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Адукацыя дарослых

Непрерывность образования рассматривается 
в психолого-педагогической литературе как непрекра-
щающееся развитие человека через призму прохожде-
ния последовательных этапов, каждый из которых 
создает предпосылки для перехода на более высокий 
уровень развития, транслируя новую профессиональ-
но значимую информацию и приращение новых зна-
ний, навыков и умений. Основное высшее образование 
и дополнительное образование взрослых являются 
составными элементами непрерывного образования 
специалиста в течение его профессиональной жизни. 
При этом на период получения высшего образования 
отводится 5–7 лет, а профессионально расти специ-
алисту необходимо последующие 30–35 лет. 

В Институте повышения квалификации и пере-
подготовки кадров МГЛУ реализуются четыре из две-
надцати образовательных программ дополнительного 
образования взрослых, определяемых Кодексом Ре-
спублики Беларусь об образовании: повышение ква-
лификации, переподготовка, стажировка руководящих 
работников и специалистов с высшим образованием 
и обучающие курсы. Основными категориями слуша-
телей являются учителя и преподаватели иностран-
ных языков, руководящие работники и специалисты, 
повышающие квалификацию по иностранному языку 
или получающие новую квалификацию.

Сложившееся взаимодействие высшего и допол-
нительного образования в МГЛУ обосновано и логич-
но: дополнительное образование продолжает высшее 
образование и дополняет его. Тесная взаимосвязь 
основного и дополнительного образования обуслов-
лена в первую очередь тем, что ИПКиПК является 
структурным подразделением университета, а следо-
вательно, организационно основывается на высшем 
образовании, его кадровом и научном потенциале, ма-
териально-технической базе. В связи с расширением 
масштабов деятельности ИПКиПК ежегодно к реали-
зации образовательных программ привлекается более 
ста ведущих специалистов университета.

Можно с уверенностью констатировать взаимное 
влияние основного и дополнительного языкового об-
разования в МГЛУ. Гибкость, присущая дополнитель-
ному образованию, позволяет оперативно реагировать 
на возникающий общественный запрос. В ИПКиПК 
ежегодно разрабатываются новые образовательные 
программы повышения квалификации для учителей 
и преподавателей, учитывающие реальные потреб-
ности слушателей. Тесному организационному взаи-

модействию основного высшего и дополнительного 
образования в нашем университете способствует и тот 
факт, что директор ИПКиПК является членом Совета 
университета, членом  стратегической комиссии уни-
верситета, других важнейших формирований, а в Со-
вет ИПКиПК для координации действий входят пред-
ставители факультетов и кафедр университета.

Для более глубокого понимания особенностей ре-
ализации дополнительного языкового образования 
в МГЛУ рассмотрим выполняемые им функции. 

Функция дополнения и продолжения в системе 
дополнительного образования исходит из ее прямо-
го назначения – продолжать профессиональный рост 
и развитие специалиста после полученного высшего 
образования. 

Функция компенсации предполагает обеспечение 
специалистов информацией и формирование умений, 
которые не были получены ими в процессе получения 
базового профессионального образования. Например, 
для педагогических кадров это информация о совре-
менных технологиях обучения иностранным языкам 
и овладение ими для реализации в учебных условиях, 
для специалистов других сфер – умение применять 
иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти. Для тех педагогических кадров, кто, возможно, 
не получил достаточного лингвистического образова-
ния, особенно актуальной является компенсаторная 
функция.

Функция восстановления состоит в воспроизвод-
стве тех знаний и умений, которые забыты или утраче-
ны в процессе профессиональной деятельности. Это 
особенно заметно, когда по ряду причин активное вла-
дение иностранным языком «теряется». Известно, что 
практические навыки владения языком имеют тенден-
цию утрачиваться с годами при недостаточно актив-
ном и регулярном их использовании. 

Функция коррекции предполагает исправление 
и даже ломку устоявшихся стереотипов в профессио-
нальной деятельности, в первую очередь учителей 
и преподавателей иностранных языков. Особенно 
ярко это проявляется у преподавателей со стажем, ког-
да сложившийся авторитарный стиль или традицион-
ные приемы обучения сталкиваются с современными 
требованиями коммуникативного обучения и повыше-
ния субъектного статуса обучающихся.

Функция консультирования позволяет педагогиче-
ским кадрам сверять свои педагогические наблюдения 
и методические находки с передовой университетской 
методической наукой и практикой, а специалисты раз-
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личных отраслей могут получить консультацию по 
подготовке деловой корреспонденции или презента-
ций о своих организациях. 

Функция обратной связи предполагает выявление 
и систематизацию потребностей в дополнительном 
образовании и его содержании, что способствует изме-
нениям, происходящим по заказу дополнительного об-
разования в системе высшего образования, что, в свою 
очередь, является движущей силой его развития.

