системы непрерывного профессионального образования 

послужило практическое направление, истоком которого послужила 

промышленная революция в Европе на рубеже XVIII-XIX вв. Бурное 

развитие промышленности обусловило спрос на квалифицированную 

рабочую силу, однако миграция огромного количества рабочих 

преимущественно из сельской местности стала отправной точкой к созданию 

образовательных центров обучения взрослых. 

Англия в конце XVIII века стала первой страной, в которой нашли свое 

развитие различные образовательные центры для рабочих: клубы, 
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объединения, воскресные школы, в которых читались лекции на 

общественно-просветительские и профессиональные темы30.  

Такое развитие «профессионального образования» легло в основу 

концепции самого термина и определяет его специфику, которая заключается 

в непрерывном обновлении знаний и компетенций человека.  

Существует много точек зрения и разработанных периодизаций в 

рамках изучения непрерывного профессионального образования. Одной из 

таких периодизаций, вызывающий интерес является периодизация В. Г. 

Онушкина31.  

Итак, согласно периодизации В. Г. Онушкина, развитие непрерывного 

образования происходит в четыре этапа (Табл. 2) 

Таблица 2 

Периодизация развития непрерывного образования 

(по В. Г. Онушкину) 

Этап Период Характеристика 

Первый этап 50-е-60-е гг. Непрерывное образование определяется лишь 

как образование взрослых, и является 

компенсацией школьного образования и 

получение дополнительных знаний 

Второй этап 60-е гг. Необходимая форма получения квалификации, 

связанная с работой специалиста 

Третий этап Конец 60-х Повышение квалификации не только в рамках 

специализации, но и получения новой профессии 

Четвертый 

этап 

Середина 70-х Непрерывное образование приобретает 

социальную направленность и рассматривается 

как средство адаптации взрослых в их трудовой 

деятельности и обществе 

Существует и другой подход, раскрывающий историю развития 

непрерывного профессионального образования. По – мнению Ю.А. 

Черниковой, можно выделить пять этапов (Табл. 3). 

 

 

                                                           
30  Ильинская, Я. А. История формирования концепции дополнительного непрерывного образования // 

Вестник ЧГПУ. - 2013. - №4. С. 66. 
31 Онушкин, В.Г. Образование взрослых: Междисциплинарных слов терминологии. – СПб.; Воронеж: ИОВ 

РАО, 1995. –  C. 189. 
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Таблица 3 

Периодизация развития непрерывного образования 

(по Ю. А. Черниковой) 

Этап Период Стадия (характеристика) 

Первый этап 50-е-и середина 60-

х гг. 

Констатационный (начальный) – выявляется 

необходимость непрерывного профессионального 

образования. 

Второй этап Середина 60-х – 

начало 70-х 

Феноменологический – стадия идентификации 

феномена 

Третий этап Вторая половина 

70-х 

Методологическая – происходят попытки 

методологического обоснования феномена 

Четвертый 

этап 

Конец 70-х – 

начало 80-х 

Теоретико-практическая и нормативная – 

образуются разные подходы к трактованию и 

пониманию, определение в нормативных 

источниках 

Пятый этап Середина 80-х – 

начало 90-х 

Практического применения – непосредственное 

внедрение разработок в практику32. 

Научное обоснование термина «непрерывное профессиональное 

образование» также подверглось периодизации (Табл.4). 

Таблица 4 

Периодизация научного обоснования непрерывного 

профессионального образования 

Стадия Период Стадия (характеристика) 

Первая стадия Конец 50-х – 

начало 60-х гг. 

ХХ в. 

Опубликованные работы раскрывали 

неудовлетворенность обществом системы 

образования. 

Непрерывное профессиональное образование 

определяется как дополнительное 

профессиональное образование (переподготовка, 

повышение квалификации) 

Английские ученые целью профессионального 

образования ставят ликвидацию пробелом в 

базовом образовании взрослых. 

Вторая стадия Середина 60-х – 

начало 70-х 

Первые попытки обоснования важности и 

значимости непрерывного профессионального 

образования в жизни каждого человека. 

Прослеживается идея о необходимости создания 

единой концепции, главная задача которой – новая 

целостная образовательная система33. 

                                                           
32  Черникова, Ю.А. Непрерывное образование как социокультурный феномен: Автореф. дис. … канд. 

философ. наук.- Волгоград, 2012.- С. 26. 
33 Титов, В. Н. Эволюция и теоретические предпосылки становления концепции «Образование в течение 

жизни» // Профессиональное образование в России и за рубежом.- 2015.- №. 1 (13).- С. 14. 
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Третья стадия Вторая половина 

70-х 

Обосновывается идея, что однажды полученных 

знаний (например. базового образования) не хватит 

для эффективного выполнения своей работы. 

Проблема непрерывного профессионального 

образования фигурирует в работах: М. Дюрко 

(Венгрия), П. Шуклы (Индия), А. Коррса 

(Бразилия), Б. Суходольского (Польша), А.В. 

Даринского (СССР), У.Эллиота (Англия)34. 

Четвертая 

стадия 

80-е года В рамках данной модели были представлены новые 

методики и учебные программы. 

Усовершенствовалась нормативная база. 

Огромное внимание к проблеме было уделено в 

СССР. Монография А.М. Владиславлева отразила 

становление целостности системы непрерывного 

профессионального образования в ходе НТП. 

В работе были выявлены два критерия: контингент 

обучающихся (детский и взрослый возраст) и 

формы обучения (базовое образование и 

дополнительная подготовка). 

Пятая стадия Начало 90-х   Признание, осмысление и практическое 

воплощение в жизнь идеи непрерывного 

профессионального образования. 

Создание систем дополнительного 

профессионального образования35. 

Деятельностью по обеспечению непрерывного профессионального 

образования на современном этапе в основном занимаются организации 

дополнительного профессионального образования (ДПО). Основными 

направлениями их деятельности являются курсы повышения квалификации и 

профессиональная переподготовка.  

Изучение действующей терминологии определения «непрерывного 

профессионального образования» нашло отражение лишь в нормативных 

источниках. 

Характеристика «непрерывного профессионального образования», 

упоминается в Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006 - 2010 годы и характеризуется как «понятие 

"непрерывное образование", используемое применительно к сфере 

профессионального образования и профессиональной подготовки. 

                                                           
34 Титов, В. Н. Эволюция и теоретические предпосылки становления концепции «Образование в течение 

жизни»  // Профессиональное образование в России и за рубежом.- 2015.- №. 1 (13).- С. 15. 
35 Там же.- С.16. 
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Непрерывное профессиональное образование лиц старшего школьного 

возраста и взрослых создает условия постоянного профессионального, 

карьерного и личностного роста в течение всей жизни»36. 

Согласно определению в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - «дополнительное профессиональное образование направлено 

на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды»37. 

Исходя из выше проведенного анализа этапов, подходов и 

определений, отчетливо прослеживается ориентация на профессиональное и 

карьерное развитие, хоть они и разделяют строчку первенства с личностным 

развитием человека (Рис. 5). 

. 

Рис. 5. Содержание профессионального образования 

Также, можно выделить следующие положения, которые отображают 

специфику непрерывного профессионального образования: 

                                                           
36  Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803 "О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2006-2010 годы». Режим доступа: http://base.garant.ru/189041 (дата обращения 

12.03.2018). 
37  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 01.03.2018). 

 

 Профессиональное 

развитие 

Карьерное  

развитие 

Личностное  

развитие 



 

 

29 

 

1. Толчком к развитию непрерывного профессионального 

образования послужила промышленная революция в Европе на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

2. Согласно представленным подходам к периодизации, 

непрерывное профессиональное образование в итоге становится средством 

трудовой и социальной адаптации взрослых. 

3. Научное обоснование непрерывного профессионального 

образования получило развитие от неудовлетворенности системы 

образования, что переросло в практическое воплощение и создание системы 

дополнительного профессионального образования. 

4. Непрерывное профессиональное образование как условие для 

постоянного профессионального роста. 

5. Непрерывное профессиональное образование как фактор 

личностного роста в течение всей жизни. 

 

1.4. Критерии и принципы непрерывного образования: 

международный контекст 

Непрерывное образование стало не только предметом изучения у 

исследователей разных эпох, но и легло в основу некоторых международных 

документов, определяющих ключевые положения непрерывного обучения 

для всех стран. 

Основными международными документами, предоставляющие 

ценность для нашего исследования и определяющие концепции 

непрерывного образования являются следующие: 

1. ЮНЕСКО - (от англ. UNESCO) — Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры. 

2. Меморандум непрерывного образования ЕС (A Memorandum on 

Lifelong Learning). 
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Непрерывное образование взрослых в контексте программ ЮНЕСКО – 

единственного учреждения ООН, в сферу деятельности которого входит 

система образования, охватывающая все страны мира.  

Деятельность ЮНЕСКО в области образования призвана дать 

образование всем, на всех уровнях и на протяжении жизни, потому что 

образование играет главную роль в становлении и развитии личности 

человека, экономическом росте и укреплении социальных связей 38 . 

Присоединение Российской Федерации в состав ЮНЕСКО 21 апреля 1954 

года стало ключевым аспектом в решении вопросов по образованию 

взрослых.  

В начале 1976 г. в Найроби прошла генеральная конференция ООН по 

вопросам образования, науки и культуры. В рамках данной конференции 

были созданы рекомендации, которые стали «постулатами» в дальнейшем 

развитии непрерывного образования: 

1.  Доступность - как один из основных аспектов права на 

образование в перспективе непрерывного образования, является важной 

составляющей жизни взрослого человека и предоставляет ему право на 

участие в политической и культурной жизни. 

2. Образование должно рассматриваться как непрерывный процесс, 

целью которого является всестороннее развитие каждой личности и 

связанное с развитием социально-культурной жизни общества и развитием 

НТП. 

3. Развитие образования взрослых в системе непрерывного 

образование должно опираться на справедливое распределение 

образовательных ресурсов между молодежью и взрослыми, между 

социальными группами, что позволит наилучшим образом обеспечить связь 

поколений. 

                                                           
38 UNESCO / official internet portal. Режим доступа: http://www.unesco.ru (доступ свободный). 
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4. Образование взрослых как часть непрерывного образования есть 

толчок экономическому, социальному и культурному развитию стран, а 

также развитию систем образования39. 

Ключевым понятием в программе ЮНЕСКО стало понятие 

«образование взрослых», в описание которого включены следующие 

компоненты: 

 Комплекс организованных процессов образования, не зависящих 

от содержания, уровня, метода, формальности, программ (продолжение 

обучение или восполнение базовых знаний). 

 Практическое обучение взрослых и всестороннее развитие их 

способностей: получение новых знаний, повышение квалификации, 

получение новые ориентиров саморазвития (пересмотр взглядов, поведения). 

 Участие в социальном, культурном и экономическом развитии 

общества40. 

Данные рекомендации послужили основой для создания принципов, на 

которых должно базироваться образование взрослых: 

1. Учет потребностей и предшествующего опыта в образовании 

взрослых. 

2. Способность и стремление учащегося развиваться в личном и 

социальном плане. 

3. Поддержание интереса взрослых учащихся, придерживаясь 

опыта, стимулируя веру в себя и участие на всех этапах образовательного 

процесса.  

4. Осуществление образовательного процесса с учетом 

экономических, культурных, социальных и институциональных факторов 

общества и определенной страны. 

                                                           
39  Рекомендации о развитии образования взрослых от 26 ноября 1976 года / Генеральная конференция 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901839537 (дата обращения: 21.02.2018). 
40 Learning to be. The world of Education Today and Tomorrow. P.: Unesko; L.: Harrap, -1972. - Р. 182. 
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5. Учет личных качеств взрослых обучающихся, их возраст; 

семейное и профессиональное положение; среда, в которой они живут. 

6. Содействие социальному и экономическому развитию общества в 

целом. 

7. Каждый мужчина и женщина – носитель культуры, что дает ему 

право в образовательном процессе выступать в роли и обучающегося, и 

обучаемого.  

В мае 2015 г. в Инчхоне, Республика Корея, был проведен всемирный 

образовательный форум, собравших в одном месте представителей более чем 

из 100 стран и определивших концепцию образования до 2030 года. Данная 

концепция, по мнению министров государств, позволит утвердить идею 

укрепления мира и устойчивого развития каждой страны. 

Концепция Инчхонской декларации гласит: «Обеспечить инклюзивное 

и справедливое качественное образование и создать возможности для 

обучения на протяжении всей жизни для всех». Данная цель, по мнению 

участников конференции, должна содействовать решению проблем 

национального и глобального характера в области образования41. 

