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нию ими горизонтальной карьеры; роста активности педагогов в вы-
боре и освоении программ повышения квалификации.

Таким образом, сетевое взаимодействие педагогов является необ-
ходимым условием непрерывности повышения квалификации педа-
гогических кадров и позволяет обеспечить систематическую обратную 
связь учреждения дополнительного профессионального образования 
с педагогическим сообществом. Единственной приемлемой на сегод-
няшний день формой сетевого взаимодействия в системе повышения 
квалификации педагогических кадров может выступать интеграция 
Институтов повышения квалификации и сетевых сообществ.

Список использованных источников 
1. Глубокова, Е. Н. Сетевое взаимодействие в сфере образования как 

развивающийся процесс в теории и практике [Электронный ресурс] / Е. Н. Глу-
бокова, И. Э. Кондракова. – Режим доступа: http://kafedra-forum.narod.ru/
index/0-39. – Дата доступа: 08.09.2016. 

2. Бугрова, Н. С. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалифи-
кации педагогических кадров: дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / Н. С. Бугрова. – 
Омск, 2009. – 188 л. 

3. Коджаспирова, Г. М. Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, 
А. Ю. Коджаспиров. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 448 с. 

4. Гончарова, Н. Ю. Сетевое взаимодействие педагогов как средство форми-
рования информационно-коммуникативной компетентности учителя в системе 
повышения квалификации: дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / Н. Ю. Гончарова. – 
Иркутск, 2009. – 220 л. 

5. Смирнов, С. А. Построение курсов повышения квалификации с использо-
ванием потенциала сетевых сообществ [Электронный ресурс] / С. А. Смирнов. – 
Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2011/1130-02.htm. – Дата доступа: 
25.08.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И САМООБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ:  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В. И. Казаренков

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Ю. Прокоп

Карлов университет, Прага, Чехия
Т. Б. Казаренкова

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

В статье представлен материал, характеризующий значимость самооб-
разования в системе дополнительного образования взрослых; выделены раз-
личия самообразования и самостоятельной работы студентов; определена 
взаимосвязь дополнительного образования взрослых  и самообразования; опре-
делены причины, снижающие уровень развития самообразования взрослых.
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The article presents data characterizing the importance of self-education in the 
system of further education for adults; it highlights the differences in self-education 
and independent work of students; it defines the interrelation of further adult edu-
cation and self-education; it identifies the causes that reduce the level of adult self-
education development.

Развитие современного общества ориентирует все социальные 
институты на поиск инновационных способов деятельности.  Любой 
вид образования, в том числе дополнительное образование, целесо-
образно ориентировать не только на профессиональную подготовку 
взрослых людей, обладающих фундаментальными и прикладными 
знаниями и высокой культурой организации и осуществления про-
фессиональной деятельности, но и на гармонизацию отношений 
человека с природно-социальным миром, позволяющую успешно 
адаптироваться в социуме, на развитие у них опыта самосовершен-
ствования и самореализации [2]. Реализация данных задач становит-
ся возможной только при включении слушателей в систематическую 
самостоятельную деятельность, процесс самообразования.

В современных условиях развития общества актуальным являет-
ся развитие личности, способной к самопознанию, самоорганизации, 
самоконтролю и самореализации; личности, которая умеет управлять 
собой и своей жизнедеятельностью [1–3]. Самообразование выступает 
средством самосовершенствования человека, поскольку способствует 
развитию различных сфер личности – интеллектуальной, волевой, 
эмоциональной, мотивационной. 

Проблема самообразования исследуется в разных областях науки 
(философии, социологии, педагогике, психологии). Изучение состоя-
ния практики развития самообразования взрослых в системе допол-
нительного образования выявляет как позитивные, так и негативные 
стороны осуществления данного процесса. В системе дополнительного 
образования наблюдается тенденция к автономизации самостоятель-
ной деятельности слушателей, когда преподаватель рассматривает 
ее не как компонент системы подготовки специалиста, а как одну из 
форм или видов обучения, часто ориентируясь не на развитие у слу-
шателей интереса к самообразованию, потребности в самообразовании, 
а на выполнение слушателями отдельных самостоятельных заданий. 
Но самостоятельная работа является лишь составляющей самообра-
зования. Однако преподаватель нередко подменяет самообразование 
эпизодической самостоятельной деятельностью взрослых слушателей. 
В практике дополнительного образования взрослых обнаруживается 
также факт рассмотрения оценки самообразования только с позиции 
интеллектуального труда, подчас ориентируясь на самообразование 
слушателей как средство развития только интеллектуальной сферы. 
Но в самообразовании формируется личность, развиваются как интел-
лектуальная, так и волевая, и эмоциональная, и и мотивационная сфе-
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ры личности, и моральные качества человека. Это весьма значимая де-
ятельность для современного специалиста, который должен обладать 
не только знаниями, умениями в своей профессиональной области, но 
иметь опыт творческой работы, а также, опыт эмоционально-ценност-
ного отношения к окружающему природно-социальному миру, знания 
и опыт управления собой.

Наряду с качественной передачей слушателям знаний и умений по 
учебной дисциплине, преподавателю целесообразно систематически 
развивать у специалистов потребность в самообразовании и готовность 
к самообразованию. Для этого необходимо обучить слушателей основам 
научной организации  труда, включая вопросы планирования и орга-
низации самообразования, контроля самообразовательной деятельно-
сти. Освоение слушателями, учебных знаний и умений в совокупности 
со знаниями и  умениями по управлению самообразовательной дея-
тельностью, с развитием у них опыта самообразования стимулирует 
у них творческую активность, социальную инициативу и ответствен-
ность, то есть те качества которые необходимы  для успешной профес-
сиональной работы и жизнедеятельности человека. 