Функция ориентации на практику повышает зна-
чимость полученного дополнительного образования, 
так как отвечает на актуальные запросы реальной 
практической деятельности, а функция трансформа-
ции означает реализацию научных достижений выс-
шего образования в практику их применения на по-
слевузовском этапе.

Функция формирования и реализации автономии 
участников дополнительного образования гарантирует 
наряду с официально предлагаемыми формами длитель-
ный и устойчивый мотив к самообразованию, рефлек-
сии, а также формирование мотива продолжать учиться 
в течение всей профессиональной жизни. Дополнитель-
ное образование становится также провод ником инно-
вационных идей и технологий, учитывает и строится на 
имеющемся профессиональном опыте его участников, 
реализуя функцию распространения передовых идей 
и опыта в широкую образовательную практику, другие 
виды профессиональной деятельности.

Основной в дополнительном образовании является 
функция опережения. Так как большая часть инфор-
мации очень быстро устаревает, знания действующих 
специалистов зачастую отражают то состояние языко-
вого образования, которое было современно во время 
получения ими высшего образования. Дополнитель-
ное образование проектирует предстоящий опыт про-
фессиональной деятельности в инновационной обра-
зовательной среде и формирует условия для создания 
инициатив, новых технологий, их апробации и вне-
дрения в практическую деятельность. 

Таким образом, реализуя названные и другие функ-
ции, дополнительное языковое образование призвано 
выполнять социальный заказ на высококвалифициро-
ванных специалистов, способных активно использо-
вать иностранные языки в своей профессиональной  
деятельности, в том числе для подготовки специали-
стов к межкультурной коммуникации и поднятия меж-
дународного авторитета нашей страны.

Происходящие в последнее время изменения в до-
полнительном языковом образовании требуют крити-
ческого переосмысления его организации и практики, 
определения ряда противоречий и их разрешения. 
Определение и систематизация проблем и противо-
речий, проявляющихся в этой области, играют исклю-
чительно важную методологическую роль в глубоком 
понимании нашей деятельности.

Так, на основании мониторинга качества допол-
нительного образования в ИПКиПК, а также лично-
го опыта и многолетней работы автора по обучению 

взрослых иностранному языку выявлены следующие 
противоречия:

 • между необходимостью подхода к дополнитель-
ному образованию с позиций перспективных потреб-
ностей профессиональной сферы и подходом, ориен-
тированным на текущие нужды специалистов;

 • между условиями, в которых проходила подго-
товка специалистов, и новой социально-экономиче-
ской и образовательной ситуацией;

 • между условиями, в которых осуществляется 
дополнительное языковое образование, и условиями, 
в которых специалисты будут использовать получен-
ные знания;

 • между быстро устаревающей нормативной базой 
и необходимостью внесения изменений, отражающих 
и опережающих  современные тенденции  в дополни-
тельном образовании; 

 • между необходимостью интеграции органов 
и учреждений образования, занимающихся дополни-
тельным образованием, и пока еще их ведомственной  
разобщенностью;

 • между необходимостью организации широких 
теоретических разработок по проблеме дополнитель-
ного образования и ее фактической разработанностью;

 • между необходимостью учета психолого-педаго-
гических особенностей работы со взрослыми и часто 
традиционным воздействием на них по аналогии со 
студентами;

 • между провозглашением приоритета дополни-
тельного образования и ограничением условий его 
получения;

 • между сложностью работы преподавателей со 
взрослой аудиторией и пока еще недостаточным об-
щественным признанием их труда.

Ряд противоречий проявляется на уровне конкрет-
ных участников образовательного процесса:

 • между целями, потребностями обучающихся 
и направивших их организаций;

 • между возрастающими образовательными по-
требностями слушателей и ограниченными времен-
ными возможностями в их удовлетворении;

 • между объемом и сложностью нового знания 
и зачастую ограниченными возрастными возможно-
стями его усвое ния; 

 • между высокой мотивацией в освоении ново-
го знания и неумением рационально и эффективно 
учиться;

 • между потребностями и ожиданиями специали-
стов и реальной эффективностью образовательных 
программ дополнительного образования взрослых. 

Приведенные выше и другие противоречия, с од-
ной стороны, представляют собой объективное 
столкновение возникающих в реальной жизни про-
тивоположных тенденций, с другой – отражаются 
в представлениях и действиях субъектов, участвую-
щих в  дополнительном образовании.

Одним из условий качественной высокопрофес-
сиональной организации дополнительного образо-
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вания является наличие специалистов, владеющих 
технологиями образования взрослых. При отсутствии 
системы специальной подготовки преподавателей-ан-
драгогов ИПКиПК самостоятельно организует обуче-
ние преподавателей особенностям работы со взрос-
лой аудиторией. Научно-исследовательская работа 
трех кафедр, входящих в состав ИПКиПК, посвящена 
изуче нию особенностей обучения взрослых иностран-
ным языкам.