Ключевые аспекты, определяющие важность данной концепции, 

выделяют следующие (рис. 6): 

 

Рис. 6. Основные положения Ичхонской декларации 

                                                           
41 Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development – UNESCO. 

– Режим доступа: http://www.unesco.org/new/en/brasilia/about-this-office/single-

view/news/education_2030_incheon_declaration_and_and_framework_for_ac/ (дата обращения: 12.04.2018). 
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1. Образование – общественное благо, одно из основополагающих 

прав и основа для обеспечения других прав. 

2. Образование – условие мира, терпимости, реализации 

человеческого потенциала и устойчивого развития. 

3. Образование – ключевой элемент обеспечения полной занятости 

и искоренения нищеты. 

Ичхонская декларация определяет ведущие критерии в дальнейшем 

развитии системы образования до 2030 года (Табл. 5).  

Таблица 5 

Критерии и характеристики основных результатов декларации 

Критерий Характеристика 

Доступность Создание возможностей качественного обучения на протяжении 

всей жизни для всех, во всех структурах и на всех уровнях. 

Инклюзивность Образование для всех без исключения категорий граждан, в 

особенности, для обездоленных групп населения, для лиц с ОВЗ. 

Равноправие Ориентация на построение образовательной среды, свободной от 

дискриминации и насилия по гендерному признаку. 

Равноправный доступ к профессиональному образованию, 

подготовке к высшему образованию и научным исследованиям. 

Качество образования Наличие гибких траекторий обучения и обязательное 

подтверждение пройденного образовательного маршрута с 

помощью предоставления необходимого документа. 

Результаты обучения Улучшение результатов обучения за счет усовершенствования 

системы оценки результатов, и наличие механизмов для оценки 

достигнутых процессов. 

Инновационность Развитие науки, технологий и инноваций.  

Укрепление образовательных систем с помощью использование 

ИКТ, распространение знаний, обеспечение доступа к 

информации, качественного и эффективного обучения и более 

эффективного предоставления услуг42. 

Выявление данных критериев и характеристик основных результатов 

Ичхонской декларации позволяет эффективно ориентироваться в 

непрерывном образовательном пространстве. 

Непрерывное образование взрослых в контексте «Меморандума 

непрерывного образования ЕС» (A Memorandum on Lifelong Learning) также 

                                                           
42 Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development – UNESCO. 

– Режим доступа: http://www.unesco.org/new/en/brasilia/about-this-office/single-

view/news/education_2030_incheon_declaration_and_and_framework_for_ac/ (дата обращения: 12.04.2018). 
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представляет большой интерес для изучения международного контекста 

системы непрерывного образования. 

Европейский саммит 2000 г., прошедший в Лиссабоне, определил 

движущие критерии развития современной системы образования в мире. Так, 

одним из главных выводов стало подтверждение «перехода к экономике и 

обществу, основанные на знании, должны сопровождаться процессом 

непрерывного образования (lifelong learning, далее LLL).  

В  рамках Европейской стратегии занятости LLL определили как 

постоянную всестороннюю учебную деятельность для улучшения знаний, 

навыков и профессиональных компетенций43. 

Главная идея – непрерывное образование как возможность 

адаптироваться к социально – экономическим переменам каждой страны и 

активное формирование будущего Европы. Из этой идеи выделяются две 

главные цели непрерывного образования: конкурентоспособность на рынке 

труда и активная гражданская позиция.  

Итак, в ходе проведенного саммита, были выявлены ключевые 

принципы, которые должны лечь в основу создания системы непрерывного 

образования: 

Принцип №1. Непрерывный доступ к образованию для всех. Данный 

принцип должен гарантировать всеобщий доступ к образовательным 

продуктам и услугам, с целью обновления знаний и навыков у граждан для 

эффективного функционирования в развивающемся обществе. 

Такой принцип должен уменьшить количество безработных граждан в 

стране, поэтому государство должно предоставлять образовательные 

возможности для граждан любого возраста в любой форме (формальной или 

неформальной). 

Основные социальные навыки, которые должен получить гражданин в 

процессе обучения это: уверенность в себе, ответственность, умение учиться, 

                                                           
43 Нестеров, А. Г. Европейские концепции непрерывного образования в начале XXI века // Научный диалог. 

2012.- №5.- С. 33. 
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умение адаптироваться к постоянным переменам общества и умение 

перерабатывать огромный поток информации. 

Навыки, которые помогут человеку в профессиональной сфере: знание 

иностранных языков, компьютерная грамотность, социальные и 

предпринимательские навыки. 

Принцип №2. Увеличение инвестиций в человеческий капитал. Данный 

принцип лег в основу политики образования Европы – увеличение достояния 

людей. Это объясняется тем, что за последнее время уровень 

капиталовложений в человеческий ресурс крайне низок. Именно поэтому, 

программа непрерывного образования предлагает решить данный вопрос с 

помощью создания специальных учебных программ, позволяющих 

работникам обучаться44.  

Также, перспективным для работодателей и учебных заведений станет 

создание индивидуальных траекторий для каждого обучающегося, что 

поспособствует грамотному распределению рабочего и образовательного 

времени. 

Принцип №3. Инновационная методология преподавания и учения. 

Целью такой новой методики обучения станет разработка специальных 

программ обучения для системы непрерывного образования. Как 

зарубежными, так и нашими отечественными исследователями в области 

непрерывного образования и андрагогики давно была выявлена специфика 

взрослых обучающихся – ориентация на личность45.  

Взрослый обучающийся становиться не просто пассивным 

реципиентом информации, а сам ищет и структурирует ее, создавая 

самостоятельно образовательный процесс.  

В свою очередь, педагог становится наставником, консультантом, 

тьютором для обучающихся, а не авторитарным покровителем из эпохи 

постсоветского пространства. Задача педагога – сформировать эффективное 

                                                           
44 European Council Presidency Conclusions on the Role of Education and Training in the Implementation of the 

‘Europe 2020’ Strategy // Official Journal of European Union.- 2011.- C. 70. 
45 Там же.- С. 74. 
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образовательное пространство вокруг обучающегося, ориентируясь на 

приоритет личной мотивации, критического мышления и умения учиться.  

Принцип №4. Новая система оценки образовательных результатов. 

Главной целью является изменение подхода к оцениванию результатов 

учебной деятельности, особенно в сфере формального и неформального 

образования. 

В современном обществе, как для работодателей, так и для работников, 

большое значение имеют документы государственного образца, 

подтверждающие квалификацию: дипломы, аттестаты и сертификаты. 

Согласно предложениям, вынесенным на конференцию, в сфере формального 

и неформального образования требуются изменения, которые бы в полной 

мере отражали индивидуальный опыт обучающегося и повышали его 

мотивацию к обучению. 

Было предложено разработать высококачественную систему у 

“Аккредитации предыдущего и неформального образования” (Accreditation of 

Prior and Experiential Learning), которая отражала бы все знания, умения, 

навыки и опыт человека и была бы общепризнанна в европейском контексте. 

Такая система смогла бы в полной мере раскрыть потенциал каждого 

человека, ведь для ее создания необходимо привлечь как опытных и 

профессиональных работников сферы образования (педагоги, методисты, 

представители образовательных учреждений), так и социальных партнеров и 

общественных организаций46. 

Принцип №5. Свободный доступ к информации об образовательных 

возможностях и рекомендациях. Данный принцип предполагает выбора 

карьеры и образовательного учреждения не один раз, а на протяжении всей 

жизни человека. Таким образом, должны быть создана консультативная 

служба, которая была бы ориентиром для личности в сфере 

образовательного, профессионального и личностного развития.  

                                                           
46 European Council Presidency Conclusions on the Role of Education and Training in the Implementation of the 

‘Europe 2020’ Strategy // Official Journal of European Union.- 2011.- C. 78. 
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Такая служба должна ставить интересы обучающихся превыше всего,  

а основной задачей ее должно являться подбор информации для составления 

лучшего плана на образовательное будущее человека. Кроме того, 

предоставлять услуги такая данная служба может как с помощью специально 

созданных центров, так и с помощью информационных технологий и сети 

Интернет. 

Принцип №6. Доступность к дому. Большинство из нас выбирает 

образовательное учреждение, будь то детский сад, школа, центр 

дополнительного образования в большинстве своем рядом с домом. Согласно 

данному принципу, непрерывное образование также должно быть развито и 

доступно в каждом регионе страны и для всех граждан, чтобы людям не 

приходилось покидать свой родной город. Приближение к дому предполагает 

создание специальных просветительских центров в ближайших зданиях: 

школах, вузах, в торговых центрах, музеях, библиотеках, в парках и на 

рабочих местах47. 

Более того, такой принцип включает еще и следующие критерии: 

инклюзивность, инновационность, дистанционное образование, 

международное сотрудничество программ.  

В итоге, принципы, на которых базируется образовательная стратегия 

ЕС сведена и представлена в схеме (Рис. 7) 

 

Рис. 7. Принципы непрерывного образования для Европы 

                                                           
47 European Council Presidency Conclusions on the Role of Education and Training in the Implementation of the 

‘Europe 2020’ Strategy // Official Journal of European Union.- 2011.- C. 79. 
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Таким образом, в результате международного контент-анализа, мы 

выявили критерии и принципы, которые являются основополагающими в 

системе непрерывного профессионального образования взрослых: 

 доступность, которая выражается в инклюзивности 

образовательной среды, свободному доступу к информации об обучении, 

доступности к дому, а также равноправию для всех участников 

образовательного процесса;  

 непрерывность как главный критерий непрерывного 

образовательного процесса;  

 инновационность, которая отражается в инновации в 

преподавании и оценивании образовательных результатов, инвестиции в 

обучающегося. 

 

1.5. Характеристики системы непрерывного образования 

зарубежных стран и России 

Система непрерывного профессионального образования взрослых 

является сложной многофакторной системой, которая подвержена 

постоянным изменениям, а также различным подходам к ее внедрению. 

Таким образом, определив теоретические аспекты внедрения 

непрерывного образовательного процесса, следует уделить внимание ее 

практическому применению. В результате развернутого анализа и 

последующего структурирования, мы можем выделить единицы и 

показатели, с помощью которых будем анализировать действующую систему 

непрерывного образования в разных странах. 

Государственная поддержка в системе непрерывного образования 

представляет интерес в контексте государственных приоритетов, и, 

следовательно, механизма развития системы непрерывности образования в 

стране. Особую роль при анализе данной единицы имеет значение роль 

государства при реализации концепции непрерывности в образовательном 
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контексте, так как именно государство является главным детерминантом 

развития страны. 

Следует учесть и интерпретацию непрерывного образования в 

подходах исследователей, благодаря которым можно отчетливо проследить 

взаимосвязь и причины становления системы, ее особенности в данной 

стране, а также определить место взрослого обучающегося в реализации 

системы непрерывного образования в стране. 

Особое внимание следует уделить субъектному компоненту. В 

теоретических предпосылках становления и международных стратегиях 

развития взрослый учащийся является центральным звеном образовательного 

процесса, и поэтому любая образовательная система, в том числе и система 

непрерывного образования, должна строиться на принципе «ориентация на 

личность обучающегося».  

Благодаря анализу моделей организации непрерывного 

профессионального образования в странах Запада и России, мы сможем 

уловить образовательную ориентацию взрослого учащегося на личностное, 

профессиональное и социальное развитие в каждой стране (Рис.8). 

 

Рис. 8. Развитие взрослого обучающегося в процессе непрерывного 

образования 
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Профессиональное развитие взрослого обучающегося должно 

рассматриваться в контексте карьерного роста. Результатами эффективности 

грамотного развития в профессиональной сфере станет: документ о 

профессиональной подготовке или повышении квалификации и актуальные 

знания в конкретной профессиональной среде48. 

Личностное развитие в процессе непрерывного обучение должно 

базироваться на следующих принципах: потребность в знании, самооценка 

обучающегося, его опыт, мотивация, готовность и ориентация на обучение. 

Социальное развитие рассматривается в контексте общественной и 

гражданской позиции. Обучающийся здесь является фактором социального 

благополучия и экономического развития страны. 

Роль преподавателя в системе непрерывного профессионального 

образования также может отличаться в разных странах – где – то 

предпочтение отдается традиционной форме взаимодействия, а в некоторых 

странах ориентация на новый, инновационный подход «педагог как тьютор».  

Форма обучения непрерывного образования, в разных странах и в 

разных образовательных учреждениях может быть как с использованием 

государственных университетов (очная, заочная), в центрах дополнительного 

профессионального образования (курсы переподготовки и повышения 

квалификации), дистанционное обучение (онлайн - университеты), обучение 

на базах предприятия (корпоративное обучение) и т.д.  