Осознание значимости самообразования для личностного разви-
тия и профессионального роста позволяет повышать качество обуче-
ния слушателей в системе дополнительного образования независимо 
от профиля подготовки специалиста. В системе учебной работы пре-
подавателю целесообразно осуществлять интеграцию различных ви-
дов и форм образования и самообразования. Интеграция расширяет 
и углубляет содержание, формы, методы учебной деятельности и по-
зволяет слушателям успешно заниматься самообразованием. При ин-
теграции образования и самообразования деятельности создаются ус-
ловия для творческой активности взрослых людей. 

Практика показывает, что не все преподаватели осуществляют 
интеграцию образования и самообразования. Курсы, читаемые про-
фессорами и преподавателями, через новизну содержания и способов 
деятельности, а также творческую атмосферу, эффективное взаимо-
действие педагога и студентов, должны стимулировать у взрослых лю-
дей интерес к самообразованию, потребность в самообразовании, раз-
вивать навыки самообразовательной деятельности [2; 3].

Самообразование представляет процесс работы над собой, процесс 
самосовершенствования. Специалист может осознать самообразова-
тельную деятельность как личностную и социальную ценность в про-
цессе взаимодействия с педагогами, предоставляющими ему такие ме-
тоды  и формы обучения, которые обеспечивают оценку результатов его 
самообразовательной работы. Осознанность слушателем ценности этой 
работы активизирует его духовные силы, стимулирует потребность 
в приобретении необходимых для самообразования знания и умений, 
развивает интерес к познавательной работе, готовность к творчеству.  
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Интеграцию образования и самообразования целесообразно осу-
ществлять следующим образом: определить степень готовности слуша-
телей к самообразовательной деятельности, выявить уровень развития 
у него методов и приемов научной организации умственного труда; 
выявить возможности содержания учебного курса читаемого препода-
вателем в контексте развития у слушателей интереса к самообразова-
нию, потребности в самообразовании; составить программу включения 
слушателей в систематическую самообразовательную деятельность, 
с учетом степени готовности слушателя к самообразовательной де-
ятельности и уровня развития у него навыков научной организации 
умственного труда; предоставить возможность специалистам изложить 
результаты самообразовательной деятельности в различных формах 
учебной работы; определить способы оценки и контроля самообразова-
тельной деятельности слушателей в системе учебных занятий.

Постижение слушателем опыта самообразования в системе до-
полнительного образования связано со способностью преподавателя 
организовать качественное консультирование взрослого человека, 
которое обеспечивает последнего реальными знаниями и способами 
работы в библиотеках, в Интернет-пространстве. Обучение специ-
алистов поиску необходимой информации позволяет успешно инте-
грировать образовательную деятельность слушателя с самообразо-
вательной деятельностью.

Нами выявлены причины, отрицательно влияющие на процесс ре-
ализации самообразовательной деятельности слушателей в системе 
дополнительного образования – занятость преподавателей; занятость 
слушателей на основной работе и в семье; отсутствие научно обосно-
ванных концепций и технологий развития самообразовательной дея-
тельности слушателей в системе дополнительного образования взрос-
лых; слабую взаимосвязь образования и самообразования слушателей; 
недостаточное развитие у слушателей интереса к самообразованию, 
потребности в самообразовании; низкий уровень мотивации у педаго-
гов к осуществлению целенаправленной подготовки слушателей к са-
мообразовательной деятельности; отсутствие качественных стратегий 
управления самообразовательной деятельностью в системе дополни-
тельного образования взрослых.

Целенаправленная интеграция дополнительного образования и са-
мообразования позволяет качественно изменить стратегию и тактику 
управления учебным процессом, ориентированным на качественную 
профессиональную подготовку взрослого человека и целостное разви-
тие его личности. 
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Работа посвящена обзору возможностей, которые находят применение 
в современных подходах для нужд дополнительного образования взрослых в со-
временных системах высшего образования, компетентностный подход и об-
разовательные кластеры.

The work provides an overview of features that are used in modern approaches 
to the needs of adult education in today’s higher education systems, competence ap-
proach and educational clusters.

Современное социально-экономическое развитие характеризуется 
возрастанием инновационной составляющей, которая сегодня распро-
страняется на различные сферы жизнедеятельности, в том числе на 
современную образовательную систему, систему открытого, гибкого, 
индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного обра-
зования человека в течение всей его жизни. Составными частями со-
временной образовательной системы являются: а) новые образователь-
ные технологии; б) новые экономические механизмы, обеспечивающие 
сферу образования (одним из них является компетентностный подход); 
в) новые организационные (институциональные) формы реализации 
образования (в данной работе рассмотрено понятие «образовательный 
кластер»).

В системе современного образования растет инновационный потен-
циал, который поддерживается новыми технологическими решениями 
(инновациями), применение которых сопровождается радикальными 
изменениями в педагогических (в общем смысле – образовательных) 
методах и инструментах. Появляются также новые разделы методоло-
гии образования (например, дистанционное образование, образование 
онлайн и, конечно, дополнительное образование взрослых, признан-
ное на законодательном уровне), радикально изменяются формы и со-