Среди важнейших профессиональных качеств пре-
подавателя, работающего со взрослыми, кроме высо-
копрофессионального владения иностранным языком 
и современными технологиями его преподавания, 
следует отметить умение сплотить коллектив учебной 
группы, знание и учет интересов, потребностей слу-
шателей, поддержание их учебной мотивации. Исклю-
чительно важна способность преподавателя помочь 
каждому раскрыться, победить свою неуверенность 
и добиться желаемого результата.

Основным в работе со взрослыми слушателями 
является формирование активности и личной ответ-
ственности обучающихся за результаты своего учебно-
го труда, умений рационально учиться. Умения и стра-
тегии самостоятельного изучения иностранного языка 
представляются ключевыми. В конечном итоге препо-
даватель не обучает, а лишь помогает учиться, создавая 
при этом необходимые мотивационные условия. Важ-
нейшим условием эффективного обучения является 
признание, изучение и учет различных индивидуаль-
ных учебных стилей овладения иностранным языком.

Так как же определить, правильно ли выбраны 
профессиональная позиция и образовательная стра-
тегия преподавателя? Показателями эффективности 
обучения взрослых могут быть открытость и доверие 
аудитории к преподавателю, высокая степень вклю-
ченности слушателей в работу, приятная психологи-
ческая атмосфера на занятии, желание прислушаться 
к мнению преподавателя, свободное высказывание 
собственной позиции, искреннее обращение слушате-
лей за советом друг к другу и преподавателю, удовлет-
воренность результатами обучения на индивидуаль-
ном и групповом уровне, а также желание слушателей 
продолжать взаимные контакты и изучение иностран-
ного языка в рамках образовательных программ более 
высокого уровня.

Собственный опыт преподавания, анализ мнений 
слушателей позволяет сделать вывод о типе и образе 
успешного преподавателя, работающего со взрослы-
ми. Это человек, у которого на первом месте стоит 
обучающийся и его индивидуальность, для которого 
творческий поиск решения проблемы важнее усто-
явшихся правил и стереотипов. Это человек пони-
мающий, гибкий, терпеливый, с хорошим чувством 
юмора, изобретательный и творческий. Ему присущи 
огромное желание поделиться своими знаниями и 
опытом, владение множеством приемов, как сделать 
это увлекательно и эффективно, и, что очень важно, 
умение мотивировать слушателя приобретать новые 

знания, планировать свою учебную деятельность и са-
мостоятельно себя оценивать. 

Таким образом, дополнительное образование пред-
ставляет собой более гибкую систему, позволяющую 
оперативно реагировать на запросы потребителя, 
предлагая специалистам разнообразные по содержа-
нию и форме образовательные программы. Особое 
внимание в нем уделяется развитию стратегий и при-
емов автономности и самообразования, дифференциа-
ции обучения, развитию рефлексии.

Образовательные программы дополнительного об-
разования становятся своеобразными площадками, на 
которых практики осваивают новые технологии, а ву-
зовские ученые находят заказчиков для внедрения сво-
их научных разработок.

Преподаватели университета, участвующие в реали-
зации образовательных программ, имеют возможность 
лучше узнать, что думают об эффективности овладения 
иностранными языками во время получения основного 
высшего образования специалисты, работающие в раз-
личных сферах, и могут учесть реальные потребности 
в преподавании своих учебных дисциплин.

Дополнительное образование выполняет внешнюю 
функцию университета, способствуя повышению его 
авторитета в стране и улучшению имиджа, что, в свою 
очередь, оказывает определенное профориентацион-
ное влияние на выбор будущих абитуриентов.

Дополнительное языковое образование взрослых 
в МГЛУ переживает новый этап своего развития, пози-
тивно изменяет темпы и расширяет направления своей 
деятельности, стремясь соответствовать требованиям 
социально-экономической и образовательной ситуа-
ции в стране. Меняется отношение к дополнительно-
му образованию со стороны педагогических кадров, 
руководящих работников и специалистов, различных 
организаций и общества в целом. Оно начинает рас-
сматриваться в качестве ведущего образовательного 
направления, по отношению к которому первоначаль-
но полученное языковое образование понимается как 
его основное условие и предпосылка. Повышается 
интерес ученых и практиков к исследованию проблем 
взаимовлияния и взаимозависимости основного и до-
полнительного образования. И хотя необходимость из-
менений осознается иногда медленнее, чем хотелось 
бы организаторам и участникам дополнительного 
образования, наметившиеся положительные сдвиги 
позволяют надеяться на достижение им качественно 
нового статуса и роли. 

Системе дополнительного образования сейчас как 
никогда нужны научный поиск, творчество, инициати-
ва и самоотверженность организаторов и участников, 
их готовность постоянно учиться и вести за собой сво-
их взрослых учеников. Обретая свою стратегию, дан-
ный вид образовательной деятельности действительно 
становится опережающим фактором развития образо-
вания в целом, формируя в обществе культ и авторитет 
учения в течение всей жизни как гарантии обеспечения 
устойчивого развития современного общества.