В аспектах изучения каждого компонента в отдельности следует 

обратить внимание на ведущие принципы, выявленные ранее, и их внедрение 

в непрерывном обучении взрослых. Таковыми являются следующие 

принципы: доступность, непрерывность и инновационность. 

Принцип доступности содержит в себе следующие ключевые 

характеристики, которые отражают важность в образовательном процессе: 

                                                           
48  Перспективы развития системы непрерывного образования в новых социально-экономических условиях / 

под общей ред. С. Ю. Нейман. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015. – С. 211. 
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 доступность для всех категорий граждан, независимо от 

социального положения, физических и умственных способностей, 

национальности, религиозной и расовой принадлежности; 

 информационная доступность отражает свободный доступ всех 

граждан к необходимой информации; 

 «приближенность к дому» означает доступность вне зависимости 

от места проживания обучающегося. 

Принцип инновационности отражает такие ключевые показатели как: 

взаимодействие «учитель-ученик», использование ИКТ в образовательном 

процессе, система оценки образовательных результатов. Данные показатели 

целесообразно рассматривать в качестве абсолютно новых, инновационных 

подходов, с новым взглядом на ведение образовательного процесса49.  

Принцип непрерывности представляет интерес именно своей формой 

осуществления непрерывного образовательного процесса в каждой стране. 

Здесь имеет интерес государственные приоритеты осуществления 

непрерывного профессионального образования взрослых. 

Подводя итог вышесказанному, мы определили для себя ведущие 

единицы и показатели оценки для сравнительного анализа (Табл. 6). 

Таблица 6 

Единицы сравнительного анализа зарубежной и российской 

системы непрерывного образования и их показатели 

№ Единицы Показатели 

1. Государственная поддержка системы 

непрерывного образования каждой 

страны 

1. Интерпретация непрерывного 

образования в подходах исследователей. 

2. Роль государства при реализации 

непрерывного образования. 

3. Место обучающихся в 

государственной системе развития 

непрерывного образования. 

2. Субъекты (взрослый обучающийся, 

педагогический коллектив, 

профессиональные организации) 

1. Особенности (ключевые 

характеристики) всех субъектов. 

2. Принципы их взаимодействия. 

                                                           
49 Перспективы развития системы непрерывного образования в новых социально-экономических условиях / 

под общей ред. С. Ю. Нейман. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015. – С. 158. 
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3. Формы организации 1. Приоритеты в организации 

образовательного процесса в действующих 

центрах непрерывного профессионального 

образования. 

2. Выражение таких критериев 

эффективности, как: доступность, 

непрерывность, инновационность. 

В результате обобщения полученных теоретических результатов и 

выявления ориентиров развития, мы определили единицы и показатели 

сравнительного анализа непрерывного профессионального образования 

взрослых. 

Данная разработка может быть использована в качестве методики при 

изучении зарубежного опыта непрерывного образования, а так же 

адаптирована под другие объекты сравнительного анализа. 



 
 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Первая глава является теоретической составляющей нашей работы и 

является центральным компонентом для построения грамотной работы во 

второй главе. 

Непрерывное профессиональное образование взрослых было рассмотрено 

с позиции непрерывного образования, андрагогики и профессионального 

образования, а также выявлены их ключевые характеристики, которые 

составляют основу непрерывного образовательного процесса. 

Непрерывное образование как образование в течение всей жизни 

раскрывало «глубокое» и всестороннее развитие личности, которое возможно 

осуществить с помощью формальных, неформальных и информальных методов 

обучения. 

Андрагогика как обучение взрослых раскрыла такие приоритеты развития 

взрослого обучающегося в процессе непрерывного образования как 

личностное, профессиональное и социальное развития. Были выявлены 

ключевые принципы взрослых, которые следует учесть при выстраивании 

образовательного процесса: потребность в знании, самооценка обучающегося, 

его опыт, мотивация, готовность и ориентация на обучение. 

Профессиональное образование как компонент непрерывного 

профессионального образования взрослых ориентируется на карьерное 

развитие и получение знаний в конкретной области занятости. 

Были рассмотрены главные международные документы, определяющие 

вектор развития системы непрерывного образования во всех странах. С 

помощью контент-анализа были определены ключевые критерии непрерывного 

образования: доступность, непрерывность, инновационность. 

Завершающим этапом было формирование таблицы характеристик 

системы непрерывного образования, которые позволили выявить единицы и 

показатели для проведения сравнительного анализа моделей организации во 

второй главе.  
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ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

«Исследовать — значит видеть то, что видели все,  

и думать так, как не думал никто» 

Альберт Сент-Дьерди 

 

2.1. Методика сравнительного анализа непрерывного образования 

Сравнительная педагогика является одной из ведущих развивающих 

областей для педагогического знания. С помощью ее результатов можно 

выявлять тенденции развития, делать прогноз эффективности.  

Для проведения сравнительного анализа необходимо подобрать 

подходящую методологию, которая бы отражала первоочередную цель 

сравнительного анализа – определение основных тенденций развития системы 

непрерывного профессионального образования взрослых для отечественной 

педагогики на основе опыта зарубежных стран. 

Согласимся с высказыванием английского компаративиста Б. Холмса, 

который характеризует ключевую задачу сравнительной педагогики как 

«стремление лучше понять отечественные системы образования и 

способствовать реформе образования не на основе причуд и предрассудков, а в 

свете тщательно собранных данных и анализа проблем, которые стоят перед 

национальными правительствами»50. 

Для сравнительной педагогики ряд исследователей определяет основные 

задачи: 

1. Выявить как положительные, так и отрицательные стороны 

развития области образования в различных странах. 

2. Определить конкретные условия, способствующие появлению 

положительных и отрицательных сторон в сфере образования. 

                                                           
50 Воскресенская, Н.М. Некоторые вопросы методологии сравнительной педагогики в Англии в 80-х годах: 

концепция Б. Холмза // Методологические проблемы сравнительной педагогики. – М., 1991. – 93 с. С. 56. 
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3. Установить, как выявленные условия влияют на общественное 

развитие страны или региона. 

4. Спрогнозировать возможные последствия при переносе изучаемой 

системы в целом или ее отдельных компонентов. 

Таким образом, методология сравнительной педагогики позволяет 

выявить тенденции развития на основе выявленных закономерностей 

зарубежного опыта и составить стратегию внедрения для отечественной 

практики. 

Для более грамотного проведения сравнительного анализа для 

достижения цели и задач необходимо правильно разработать этапы 

исследования. В зарубежной и отечественной практике существует достаточное 

количество подходов к построению алгоритма сравнительного анализа, однако 

наиболее практичным для нас является подход польского исследователя Б. 

Суходольского, который продвигает трехступенчатый алгоритм сравнительно-

педагогического исследования 51 . Опираясь на его систему анализа, мы 

определили следующие этапы исследования: 

1. Описание существующей действительности в системе 

непрерывного профессионального образования за рубежом; 

2. Составление таблицы сравнительного анализа и описание их 

показателей по единицам анализа (Табл.7); 

3. Обобщение полученные данных и выявление ориентиров для 

формирования модели эффективности непрерывного профессионального 

образования взрослых. 

Таким образом, описанная методика сравнительного анализа позволяет 

найти нечто универсальное, специфическое, то, что позволит сформировать 

эффективную модель образовательной системы с учетом положительного 

опыта других стран.   

                                                           
51 Савина, А.К. Методологические проблемы сравнительной педагогики в исследованиях польских ученых // 

Методологические проблемы сравнительной педагогики. – М., 1991. – 93 с. С. 75. 
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2.2. Сравнительный анализ российской и зарубежной системы 

непрерывного образования 

Учитывая необходимость дальнейшего изучения вопросов обучения 

взрослых, проведем анализ моделей организации непрерывного 

профессионального образования взрослых в ведущих странах: Америка, 

Великобритания, Швейцария, Германия и Россия.  

В качестве основных элементов анализа будут выступать единицы: 

государственная поддержка системы непрерывного образования, особенности 

субъектов образовательного процесса и принципы их взаимодействия, формы 

организации непрерывного образовательного процесса. 

Американская модель 

На сегодняшний момент, в структуре американской системы 

непрерывного образования, система непрерывного образования взрослых 

является одним из самых ключевых звеньев, характеризующиеся высокой 

степенью разнообразия и гибкости, а также синтеза «формального» и 

«неформального» образования52. 

Тотальное исследование системы непрерывного образование в США 

началось с 1976 года после того, как правительство яро заинтересовалась в идее 

«образование через всю жизнь», после которого появился первый закон 

«Lifelong  Learning Act». Разработчик данного закона У. Мондейл отмечал, что 

«непрерывное образование должно помогать каждому человеку в решении 

конкретных задачи и ситуаций на протяжении всей жизни»53. 

После того, как идея получила всеобщую поддержку, американское 

сообщество поставило перед собой цель – доступность непрерывного 

образования для каждого гражданина, независимо от пола, возраста, 

этнической принадлежности, предшествующей профессиональной подготовки, 

социального положения.  

                                                           
52 The American Education System – International student guide to the United State of America. Режим доступа: 

https://www.internationalstudentguidetotheusa.com/articles/american_education_system.htm (дата обращения 

(19.02.2018). 
53 Peterson, R.E. Lifelong Learning in America: An overview of Current Practices, Available Resources, and Future 

Prospects // USA: The Jossey- Bass Series in Higher Education, 1979.- P. 76. 
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В США огромное значение имело место взрослого обучающегося в 

системе непрерывного образовательного процесса. В США, вопросами 

обучения взрослых занимались такие исследователи, как: Л. Брайсон, Г. 

Даркенвальд, Ш. Мэрриам, С. Вернер, а также «отец» андрагогики – М. Ноулз. 

Согласно определению Л. Брайсона, образование взрослых – это учебная 

деятельность, осуществляемая работающими людьми. Г. Даркенвальд и Ш. 

Мэрриам рассматривают образование взрослых как систематичный и 

непрерывный учебный процесс, в результате которого взрослые приобретают 

новые знания, развивают свои умения и навыки54. 

C. Вернер в своем определении делает акцент на формальное 

образование: «образование взрослых – это взаимоотношение между 

преподавателем (консультантом) и учащимся, при котором преподаватель 

отбирает, систематизирует учебные задачи, постоянно следит за ходом их 

выполнения и обеспечивает систематическое обучение учащегося, чья учебная 

деятельность является дополнительной к первичной роли, выполняемой им в 

обществе»55.  

И, наконец, M. Ноулз отмечает, что образование взрослых включает в 

себя как минимум три основных составляющих: познавательную деятельность 

взрослого, участие взрослого в различного рода образовательных программах, 

наличие системы образовательных учреждений для взрослых и специалистов в 

данной области образования56. 

Интерпретация непрерывного образования как образования взрослых 

американскими исследователями показывает, что у авторов нет единых 

опорных концепций. Но, так или иначе, можно выделить основные позиции: 

систематичность, непрерывность, дополнительное образование есть 

                                                           
54 Онорин, Д.Е. Особенности взрослых как уникальной психолого-возрастной группы обучающихся при 

овладении иностранным языком // Интернет-журнал «Мир науки», 2017, № 5, - Режим доступа: https://mir-

nauki.com/PDF/36PSMN517.pdf (дата обращения: 24.11.2017). 
55 Савиных, Е. Г. Университет как центр образования взрослых в США // Сибирский педагогический журнал. -

2006. -№5. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/universitet-kak-tsentr-obrazovaniya-vzroslyh-v-ssha (дата 

обращения: 31.05.2017). 
56 Knowles, M.S. The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy / M. S. Knowles, – Chicago: 

Contemporary Books, 1988.-P. 212. 
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дополнение к первичной роли, педагог играет роль консультанта, образование 

носит больше формальный характер. 

Система непрерывного образования в США весьма органично вытекала 

из существующей практики образовательной деятельности, вместе с этим 

обобщала опыт открытых университетов, дополнительного образования и 

свободного выбора того или иного типа образовательных услуг со стороны 

потребителя. 

США имеет множество различных региональных и местных моделей 

системы дополнительного профессионального образования взрослых. Имея 

различные подходы к профессиональной подготовке, они могут учиться друг у 

друга и адаптировать различные идеи к их локальным потребностям. 

«Tech-prep» - отличный пример для адаптации профессионального 

образования к меняющимся условиям глобализированной экономики. Данная   

форма обучения разрабатывается в партнерстве с организациями, и 

представляет собой подготовку студентов к работе и 

высокопрофессиональному обществу путем интеграции образовательной и 

профессиональной деятельности, прививая необходимость к обучению на 

протяжении всей жизни57.  

Согласно данной форме обучения, студент получает такие преимущества, 

как: необходимое профессиональное образование, компетентность в 

конкретной отрасли, соответствующий сертификат и занятость в определенной 

организации.  

Примером такой формы обучения является государственный центр Tech 

Prep Consortium (SCTPC) в Калифорнии58. Данный центр обеспечивает базовое 

образование и краткосрочную профессиональную подготовку по техническому 

обучению взрослых для содействия беспрепятственным переходам из зоны 

«учеба» в зону «работа».   

                                                           
57 U.S. Department of Education. -Режим доступа: https://www.ed.gov (дата обращения 22.01.2018). 
58 State Center Community College District. -Режим доступа: http://www.scccd.edu (дата обращения 13.02.2018). 
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Описанная ранее форма может перетекать в другую форму, например, 

«непрерывного кооперативного образования». Благодаря организации данной 

формы работы, организации имеют в своем арсенале квалифицированных 

специалистов с большим опытом работы, что, безусловно, повышает качество 

организации в целом.  

Опираясь на исследования американских ученых, а также деятельность 

действующих центров в сфере дополнительного профессионального 

образования в США, можно сделать вывод, что получение дополнительного 

профессионального образования имеет больше практическую направленность, 

нежели теоретическую. Однако, новая политика в области обучения взрослых 

фокусируется на интеграцию учебы и работы. 

 

Рис. 9. Кластер американской модели непрерывного 

профессионального образования взрослых 
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Британская модель 

В Великобритании существуют разные трактовки термина  «lifelong 

learning»: 

 образование «от колыбели до могилы» - общий взгляд британских 

исследователей; 

 обучение на более поздних этапах жизни человека; 

 постобязательное, включающее послешкольное образование; 

 обучение после того, как человек получил очную (дневную) форму 

обучения вне зависимости от его возраста. 

Концепция политики Великобритании в области непрерывного обучения, 

которая на практике становится все более привлекательной для работодателей, 

в значительной степени придерживается идеи о создании более продуктивной и 

эффективной рабочей силы и экономической конкурентоспособности 

посредством «революции навыков»59. 

Доминирующее понимание обучения на протяжении всей жизни в 

официальном политическом дискурсе продолжает акцент на профессиональном 

обучении. «Революция навыков», которая преимущественно возглавляется 

работодателями с секторальными интересами предназначены для оснащения 

учащихся знаниями, навыками и пониманием, необходимыми для 

экономического и, следовательно, социального успеха. 

The Open University (Открытый университет) – ведущий образовательный 

центр Великобритании, продвигающих концепцию LLL60. Основной «фишкой» 

университета является возрастная особенность его обучающихся – она может 

варьироваться от 20 до 90 лет. Данная стратегия университета позволяет 

охватить все гражданское общество страны, делая образование доступным и 

инклюзивным. 

В Великобритании имеет распространение следующая форма обучения – 

это «сэндвич-курсы», которая также используется в США. 
                                                           
59  Abstract lifelong learning for all.- Режим доступа: 

http://www.wereurope.eu/download/LLL/wereurope_Abstracts_LLL_all.pdf (дата обращения 21.11.2017).  
60 The Open University. – Режим доступа: http://www.open.ac.uk/ (дата обращения: 18.12.2017). 
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Такая форма обучение предполагает совмещение учебы и работы, либо 

стажировки за рубежом. К таким видам курса очень хорошо относятся 

работодатели, ведь это дает учащемуся большой опыт работы в мире и 

углубленное изучение необходимой отрасли. Также, «сэндвич-курсы» являются 

отличным способом налаживанием контактов в выбранной области, что может 

позитивно сказаться как на самом учащемся, так и на фирме, в которой он 

работает. 

Что касаемо стажировки за рубеж, учащийся может получить культурный 

и языковой опыт, повысить навыки межкультурной коммуникации, а также 

повышение уверенности в себе, что так любят работодатели. 

Примером организации такой формы обучения является Университет 

Ланкастер (Lancaster University) 61 . Данный университет имеет специальный 

центр LUMS Careers, который помогает выбрать обучающимся необходимые 

места прохождения практики в рамках «сэндвич-курсов». Так, например, на 

портале университета, есть специальные дневники с мест практик, где 

учащиеся делятся своими впечатлениями о прохождении данных курсов.  

Как отмечают участники в своих дневниках, участие в «сэндвич-курсах» 

дает им конкурентное преимущество после того, как они закончат обучение, 

ведь именно там они смогли примерить на себя новые роли, нашли новых 

знакомых и коллег, а также научились быть гибкими и более эффективными в 

вопросах профессиональной деятельности. 

Как ученые-исследователи опираются на самонаправленность обучения, 

так и действующие образовательные модели современной Великобритании 

характеризуются активностью учащихся. 

                                                           
61 Lancaster University. – Режим доступа: http://www.lancaster.ac.uk (дата обращения: 10.11.2017). 
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Рис. 10. Кластер британской модели непрерывного 

профессионального образования взрослых 

Швейцарская модель 

Швейцарский исследователь П. Фюрте также был заинтересован 

образованием взрослым и определил андрагогику как «науку о формировании 

человека на протяжении всей жизни». Возможно, такой подход и породил 

становление определенных моделей непрерывного образования. 

Обучение на протяжении всей жизни стало не только незаменимым 

условием эффективной работы для граждан Швейцарии. Формальные и 

структурированные курсы, совместно с классическим способом обучения – 

стажировкой,  необходимы для быстрого развития технологических и 

организационных изменений внутри организации и страны62. 

Дополнительное профессиональное образование в Швейцарии 

осуществляют различные учреждения: государственные и частные школы, 

компании, организации по трудоустройству. Они предлагают курсы повышения 

                                                           
62 Acemoglu,  D. and J.-S. Pischke, B. B.: Training in Imperfect Labour Markets // The Economic Journal. -1999. - 

№105.- P. 112. 
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квалификации или непрерывное образование разной продолжительности – от 

нескольких часов до нескольких лет63. 

Большинство курсов повышения квалификации в Швейцарии 

предназначены для людей, которые уже прошли начальную подготовку, как 

правило, в соответственном профессиональном секторе. Такие курсы 

направлены на получение знаний и на повышение профессиональных качеств 

специалиста в определенной области. 

Распространено также и непрерывное образование, которое предполагает 

как профессиональное, так и личностное развитие. К таковым можно отнести 

языковые и компьютерные курсы, а также курсы для развития навыков 

определенного инструментария.  

Швейцарская модель не имеет какого-то единого подхода к обучению 

взрослых. Она включает в себя как ускоренное обучение, так и классическое 

обучение, которое реализуются на базе долгосрочных договоров.  

Ускоренное обучение может осуществляться только для тех взрослых, у 

которых есть высшее образование или профессиональный опыт в 

соответствующей области. Согласно ученичеству, профессиональная 

подготовка осуществляется образовательным институтом или учебным 

центром. Классическое же обучение направлено на изучение самой профессии 

и предполагает более долгосрочное обучение (от 2 до 4 лет). Это позволяет 

приобретать и консолидировать различные знания, связанные с этой 

профессией: практические ноу-хау, процессы, теоретические знания и др. 

Модель дополнительного профессионального образования взрослых, как 

в рамках классического обучения, так и ускоренного, именуется ученичеством.  

Примером организации «ученичества» в Швейцарии является Swissmem 

Vocational Training - центр компетенций и обслуживания для профессиональной 

подготовки швейцарских машиностроительных предприятий64.  

                                                           
63 Acemoglu  D. and J.-S. Pischke. Beyond Becker: Training in Imperfect Labour Markets] // The Economic Journal. -

1999. - №105.- P. 142. 
64  Swissmem Vocational Training // Swissmem Berufsbildung. – Режим доступа: https://www.swissmem-

berufsbildung.ch/en.html (дата обращения: 14.11.2017). 
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Деятельность данного центра сосредоточена на профессиональных 

областях машиностроения, проектирования, автоматизации, электронной 

техники, информационных технологий и управления бизнесом (с упором на 

промышленность). Компания Swissmem обучает примерно 8.200 учеников в 

этих профессиях. 

Swissmem Vocational Training укрепляет конкурентоспособность своих 

членов и Швейцарии в целом на национальных и международных рынках, 

постоянно развивая двойную систему профессионального обучения и являясь 

местом для работы и исследований, поощряя профессиональную подготовку, 

которая является актуальной и привлекательной для молодежи. 

Таким образом, применяя форму «ученичество», создается некое 

партнерство между работодателями и образованием, тем самым позволяя 

развивать у учащихся ключевые компетенции, необходимые для качественного 

профессионального образования и непрерывного образования через всю жизнь.  

 

Рис. 11. Кластер швейцарской модели непрерывного 

профессионального образования взрослых 
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Немецкая модель 

Обучение взрослых занимались такие немецкие ученые, как Х. Зиберт, Х. 

Титгенс, Р. Арнольд. Самый же значительный вклад в андрагогику внес 

немецкий педагог Александр Капп, который первый сформулировал понятие об 

«андрагогике». Его имя, так же как и имя М. Ноулза, теперь навсегда останется 

в истории становления андрагогики в мире. Согласно учениям А. Каппа, 

«образование должно происходить через всю жизнь и также, как и 

саморефлексия, являться  важным звеном в жизни человека»65. 

Германия – страна отдает главную роль в системе «lifelong learning» 

формальным формам обучения и предоставляет возможность получения 

непрерывного академического образования. Такая форма обучения, присущая 

большинству университетов страны, является обязательной и закреплена в 

законодательстве. 

Непрерывное академическое образование делится на два вида: 

удовлетворение общих образовательных потребностей граждан (курсы по 

интересам) и непрерывное развитие граждан (курсы, связанные с трудовой 

деятельностью).  

Анализируя модель дополнительного профессионального образования 

взрослых в Германии, можно отметить тенденцию в предлагаемых программах 

и курсах – они становятся короче. Это касается как долгосрочных программ, 

так и программ профессиональной подготовки. Поэтому, такие программы и 

курсы чаще проводятся в выходные дни, но более интенсивно. 

Наиболее распространенную форму профессионального образования 

получила такая форма как обучение на предприятиях. Согласно данной форме, 

курсы и программы разрабатываются «по требованию», т.е. подстраиваясь под 

запросы конкретного предприятия. Часто, для более эффективной подготовки 

сотрудников (например, в промышленных отраслях), создаются специальные 

имитационные площадки на базе предприятия. Данная форма позволяет 

                                                           
65 Smith, M. K.   Andragogy, the encyclopaedia of informal education. 2009.- P. 189. 
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учащимся, не выходя из «рабочей зоны», усвоить и применить новые знания и 

умения под руководством опытных преподавателей. 

Таким образом, образовательная модель обучения взрослых в Германии 

определена как «ориентированная на практическую направленность обучения», 

и осуществляет образовательный процесс как на базе реальной практики, так и  

на специально организованных тренировочных площадках. Все это позволяет 

наиболее эффективно выстроить образовательный процесс для лучшего 

усвоения учащимися специфики образовательного ориентира. 

Примером такой формы обучения является Федеральный институт 

профессионального образования и обучения (BIBB), который признан центром 

передового опыта для профессиональных исследований и прогрессивного 

развития профессионального обучения в Германии66.  

Как утверждает состав центра, обучение внутри компании обеспечивает 

«двигатель» деятельности, с помощью которого сотрудники могут приобрести 

необходимую компетенцию. Однако, для более эффективной деятельности, 

необходимо постоянное обновление учебных курсов в соответствии с целями 

предприятия. Благодаря помощи извне, можно за короткие сроки, с 

применением грамотных форм обучения, обучить сотрудников предприятия.  

Такое обучение приводит к приобретению формальной более высокой 

квалификации сотрудников, что в дальнейшем приведет к большей 

ответственности и лучшему вознаграждению, и, следовательно, представляет 

собой карьерный «скачок» для многих сотрудников. 

                                                           
66 BIBB.– Режим доступа: https://www.bibb.de (дата обращения: 12.11.2017). 
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Рис. 11. Кластер немецкой модели непрерывного профессионального 

образования взрослых 

Российская модель 

Отечественные исследователи, такие как Н.П. Литвина и Е.Н. Тонконогая 

определяли взрослого обучающегося в системе непрерывного образования как 

фактор улучшения экономического благосостояния страны67.  

Личностный подход исследователей А.А. Вербицкого, Н.В. Борисовой и 

Е.В. Бондаревской определял взрослого обучающегося как центральное звено 

образовательного процесса, при котором происходит развитие его личностных, 

социальных и профессиональных качеств.  

Деятельность педагога должна быть выстроена с учетом всестороннего 

развития обучающегося, поэтому, по мнению Н.В. Борисовой следует 

использовать такие образовательные технологии, как личностно- 

                                                           
67  Лебедева, Н.В. Современные подходы к проблеме обучения взрослых // Сибирский психологический 

журнал.- 2014. -№. 51. – С. 68. 
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деятельностное, активное и игровое, проблемное, проективное, модульно-

рейтинговое, дифференцируемое обучение68. 

Важным критерием качества обучения слушателей является целостное 

развитие личности и способность к самореализации. Данный критерий является 

комплексом таких критериев, как способность к преобразующей деятельности, 

саморазвитию, рефлексии, к самостоятельности постановки задач и поиску 

способов их решения. 

В  Российской Федерации нет отдельного закона об образования 

взрослых. Совсем недавно был представлен проект «Концепция непрерывного 

образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года», 

который основан на основных международных стратегических документах и 

определяет основные векторы развития системы непрерывного образования 

взрослых в стране69. Однако, данный проект так и не получил дальнейшую 

реализацию по неизвестным причинам.  

На данный момент, государство оказывает поддержку в  получении 

рабочих квалификаций только неработающим пенсионерам и  безработным, 

желающим получить низкоквалифицированную работу. Национальная система 

квалификации, центры независимой оценки квалификаций при объединениях 

работодателей находятся в стадии активного формирования. Но признание 

квалификаций, полученных на рабочем месте, пока затруднено. 

В стратегиях развития российской системы непрерывного образования, 

обучение на протяжении всей жизни для каждого гражданина является 

возможностью для постоянного приобретения дополнительных квалификаций, 

способствующих эффективному трудоустройству каждого члена общества, что 

приведет к снижению массовой безработицы в стране. 

Осуществление дополнительного образования взрослых в России также 

имеют достаточно разнообразные формы организации. Одни из них 

                                                           
68 Борисова, Н.В. Педагогические особенности и внедрение системы активных методов обучения в ИПК: дис. 

… канд. пед. наук.- Москва, 1987. – 241 с. 
69 Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года.-

Режим доступа: http://www.dpo-edu.ru/?page_id=13095 (дата обращения: 05.03.2018). 
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осуществляют свою деятельность автономно, другие являются структурным 

подразделением крупного университета страны, третьи являются учебно-

тренажерными комплексами, сочетающими в себе синтез теоретической и 

практической части обучение, а некоторые базируются лишь на применении 

интернет-технологий, называемым «дистанционным обучением». 

Уральский государственно – экономический университет имеет в своей 

структуре Институт непрерывного образования, который предоставляет 

возможность получения высшего образования, дополнительной квалификации 

или пройти профессиональную переподготовку70.  

При организации образовательного процесса используются 

дистанционные уроки, открытые лекции с приглашенными специалистами и 

практика на предприятии. 

Для более эффективного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса используется онлайн-портал, с помощью которого 

можно быстро связаться с преподавателем и эффективно распределить учебную 

нагрузку. 

Основной формой организации непрерывного профессионального 

образования взрослых в отечественной образовательной системе является 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка, которые 

осуществляют центры дополнительного профессионального образования, 

например, Институт непрерывного образования на базе Томского 

государственного архитектурно-строительного университета 71 . Организация 

образовательного процесса осуществляется по принципу классического 

обучения «в стенах образовательного учреждения». 

Таким образом, отечественные образовательные организации постепенно 

начинают внедрять принципы непрерывного образования в собственную 

деятельность и осуществляют это через центры дополнительного образования, 

                                                           
70 Институт непрерывного образования / Уральский государственно-экономический университет. Режим 

доступа: http://ino.usue.ru (дата обращения: 12.02.2018). 
71 Институт непрерывного образования / Томский государственный архитектурно-строительный университет. 

Режим доступа: http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/instituty/ino/ (дата обращения: 12.02.2018). 
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используя классическую схему организации образовательного процесса 

(рис.10).  

 

Рис.12. Кластер российской модели непрерывного профессионального 

образования взрослых 

В результате проведенного анализа моделей организации непрерывного 

образования в таких странах, как: Америка, Великобритания, Швейцария, 

Германия и Россия, по таким сравнительным единицам, как: государственная 

поддержка, характеристика субъектов и принципы их взаимодействия, а также 

ведущие формы организации системы непрерывного образовательного 

образования.  

Для выявления ключевых характеристик, которые следует внедрить в 

разработку модели организации непрерывного профессионального образования 

взрослых, составим сравнительную таблицу, которая позволит обобщить 

полученные результаты (Табл.7) 



 
 

Таблица 7 

Сравнительный анализ моделей организации в зарубежных странах и России 

Единицы 

сравнительного 

анализа 

Американская модель Британская модель Швейцарская модель Немецкая модель Российская модель 
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Социальная 

стабильность, 

обучающиеся 

граждане как 

национальный 

приоритет. 

Эффективная 

рабочая сила и 

конкурентоспособно

сть посредством 

постоянного 

образования 

граждан, повышение 

благосостояния 

страны. 

Повышение 

экономического 

благосостояния в 

стране, развитие 

личности и 

профессиональной 

организации. 

Экономическое 

благосостояния в стране, 

развитие личности и 

профессиональной 

организации за счет 

непрерывного обновления 

знаний и навыков. 

Непрерывное 

образование как фактор 

улучшения 

экономического 

благосостояния страны, 

снижение массовой 

безработицы. 
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Взрослый учащийся 

как центральное звено 

образовательного 

процесса и развития 

гражданского 

общества. 

Педагог как 

консультант. 

Взрослый учащийся 

как активный и 

самонаправленный 

участник 

образовательного 

процесса. 

Педагог выстраивает 

образовательную 

стратегию 

учащегося. 

Взрослый 

обучающийся активно 

совмещает 

образовательный и 

рабочий процесс. 

Педагог ориентирует на 

профессиональное 

развитие и составляет 

индивидуальные 

планы.  

Взрослый обучающийся 

как элемент 

формирования 

профессиональных и 

личностных качеств. 

Педагог определяет 

образовательные цели 

учащегося и составляет 

программы обучения. 

Взрослый обучающийся 

– развивающаяся 

личность, способная к 

саморефлексии. 

Педагог использует 

инновационные 

технологии в 

преподавании. 
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«Tech-prep»- 

партнерство с 

организациями. 

Непрерывное 

кооперативное 

обучение. 

«Сэндвич-курсы» - 

совмещение учебы с 

работой. 

Открытые 

университеты (для 

всех). 

«Ученичество»-

партнерство между 

учащимися и 

работодателем. 

Ускоренное обучение. 

Обучение на 

предприятиях. 

Имитационные площадки 

на базе предприятий. 

Центры 

дополнительного 

образования 

(профессиональная 

переподготовка и 

повышение 

квалификации). 



 
 

Таким образом, в результате проведенного сравнительного анализа по 

ключевым единицам и обобщения полученных данных, мы определили для 

себя целевые характеристики для построения эффективной модели организации 

непрерывного профессионального образования взрослых: 

1. Непрерывное профессиональное образование является 

приоритетным направлением развития как для государства, отдельного 

гражданина, но и профессиональных организаций. Внедрение системы 

непрерывного профессионального образования способствует улучшению 

экономического и социального благосостояния страны,  а также снижение 

уровня безработицы. 

2.  Взрослый обучающийся – центральное звено образовательного 

процесса, способный к постоянному саморазвитию и саморефлексии. Поэтому, 

роль педагога должна сводиться к наставничеству, который бы способствовал 

личностному, социальному, профессиональному развитию, укреплению 

гражданской позиции, тем самым создавая индивидуальные планы и 

программы развития, и корректировал их в процессе обучения. 

3. При реализации непрерывного образовательного процесса 

необходимо интеграция образовательной и профессиональной сферы, т.е. 

обучение должно строиться на совмещении учебы и работы.  

Результаты сравнительного анализа позволят создать эффективную 

модель организации непрерывного профессионального образования с учетом 

позитивного опыта.  
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2.3. Модель организации непрерывного профессионального 

образования взрослых 

Мы учимся в сложном мире: высокий темп изменений, спрос на новых 

специалистов и огромный поток информации. Поэтому, образовательная 

система каждой страны должна постоянно обновляться с учетом новых 

глобальных изменений в мире. 

Система непрерывного образования 21 века - это взаимосвязанная, 

взаимозависимая система образования, которая дает учащимся навыки для 

будущего, способствует развитию идентичности, языка и культуры учащихся и 

готовит их к участию в качестве успешных граждан в XXI веке. 

Представим модель организации непрерывного профессионального 

образования взрослым и охарактеризуем его основные компоненты и 

показатели, которые необходимо учитывать при реализации эффективного 

образовательного процесса (Рис.13). При создании модели организации будет 

ориентироваться на алгоритм проектирования среды В. А. Ясвина (Прил. 1). 

 

 



 
 

 

Рис. 13. Модель организации непрерывного профессионального образования взрослых 



 
 

Главными целями непрерывного профессионального образования 

взрослых являются: 

1. Личностное, профессиональное, социальное развитие. 

2. Активация гражданской позиции взрослого обучающегося. 

3. Обеспечение конкурентоспособности на рынке труда. 

Для осуществления поставленных целей необходимо решение основных 

задач: 

1. Создание условий для всестороннего и гармоничного развития 

каждого человека, независимо от его социального положения, национальности, 

религиозной принадлежности, но с учетом его индивидуальных особенностей, 

мотивов, предшествующего опыта, самооценки, готовности и ориентации на 

обучение. 

2. Изменение профессиональной квалификации, подходящей к 

социальным, экономическим и культурным запросам общества и изменениям 

на рынке труда. 

3. Обеспечение актуальными знаниями и навыками для успешного 

социального и профессионального взаимодействия  в обществе. 

4. Обеспечение единства и непрерывности образовательного 

процесса. 

5. Тесная интеграция образовательных и профессиональных 

организаций. 

Благодаря реализации поставленных целей и задач, система 

непрерывного профессионального образования способствует развитию 

человека с ключевыми характеристиками XXI века. 

 ориентированный на самостоятельность; 

 эмпатийный и всесторонне развитый; 

 имеющий новаторский подход; 

 готовый к сотрудничеству; 

 готовый к решению любых поставленных задач; 

 взрослых обучающийся – «основа» для всего нового. 
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Стержнем образовательного процесса является его содержание, 

включающее в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие взрослых обучающихся с учетом 

принципов их обучения: потребность в знании, самооценка, опыт 

обучающегося, готовность к обучению, ориентация на обучение, мотивация.  

Участниками образовательного процесса системы непрерывного 

образования являются: 

 Учащиеся системы непрерывного профессионального образования. 

 Работодатели, которыми являются государственные и частные 

предприятия и организации. 

 Работники системы непрерывного образования в сфере образования 

и науки (преподавательский состав, педагогические специалисты 

дополнительного образования) (Прил. 2). 

 Звенья государственного управления как элемент управления 

системой непрерывного профессионального образования. 

С эффективным внедрением всех характеристик модели организации 

непрерывного профессионального образования взрослых, участники 

образовательного процесса получат дополнительные возможности. 

Государство в целом получит такие возможности, как: 

 ориентация деятельности образовательных учреждений на запросы 

рынка труда; 

 на основе потребностей рынка труда создать инновационную 

систему обучения и квалификаций, которая позволит увеличить 

инвестиционную привлекательность различных ресурсов (финансовых, 

материальных, технических) в систему образования; 

 повышение мобильности ученического и преподавательского 

состава за счет интеграции российской системы образования в международное 

образовательное пространство в учебном и профессиональном пространстве. 
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 ориентация на зарубежные образовательные программы с учетом 

национальных приоритетов развития. 

Взрослый обучающийся в системе непрерывного профессионального 

образования есть основа и ориентир для выстраивания образовательного 

процесса. Обучение должно строиться с учетом принципов взрослых 

обучающихся: потребность в знании, самооценка, имеющийся опыт, готовность 

к обучению, мотивация и ориентация на обучение.  

Социальная организация системы непрерывного профессионального 

образования должна строиться на взаимодействии основных участников 

образовательного процесса: 

 ученический коллектив (взрослые обучающиеся); 

 педагогический коллектив (преподавательский состав 

образовательной организации, менторы (наставники) профессиональных 

организаций, специалисты дополнительного образования). 

Взаимодействия внутри ученического коллектива должны строиться на 

следующих принципах: 

 обучение происходит через сотрудничество, партнерство между 

взрослыми обучающимися (как лицом к лицу, так и в интернете через 

специальную сеть); 

 обучение «друг у друга» позволяет делиться опытом и выстраивать 

эмпатийные отношения. 

Наибольший интерес в системе непрерывного профессионального 

образования вызывает взаимоотношения между учащимися и педагогами, 

которые имеют особую специфику при выстраивании андрагогического 

образовательного процесса: 

 новая ролевая позиция «педагог - ментор», который является 

индивидуальным наставником для каждого обучающегося; 



 

 

68 

 

 инновационный подход в преподавании опирается на 

централизацию обучающегося и развитие его личностных, социальных и 

профессиональных качеств; 

 при выстраивании взаимоотношений андрагог учитывает 

идентичность учащегося, его языковую и культурную направленность. 

 открытость личности педагога позволяет создать эмпатийные 

взаимоотношения с обучающимися (дать совет о путях обучения, обеспечить 

сочетание прямого и направленного обучения), что способствует выстраиванию 

эффективных и доверительных отношений. 

Психодидактическая организация непрерывного профессионального 

образовательного процесса рассматривается в ключе основных 

образовательных организаций (формальное образование), профессиональных 

организаций (работодатели) и организаций дополнительного образования 

(курсы по выбору). 

При внедрении системы непрерывного профессионального образования 

образовательные организации должны: 

 модифицировать образовательные стандарты и разрабатываемые 

программы таким образом, чтобы квалификации выпускников максимально 

точно соответствовали требованиям профессиональных организаций; 

 использовать инновационные подходы в преподавании и 

оценивании образовательных результатов, с помощью которых можно 

проводить аналитику личностного, профессионального и карьерного развития, 

и с учетом результатов дифференцировать образовательные программы; 

 разрабатывать новые специальности с помощью эффективной 

маркетинговой стратегии, которые соответствуют новым требованиям рынка 

труда; 

 в полной мере удовлетворять образовательные потребности 

обучающегося с учетом его  возрастных и профессиональных требований; 
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 квалифицировать собственную образовательную стратегию на 

соответствие требованиям рынка и развития экономики страны. 

Поэтому, эффективным инструментом мониторинга образовательного 

учреждения станет регулярное обследование взрослых обучающихся с целью 

выявления удовлетворенности образовательным учреждением (Прил.3). 

«Научиться учиться» - ключевой компонент учебных программ системы 

непрерывного профессионального образования, который позволяет эффективно 

решать проблемы с коммуникацией, навыками совместной работы, творчеством 

и усвоением инновационных продуктов. При грамотной организации 

необходимо внедрять особую цифровую образовательную среду, которая 

расширяет возможности взрослых обучающихся, позволяя им обучаться в 

любом месте в любое время: 

 внедрение дистанционных образовательных программ; 

 создание «онлайн-портфелей» обучающихся, который будет 

обновляться на протяжении всей жизни; 

 ведение «онлайн-журналов» для беспрепятственного доступа к 

образовательным результатам взрослого обучающегося; 

 подключение к внутренней социальной сети образовательного 

учреждения, способной эффективно взаимодействовать между участниками 

образовательного процесса; 

 информирование учащихся об открытых образовательных ресурсах 

(ООР), которые обеспечивают свободный доступ к открытым образовательным 

программам с помощью поисковых систем. 

Ориентируясь на специфику контингента обучающихся и их принципы, 

следует определить ведущие методы обучения взрослых: 

 Активные методы (кейс – технологии, проблемно – поисковые 

методы, дидактические, ролевые, деловые игры, баскет-метод и пр.). 

 Интерактивные методы (аквариум, мозговой штурм, круглый стол 

(дискуссия, дебаты), метод проектов, bar-camp и пр.). 
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 Исследовательская деятельность (статьи, эссе, отчеты, доклады и 

пр. – преимущественно связано с профессиональной деятельностью). 

 Визуальные методы (презентации, кластеры, интеллект-карты, 

пазлы, диаграммы и пр.). 

 Социально-психологические тренинги. 

Профессиональные организации в системе непрерывного образования 

играют такую же главную роль, как и основные образовательные организации. 

Взаимодействие между взрослым учащимся и профессиональной организацией 

должно быть выстроено таким образом, чтобы:  

 получать при выходе с образовательного учреждения «готового 

специалиста», который будет в полной мере соответствовать полученной 

квалификации и требования профессиональной организации; 

 определять ведущие требования к квалификациям, тем самым 

участвуя в разработке требований к программам профессиональной 

подготовки; 

 сотрудничать с образовательными организациями и осуществлять 

обучение персонала по мере развития предприятия, тем самым добиваясь 

оптимизации и усовершенствования трудовых показателей. 

Учащиеся и преподавательский состав системы непрерывного 

профессионального образования должны выстраивать свое взаимодействие 

следующим образом: 

 совместное планирование профессиональной и образовательного 

карьеры по содержанию и этапам обучения, что способствует снизить у 

будущих выпускников количество «разочарований» в профессии; 

 проводить оценку нынешнего уровня соответствие квалификации и 

с учетом выявленных недостатков корректировать образовательный процесс; 

 формирование индивидуальной образовательной траектории с 

учетом личностного, профессионального и карьерного роста взрослого 

обучающегося. 
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Пространственно - предметная организация непрерывного 

образовательного процесса должна базироваться на таких ключевых 

характеристиках как: 

 разнообразие пространственных и предметных компонентов, 

адаптированных к личности, ее потребностям, языковым и культурным 

особенностям, а также полное отсутствие дискриминации по данным 

признакам; 

 организация обучения должна учитывать потребности каждого 

обучающегося по личностному, профессиональному и карьерному развитию; 

 современные условия обучения, богатые новыми технологиями, 

обеспечивают успешную адаптацию каждого обучающегося с учетом еще 

интеллектуального и физического развития; 

 открытый доступ к образовательным ресурсам: компьютерной 

технике и информационным объектам (интернет-классы, библиотека, стенды 

информации и пр.) 

 свободный доступ к объектам личного пользования и комфорта; 

 инклюзивная  организация внешнего и внутреннего пространства 

образовательных организаций. 

Резюме 

Разработанная модель системы непрерывного профессионального 

образования рассчитана на следующие социально-экономические эффекты: 

 разработка и внедрение новых образовательных стандартов; 

 международное признание профессионального образования с 

помощью увеличения образовательных программ; 

 привлечение граждан в возрасте от 24 до 60 лет в систему 

дополнительного профессионального образования взрослых; 

 улучшения позиции России на международной образовательной 

арене изучения качества образования. 
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Индикаторами качества образования, на которые рассчитана 

разработанная модель эффективной организации, являются следующие 

социально-экономические эффекты: 

 формирование для каждого взрослого обучающегося 

индивидуальной образовательной траектории, которая способствует 

личностному, профессиональному и карьерному развитию; 

 эффективная организация новых моделей и содержания 

непрерывного образовательного процесса за счет внедрения новых 

образовательных принципов; 

 внесение изменений о профессиональной подготовке в 

соответствующие государственные образовательные стандарты; 

 повышение конкурентоспособности российского 

профессионального образования способствует более эффективному участию 

учащихся и выпускников российской системы образования на международной 

образовательной арене; 

 совершенствование отечественной системы преподавания и 

оценивания образовательных результатов за счет привлечения зарубежных 

специалистов в области компетенций и привлечение их к процедуре контроля 

образовательных результатов обучающихся; 

 развитие мобильности образовательной сферы за счет сетевого 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса; 

 совершенствование системы управления образования с учетом 

выявленных характеристик модели организации и разработка аппарата 

мониторинга для своевременного выявления и устранения ошибок в 

организации образовательного процесса. 
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ВЫВОДЫ  ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В результате сравнительного анализа зарубежного опыта таких стран как: 

Америка, Великобритания, Швейцария, Германия и Россия, были определены 

следующие характеристики развития системы непрерывного 

профессионального образования взрослых: 

 непрерывное профессиональное образование во всех исследуемых 

странах является приоритетным развитием, т.к. благодаря внедрению 

непрерывного обучения, каждый гражданин будет постоянно развиваться в 

личностном, социальном и профессиональном аспектах, что приведет к 

трудоустройству, а оно, в свою очередь, способствует снижению уровня 

безработицы, тем самым повышая социальное и экономическое благосостояние 

отдельной страны. 

 центральным звеном в системе непрерывного профессионального 

образования в каждой стране является взрослый обучающийся, ключевыми 

характеристиками которого являются способность к постоянному 

саморазвитию и саморефлексии. Таким образом, роль педагога для 

обучающегося должна сводиться лишь к наставничеству, тьюторству, который 

помогает обучающемуся создавать индивидуальные планы обучения, а также 

выстраивать образовательный процесс для его всестороннего развития с 

помощью инновационных методик преподавания и оценивания; 

 образовательный процесс системы непрерывного 

профессионального образования строиться с учетом целей обучающихся, а 

именно карьерный рост или социально-экономическая стабильность в 

обществе. Таким образом, организация системы непрерывного 

профессионального образования взрослых должна интегрировать 

образовательные и профессиональные организации, тем самым давая 

возможность обучающемуся применить на практике полученные теоретические 

знания.  
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Проведенный сравнительный анализ позволил создать модель 

эффективной организации непрерывного образовательного процесса для 

взрослых. Данная модель определяет цели и задачи непрерывного 

образовательного процесса, а также определяет ключевые характеристики 

«Обучающегося 21 века», которые определяют дальнейшее развитие и 

внедрение непрерывности в образовательный процесс.  

Особое внимание в данной модели уделено социальной организации, 

которая определяет факторы успешного взаимодействия между педагогическим 

и ученическим составами, которые способствуют эффективному 

функционированию взрослого обучающегося в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Психодидактическая организация непрерывного процесса 

рассматривается в контексте институтов образования для взрослых, которыми 

являются: основные образовательные организации, организации 

дополнительного образования и профессиональные организации, а также 

определяет их функции по отношению к взрослому обучающемуся.   

Пространственно-предметная организация в системе непрерывного 

профессионального образования строиться на таких ключевых свойствах, как: 

непрерывность, инновационность, свобода, индивидуализация, гибкость, 

открытость, доступность, инклюзивность. Данные характеристики должны 

являться ориентиром при организации образовательного пространства. 

В заключение описания модели представлено резюме проекта, которое 

раскрывает социально-экономические эффекты при грамотной реализации 

опорной модели организации непрерывного профессионального образования 

взрослых и определяет индикаторы качества образования, на которые следует 

опираться.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Непрерывное профессиональное образование взрослых является 

перспективным звеном развития российской системы на международной 

образовательной арене. 

Изучение генезиса привело к тому, что ключевыми составляющими 

данной системы являются: обучение в течение всей жизни, андрагогика и 

профессиональное образование. Данные характеристики в свою очередь 

определяют систему непрерывного образования как: 

 критерий личностного, социального и профессионального развития 

гражданина на протяжении всей его жизни; 

 принцип становления новой ролевой позиции между взрослым 

обучающимся и педагогом, при котором андрагог реализует такие роли, как: 

помощник, наставник, тьютор, ментор; 

 фактор улучшения экономического и социального благосостояния и 

показатель снижения массовой безработицы в стране. 

Обобщение теоретических подходов и международных стратегий 

развития позволило определить единицы и их показатели, необходимые для 

проведения сравнительного анализа. Таковыми стали: государственная 

поддержка системы непрерывного образования, субъекты образовательного 

процесса и принципы их взаимодействия, ведущие формы организации. 

Непрерывность, доступность и инновационность, стали ключевыми 

ориентирами при рассмотрении ведущих форм организации системы 

непрерывного профессионального образования. 

Проведенный сравнительный анализ  моделей организации непрерывного 

образования стран: Америка, Великобритания, Швейцария, Германия и Россия, 

позволил выявить основные характеристики каждой страны и обобщить в 

качестве рекомендаций, которые следует учитывать при усовершенствовании 

отечественной системы непрерывного образования.  

Таковыми являются государственная позиция в реализации непрерывного 

образования, основными перспективами которой является повышение 
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благосостояния страны, профессиональной организации и граждан в 

отдельности. 

Взаимодействие педагогического и ученического коллектива ушло от 

традиционной модели «педагог как авторитарный руководитель» и перешло на 

личностно-ориентированную, при которой всестороннее развитие взрослого 

обучающегося является первостепенной задачей андрагога. 

Реализация непрерывного образовательного процесса должна строиться 

на синтезе учебы и работы, поэтому при создании индивидуальной учебной 

стратегии для взрослого обучающегося следует распределять время между 

основной образовательной организацией, которая является поставщиком 

актуальных знаний, и профессиональной организацией, которая позволит 

апробировать полученные знания на практике. 

Изучение системы непрерывного образования в контексте ее 

теоретической и практической реализации позволило создать модель 

организации непрерывного профессионального образования взрослых. 

Характеристики, которые легли в основу разработанной модели, могут служить 

методическими рекомендациями для внедрения и усовершенствования системы 

непрерывного образования в локальных организациях.  

Перспективным в плане развития темы магистерской диссертации, на 

наш взгляд, является пересмотр организации образовательного процесса в 

центрах дополнительного образования, что приведет к улучшению 

качественных показателей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Алгоритм проектирования среды по В. А. Ясвину 

Предлагается системный методический подход к педагогическому 

проектированию учителем образовательной среды, согласно которому 

осуществляется взаимосвязанное проектирование каждого из трех компонентов 

образовательной среды: пространственно-предметного, социального и 

технологического — в контексте организации системы возможностей для 

удовлетворения всего иерархического комплекса потребностей и реализации 

личностных ценностей всех субъектов образовательного процесса. 

Методической «матрицей» проектирования может служить модель «проектного 

поля» образовательной среды (Рис. 14). 

 
Рис. 14. Модель «проектного поля» образовательной среды 
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«Эпицентр» проектирования образовательной среды — это «точка 

взаимопроникновения» пространственно-предметного, социального, 

технологического компонентов образовательной среды и субъекта 

образовательного процесса. Вокруг этого «эпицентра» организуется «зона 

развивающих возможностей». При этом необходимо учитывать, что, наряду с 

педагогически организованной, «контролируемой» зоной, неизбежно 

самоорганизуются и локальные участки спонтанных взаимодействий и 

взаимовлияний, которые могут выполнять как позитивную развивающую 

функцию, так и негативную, искажающую процесс конструктивного 

личностного развития субъектов образовательного процесса (заштрихованные 

участки на модели). 

Доминирующая роль в педагогической организации «зоны развивающих 

возможностей» принадлежит проектированию технологического компонента, 

который призван адекватно опосредовать, целесообразно преобразовывать 

взаимодействие субъекта образовательного процесса с пространственно-

предметным и социальным компонентами образовательной среды. 

Определив цели и задачи образовательного процесса, именно через 

технологический компонент педагог организует контакты субъекта с 

содержанием образования, которые регулируются психодидактическими 

принципами организации деятельности. Психодидактические принципы 

организации стимулов регулируют педагогическую организацию контактов 

субъекта образовательного процесса с пространственно-предметным 

компонентом образовательной среды. Психодидактические принципы 

организации взаимодействий регулируют педагогическую организацию 

контактов субъекта с социальным компонентом образовательной среды. 

Педагогическое проектирование пространственно-предметного 

компонента образовательной среды базируется на системе требований к его 

эффективной организации:  

1. гетерогенности и сложности среды;  

2. связности функциональных зон;  
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3. гибкости и управляемости среды;  

4. обеспечении символической функции среды;  

5. индивидуализированности среды;  

6. аутентичности среды (Ю.Г.Абрамова, М.Бубер, В.В.Давыдов, 

Г.А.Ковалев, В.А.Петровский и др.). 

Основные требования к проектированию социального компонента:  

1. взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов 

образовательного процесса взаимоотношениями;  

2. преобладающее позитивное настроение всех субъектов 

образовательного процесса;  

3. авторитетность руководителей;  

4. степень участия всех субъектов в управлении образовательным 

процессом;  

5. сплоченность и сознательность всех субъектов образовательного 

процесса;  

6. продуктивность взаимодействий в обучающем компоненте 

образовательного процесса (Н.П.Аникеева, Л.И. Божович, И.П.Волков, 

Ю.Н.Емельянов, А.В.Запорожец, Е.С.Кузьмин, М.И. Лисина, 

В.А.Сухомлинский и др.). 

Как уже подчеркивалось, проектирование всех компонентов 

образовательной среды осуществляется в контексте организации возможностей 

для удовлетворения потребностей субъектов образовательного процесса 

потребностей (Е.А.Климов, А. Маслоу и др.):  

1. физиологических потребностей;  

2. потребностей усвоить мировоззренческие принципы, нормы 

морали, идеалы группы, принимаемой за эталонную;  

3. потребностей в определенных предметах питания, одежды, 

условиях быта;  

4. потребности в безопасности;  

5. потребности в любви и уважении;  
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6. потребности в признании со стороны общества;  

7. потребности в труде, общественно-полезной деятельности;  

8. потребности сохранить или улучшить самооценку;  

9. потребности в познании специальной области явлений;  

10. потребности в преобразующей деятельности в какой-либо 

специальной области;  

11. потребности эстетическом оформлении окружающей обстановки; 

потребности в самостоятельной выработке мировоззрения, упорядочении 

картины мира;  

12. потребности в овладении наиболее высоким уровнем мастерства в 

своем деле;  

13. потребности в самоактуализации личности. 

Таким образом, педагог, проектирующий образовательную среду, может 

пользоваться соответствующим алгоритмом ее проектирования. 

1. Определить образовательную идеологию (модальность 

образовательной среды) и стратегию ее реализации. 

2. Определить конкретно-содержательные цели и задачи 

предполагаемого образовательного процесса в данной среде, на основе 

функций образования: 

 предметно-деятельностного оспособления учащихся, 

 обеспечения функциональной грамотности учащихся, 

 обеспечения личностного роста учащихся. 

3. На основе поставленных целей и задач разработать соответствующее 

содержание образовательного процесса с учетом иерархического комплекса 

потребностей всех его 

субъектов (учащихся, родителей, администрации, себя самого и других 

педагогов): 

 физиологических потребностей; 

 потребности в безопасности; 
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 потребности в любви, привязанности и принадлежности к группе 

(потребности усвоить мировоззренческие принципы, нормы морали, идеалы 

группы, принимаемой за эталонную) потребности в уважении, самоуважении и 

признании(потребности в признании со стороны общества; потребности в 

труде, общественно-полезной деятельности; потребности сохранить или 

улучшить самооценку; потребности в удовлетворении интересов; потребности в 

реализации склонностей; потребности в эстетическом оформлении 

окружающей обстановки; потребности в самостоятельной выработке 

мировоззрения; потребности в достижении высокого уровня 

профессионального мастерства); 

 потребности в самоактуализации. 

4. Разработать проект технологической организации образовательной 

среды на основе системы следующих психодидактических принципов: 

 организации деятельности; 

 организации стимулов; 

 организации взаимодействий. 

5. Разработать проект пространственно-предметной организации 

образовательной среды, который удовлетворяет следующим требованиям: 

 гетерогенности и сложности среды; 

 связности ее функциональных зон; 

 гибкости и управляемости среды; 

 обеспечении символической функции среды; 

 индивидуализированное среды; 

 аутентичности среды. 

6. Разработать проект социальной организации образовательной 

среды, который удовлетворяет следующим требованиям: 

 взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов 

образовательного процесса взаимоотношениями; 
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 преобладающее позитивное настроение всех субъектов 

образовательного процесса; 

 авторитетность педагогов; 

 степень участия всех субъектов в управлении образовательным 

процессом; 

 сплоченность и сознательность всех субъектов образовательного 

процесса; 

 продуктивность взаимодействий в обучающем компоненте 

образовательного процесса. 

Используя данный алгоритм педагогического проектирования 

образовательной среды, педагог может реально оптимизировать 

образовательный процесс, выйти на новый творческий уровень своей 

профессиональной деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 8 

Чек-лист для андрагога  

«Эффективная организация непрерывного профессионального 

образовательного процесса взрослых» 

Критерий Характеристика Отметка  

Р
аз

в
и

ти
е 

в
зр

о
сл

о
го

 

о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

 

В процессе непрерывного обучения происходит личностное 

развитие обучающегося 

да/нет 

В процессе непрерывного обучения происходит социальное 

развитие обучающегося 

да/нет 

В процессе непрерывного обучения происходит 

профессиональное развитие обучающегося 

да/нет 

В процессе непрерывного обучения происходит карьерное 

развитие обучающегося 

да/нет 

В процессе непрерывного обучения происходит развитие 

гражданской позиции обучающегося 

да/нет 

Ориентация на дополнительное образование (курсы, тренинги 

и т.д.) 

да/нет 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 Взаимодействие в ученическом коллективе основано на 

сотрудничестве и партнерстве 

да/нет 

Взаимодействие в ученическом коллективе основано на обмене 

опытом 

да/нет 

Педагогическая роль: ментор – индивидуальный наставник да/нет 

Учет индивидуальных особенностей каждого взрослого 

учащегося 

да/нет 

Учет идентичности взрослого учащегося (языковая, 

религиозная, культурная направленность) 

да/нет 

Вы – открытая, эмпатийная личность по отношению к 

взрослым обучающимся 

да/нет 

П
р
о
ст

р
ан

ст
в
ен

н
о

-п
р
ед

м
ет

н
ая

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я 

Пространственно-предметное оснащение образовательного 

пространства адаптировано к потребностям личности 

да/нет 

Пространственно-предметное оснащение образовательного 

пространства исключает дискриминацию по языковым, 

культурным, религиозным признакам 

да/нет 

Пространственно-предметное оснащение образовательного 

пространства ориентировано на личностное развитие 

да/нет 

Пространственно-предметное оснащение образовательного 

пространства ориентировано на профессиональное развитие 

да/нет 

Пространственно-предметное оснащение образовательного 

пространства ориентировано на карьерное развитие 

да/нет 

Образовательное пространство соответствует критерию 

инклюзивности 

да/нет 

Свободный доступ к объектам личного пользования и 

комфорта 

да/нет 

П
с

и
х

о
д

и
д

ак ти ч
е

ск ая
 

о
р га н
и за ц
и я
 Индивидуальная образовательная траектория для каждого 

взрослого обучающегося 

да/нет 
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Интеграция «учеба – работа» для каждого обучающегося да/нет 

Проведение учебных занятий на базе профессиональных 

организаций 

да/нет 

Образовательная программа соответствует требованиям 

профессиональных организаций 

да/нет 

Образовательная программа соответствует запросам рынка 

труда 

да/нет 

При оценивании образовательных результатов вы проводите 

аналитику личностного развития 

да/нет 

При оценивании образовательных результатов вы проводите 

аналитику профессионального развития 

да/нет 

При оценивании образовательных результатов вы проводите 

аналитику карьерного развития 

да/нет 

Образовательная программа в полной мере удовлетворяет 

образовательные потребности учащихся 

да/нет 

Образовательная программа учитывает профессиональные 

требования обучающегося 

да/нет 

В образовательный процесс полностью или частично внедрены 

дистанционные образовательные программы 

да/нет 

Ведутся онлайн-портфели обучающихся да/нет 

Ведутся онлайн-журналы групп да/нет 

Вы предоставляете доступ обучающимся к открытым 

образовательным ресурсам 

да/нет 

При организации образовательного процесса для взрослых 

используются активные методы обучения (кейс – технологии, 

проблемно – поисковые методы, дидактические, ролевые, 

деловые игры, баскет-метод и пр.). 

да/нет 

При организации образовательного процесса для взрослых 

используются интерактивные методы обучения (аквариум, 

мозговой штурм, круглый стол (дискуссия, дебаты), метод 

проектов, bar-camp и пр.). 

да/нет 

 В образовательный процесс внедрена исследовательская 

деятельность (статьи, эссе, отчеты, доклады и пр. – 

преимущественно связано с профессиональной деятельностью). 

да/нет 

При организации образовательного процесса для взрослых 

используются визуальные методы (презентации, кластеры, 

интеллект-карты, пазлы, диаграммы и пр.). 

да/нет 

Периодически проводятся социально-психологические 

тренинги 

да/нет 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программа обследования взрослых учащихся системы непрерывного профессионального образования с целью изучения 

степени удовлетворенности образовательным учреждением 

Цель обследования: выявить степень удовлетворенности взрослых обучающихся образовательным учреждением. 

Задачи обследования:  

1) Определить степень удовлетворенности взрослых обучающихся пространственно-предметной организацией 

образовательного учреждения. 

2) Определить степень удовлетворенности взрослых обучающихся качеством, содержанием  и полнотой 

предоставляемых образовательных услуг. 

3) Выявить степень удовлетворенности педагогическими кадрами, работающими в образовательном 

учреждении. 

4) Выявить степень информированности обучающихся и их удовлетворенность количеством и качеством 

информации, предоставляемой образовательным учреждением. 

5) Определить степень удовлетворенности взрослых обучающихся социально-психологическим климатом 

образовательного учреждения. 

6) Выявить степень удовлетворенности взрослым обучающихся организацией образовательных мероприятий 

на базе профессиональных организаций. 
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Метод обследования: В качестве метода обследования с целью выявления степени удовлетворенности 

обучающихся образовательным учреждением использован количественный метод  анкетного опроса.  

В анкете были использованы варианты вопросов двух видов: оценка по 5-ти бальной шкале (где минимальный 

уровень равен значению “1”, а максимальный “5”), а также закрытые вопросы (для которых при выборе варианта “Да” 

может быть присвоено значение “5”, а для ответа “Нет” может быть присвоено значение “1”. Таким образом, можно 

определить, что для количественного определения степени удовлетворенности родителей ОУ максимальным баллом 

удовлетворенности является ННН баллов, а для минимальной ННН баллов.  

Таблица 9 

Таблица критериев и показателей анкетного опроса по  степени удовлетворенности родителей образовательным 

учреждением 

Задача Критерий Показатели Вопросы анкеты 
Определить степень 

удовлетворенности 

взрослым обучающимся 

пространственно-

предметной организацией 

в ОУ 

Разнообразие 

пространственных и 

предметных компонентов, 

адаптированных ко 

взрослой личности 

Показатель личностного, 

профессионального и 

карьерного развития 

- Низкое 

- Среднее 

- Высокое 

Оцените предметное 

разнообразие в ОУ по 

шкале от 1 до 5? 

Оцените уровень 

доступности к предметам 

личной необходимости в 

ОУ по шкале от 1 до 5? 

Считаете ли Вы, что 

обучение развивает Вас в 

профессиональном плане? 

Добились ли Вы каких-

либо результатов в своей 

карьере? 
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  Показателя доступности к 

предметам личной 

необходимости  

- Низкое 

- Среднее 

- Высокое 

 

Инклюзивная образовательная среда 
Предоставление 

образовательным 

учреждением открытого 

доступа к 

образовательным 

ресурсам  

Новые технологии ОУ Оцените уровень 

оснащенности 

технологического 

оборудования в ОУ по 

шкале от 1 до 5? 

Оцените уровень 

доступности к 

информационным 

средствам ОУ по шкале от 

1 до 5? 

Считаете ли Вы себя 

защищенным с правовой 

точки зрения? 

Правовая защищенность обучающихся в ОУ 

Определить степень 

удовлетворенности 

качеством, содержанием  

и полнотой 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Удовлетворенность 

работой администрации 

ОУ  

Уровень доступности к 

компьютерной технике 

- Низкий 

- Средний 

- Высокий 

Оцените предметное 

разнообразие в ОУ по 

шкале от 1 до 5? 

Оцените уровень 

доступности к предметам 

личной необходимости в 

ОУ по шкале от 1 до 5? 

Считаете ли Вы, что 

обучение развивает Вас в 

профессиональном плане? 

Добились ли Вы каких-

либо результатов в своей 

карьере? 

Уровень квалификации 

управленческих кадров 

- Низкий 

- Средний 

- Высокий 

Уровень 

удовлетворенности 

управленческими 

решениями 

- Низкий 

- Средний 

- Высокий 

Степень участия в 

управлении ОУ 

- Активное 

- Пассивное 

Степень удовлетворенности возможностью участия в 

управлении ОУ 

Удовлетворенность Уровень квалификации - Низкий  
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работой педагогического 

коллектива 

педагогических кадров - Средний  

- Высокий 

 Субъективная оценка уровня профессионализма 

педагогических кадров 

Оцените уровень 

квалификации педагогов 

ОУ по шкале от 1 до 5?  

Считаете ли Вы педагогов 

ОУ профессионалами 

своего дела? 

Удовлетворенность 

содержанием 

образовательных 

программ 

Соответствие государственному заказу и рынку труда По-вашему мнению, 

следует ли ОУ 

государственному 

образовательному заказу? 

 Довольны ли Вы 

качеством 

предоставляемой Вам 

информации? 

Применимы ли знания, 

полученные в процессе 

обучения в 

профессиональной 

деятельности? 

Имеют ли практическую 

направленность знания и 

навыки, получаемые в 

стенах ОУ? 

Соответствие обучения возможностям обучающихся 

Удовлетворенность 

образовательными 

результатами  

Уровень практического 

применения знаний и 

навыков 

 

Выявить степень 

информированности 

обучающихся и их 

удовлетворенность 

количеством и качеством 

информации, 

предоставляемой 

Удовлетворенность 

степенью 

информированности 

Степень осведомленности 

учащегося 

 Известно ли Вам о 

мероприятиях, 

проводимых в ОУ? 

Участвуете ли Вы в 

мероприятиях, 

проводимых ОУ? 

Оцените по шкале от 1 до 

Степень участия 

обучающегося в 

мероприятиях 

 

Удовлетворенность 

содержанием информации 

Качество получаемой 

информации от ОУ 

-Низкое 

-Среднее 
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образовательным 

учреждением 
от ОУ  -Высокое 5  количество получаемой 

информации от ОУ? 

Оцените по шкале от 1 до 

5 полезность 

предоставляемой 

информации от ОУ? 

Количество получаемой 

информации от ОУ 

-Низкое 

-Среднее 

-Высокое 

Определить степень 

удовлетворенности 

взрослого обучающегося 

социально-

психологическим 

климатом 

образовательного 

учреждения 

 

Удовлетворенность 

социально-

психологическим 

климатом в ОУ 

Уровень организации 

образовательной среды в 

ОУ 

-Низкий 

-Средний 

-Высокий 

Оцените уровень 

квалификации 

управляющего состава ОУ 

 по шкале от 1 до 5?  

Довольны ли Вы 

управленческими 

решениями, 

принимаемыми в ОУ? 

Оцените уровень Вашего 

участия в управлении ОУ 

по шкале от 1 до 5?  

Довольны ли Вы Вашей 

ролью в управлении ОУ?  

По-вашему мнению, 

следует ли ОУ основным 

направлениям развития 

системы непрерывного 

профессионального 

образования? 

 По-вашему мнению, 

обучение происходит в 

соответствии вашими 

целями?  

Оцените уровень вашей 

успеваемости  по шкале 

от 1 до 5?  

  Степень 

удовлетворенности 

обучающегося климатом в 

ОУ 

-Удовлетворен 

-Неудовлетворен 

Удовлетворенность 

характером отношений 

между участниками 

образовательного 

процесса  в ОУ 

Степень 

удовлетворенности 

отношением ОУ к 

личности обучающегося   

-Удовлетворен 

-Неудовлетворен 

Уровень организации 

отношений между 

преподавателем и 

обучающимся в ОУ 

-Низкий 

-Средний 

-Высокий 

Уровень организации 

межличностных 

отношений среди 

взрослых обучающихся 

-Низкий 

-Средний 

-Высокий 
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Довольны ли Вы 

предоставляемыми вам 

знаниями? 
Выявить степень 

удовлетворенности 

взрослым обучающихся 

организации 

образовательных 

мероприятий на базе 

профессиональных 

организаций 

Удовлетворенность  

работой ОУ в отношении 

интеграции «учеба-

работа» 

Уровень осведомленности 

взрослых учащихся о 

возможностях 

профессионального 

развития 

-Низкий 

-Средний 

-Высокий 

Оцените по шкале от 1 до 

5 качество мероприятий, 

проводимых в рамках 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Выстроили ли Вы для 

себя стратегию 

непрерывного 

профессионального 

образования? 

Степень соответствия 

проводимых мероприятий 

с дальнейшим 

продолжением 

образования 

-Достаточная 

-Недостаточная 

ЦЕЛЬ: выявить степень 

удовлетворенности 

взрослых обучающихся 

образовательным 

учреждением 

Общая удовлетворенность 

образовательным 

учреждением 

Степень приверженности 

к ОУ 

-Достаточная 

-Недостаточная 

Планируете ли Вы 

продолжать непрерывное 

обучение в нашем ОУ? 

 

Оцените ОУ по шкале от 

1 до 5 

 

Субъективная оценка уровня ОУ в регионе 

 

  



 
 

АНКЕТА 

Дорогой обучающийся! 

Предлагаем Вашему вниманию анкету, направленную на изучение степени 

удовлетворенности ОУ. Все ответы являются анонимными, результаты будут 

представлены в общем виде. 

1) Оцените предметное разнообразие в ОУ по шкале от 1 до 5? 

1 2 3 4 5 

     

 

2) Оцените уровень доступности к предметам личной необходимости 

в ОУ по шкале от 1 до 5? 

1 2 3 4 5 

     

3) Считаете ли Вы, что обучение развивает Вас в профессиональном 

плане? 

ДА НЕТ 

 

4) Добились ли Вы каких-либо результатов в своей карьере? 

ДА НЕТ 

 

5) Оцените уровень оснащенности технологического оборудования в 

ОУ по шкале от 1 до 5? 

ДА НЕТ 

 

6) Оцените уровень доступности к информационным средствам ОУ по 

шкале от 1 до 5? 

1 2 3 4 5 
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7) Считаете ли Вы себя защищенным с правовой точки зрения? 

ДА НЕТ 

 

8) Оцените уровень квалификации управляющего состава ОУ 

 по шкале от 1 до 5?  

1 2 3 4 5 

     

 

9) Довольны ли Вы управленческими решениями, принимаемыми в 

ОУ? Оцените уровень Вашего участия в управлении ОУ по шкале от 1 до 5?  

1 2 3 4 5 

     

 

10) Довольны ли Вы Вашей ролью в управлении ОУ?   

ДА НЕТ 

 

11) По-вашему мнению, следует ли ОУ основным направлениям 

развития системы непрерывного профессионального образования? 

ДА НЕТ 

 

12)  Соответствует ли обучение Вашим целям?  

ДА НЕТ 

 

13) Оцените уровень вашей успеваемости  по шкале от 1 до 5?  

1 2 3 4 5 

     

 

14) Довольны ли Вы предоставляемыми вам знаниями? 

ДА НЕТ 
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15) Оцените уровень квалификации педагогов ОУ по шкале от 1 до 5?  

1 2 3 4 5 

     

 

16) Считаете ли Вы педагогов ОУ профессионалами своего дела? 

ДА НЕТ 

 

17) По-вашему мнению, следует ли ОУ государственному 

образовательному заказу? 

ДА НЕТ 

 

18)  Довольны ли Вы качеством предоставляемой Вам информации? 

ДА НЕТ 

 

19) Применимы ли знания, полученные в процессе обучения в 

профессиональной деятельности? 

ДА НЕТ 

 

20) Имеют ли практическую направленность знания и навыки, 

получаемые в стенах ОУ? 

ДА НЕТ 

 

21) Известно ли Вам о мероприятиях, проводимых в ОУ? 

ДА НЕТ 

 

22) Участвуете ли Вы в мероприятиях, проводимых ОУ? 

ДА НЕТ 

 

23) Оцените по шкале от 1 до 5  количество получаемой информации от 

ОУ? 
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1 2 3 4 5 

     

 

24) Оцените по шкале от 1 до 5 полезность предоставляемой 

информации от ОУ? 

1 2 3 4 5 

     

 

25) Комфортно ли Вам в данном ОУ? Оцените по шкале от 1 до 5 

1 2 3 4 5 

     

 

26) С каким настроением Вы идете в ОУ? Оцените по шкале от 1 до 5 

1 2 3 4 5 

     

 

27) С каким настроением Вы возвращается из школы? Оцените по 

шкале от 1 до 5 

1 2 3 4 5 

     

 

28) Довольны ли Вы отношением ОУ к себе? 

ДА НЕТ 

 

29) Оцените по шкале от 1 до 5 взаимоотношения между Вами и 

преподавателями? 

1 2 3 4 5 
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30) Оцените по шкале от 1 до 5 взаимоотношения внутри Вашего 

ученического коллектива? 

1 2 3 4 5 

     

 

31) Оцените по шкале от 1 до 5 качество мероприятий, проводимых в 

рамках профессионального образовательного учреждения 

1 2 3 4 5 

     

 

32) Выстроили ли Вы для себя стратегию непрерывного 

профессионального образования? 

ДА НЕТ 

 

33) Планируете ли Вы продолжать непрерывное обучение в нашем ОУ? 

ДА НЕТ 

 

34) Оцените ОУ по шкале от 1 до 5 

1 2 3 4 5 

     

 

 


