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Аннотация. Цель публикации в широком плане заключается в перес-

мотре подходов к дополнительному образованию взрослых; в более узком – 

в совершенствовании процесса обучения иностранному языку в сфере непре-
рывного обучения. 

Необходимость активного владения иностранным языком каждым сов-

ременным человеком обусловлена развитием международного сотрудничества 

в самых разных сферах жизнедеятельности. В связи с этим приобретает осо-

бую актуальность организация мониторинга качества программ дополнитель-

ного образования взрослых. Однако оценка этого качества существенно зат-
руднена отсутствием единых стандартов и четких критериев оценивания. 

Методы. В ходе исследования были проанализированы классические 

и современные работы, посвященные общим вопросам оценки качества обра-

зования и дополнительному образованию взрослых. В качестве диагностичес-

кого инструментария использовались модель М. Д. Матюшкиной для оценки 

качества дополнительного образования, методика Ю. М. Орлова «Потребность 
в достижении» и тест В. Ф. Ряховского на определение общего уровня общи-

тельности. 

Научная новизна и результаты исследования. Базовым критерием 
оценки результативности образования взрослых автор статьи предлагает рас-

сматривать уровень личностного развития обучающегося. Проанализированы 

основные трудности, связанные с изучением взрослыми иностранного языка, 

представлены результаты диагностики личностного развития взрослых, осва-

ивающих дополнительную образовательную программу «Английский без барь-
еров», разработанную в Марийском государственном университете. Обнару-
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женная по итогам мониторинга позитивная динамика по каждому личностно-

му (мотивационному, когнитивному, коммуникативному) критерию оценки 

качества программы доказывает ее состоятельность и эфффективность: 
у обучающихся значительно повысился уровень языковых знаний и умений, 

мотивация достижения успеха; сформировались положительные коммуника-

тивные установки; появились стимулы для дальнейшего саморазвития. 
Практическая значимость. На основе выведенных критериев оценки 

образовательной деятельности взрослых можно в дальнейшем разработать 

систему конкретных показателей, позволяющих выстраивать индивидуальные 
траектории обучения по разным направлениям подготовки в системе допол-

нительного образования. 

Ключевые слова: качество образовательных программ, дополнительное 
образование взрослых, андрагогические принципы, личностное развитие 

взрослого обучающегося. 
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ASSESSMENT OF THE ADULT’S PERSONAL 
DEVELOPMENT AS AN INDICATOR OF THE QUALITY 

OF FURTHER EDUCATION 

Abstract. The aim of the presented publication consists in revision of ap-

proaches to additional education of adults in general; and particularly – in impro-

vement of foreign language training process in the sphere of continuous training. 

The necessity of active foreign language skills by each modern person is 

caused by development of international cooperation in the most different spheres 
of activity. With respect thereto the organization of monitoring of quality of prog-

rams of additional education of adults acquires special relevance. However, the 

assessment of this quality is significantly complicated by lack of single standards 
and well-defined evaluation criteria. 

Methods. The classical and modern works devoted to the general questions 

of an assessment of quality of education and additional education of adults have 

been analysed during the research. D. Matyushkina’s model for an assessment of 

quality of additional education, Yu. M. Orlov’s technique «The requirement for ac-
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hievement» and V. F. Ryakhovsky’s test for determination of the general level of 

sociability are used as diagnostic tools. 

Results and scientific novelty. The author of the article suggests to consider 
the level of the trainee’s personal development as the basic criterion for evaluation 

of productivity of education of adults. The main difficulties connected with stud-

ying by adults of a foreign language are analysed; the results of diagnostics of per-
sonal adult development mastering additional educational program «English wit-

hout barriers» developed at the Mari state university are provided. The found posi-

tive dynamics following the results of monitoring on every personal (motivational, 
cognitive, communicative) program quality criterion proves its solvency and effici-

ency: the trainees’ level of language knowledge and abilities, motivation of achi-

evement of success have considerably increased; positive communicative installa-
tions are created; the incentives for further self-development have emerged. 

Practical significance. It is possible to develop further system of the concrete 

indicators allowing to build individual trajectories of training in the different di-

rections of preparation in the system of further education on the basis of the out-

put criteria for evaluation of educational activity of adults. 

Keywords: quality of educational programs, further (additional) adult edu-

cation, andragogical principles, personal development of the adult learner. 
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Введение. В «Меморандуме непрерывного образования Европейско-

го союза» (Лиссабон, март 2000 г.) отмечается, что успешный переход 

к экономике и обществу, основанных на знании, должен сопровождаться 

процессом непрерывного образования – обучением в течение всей жизни 

(lifelong learning). Основополагающей идеей этого подхода является то, что 

непрерывное образование в целом и дополнительное образование взрос-

лых в частности сегодня перестают быть всего лишь одними из элементов 

системы образования. Непрерывность начинает выступать в качестве 

фундаментального принципа развития системы, предполагающего вклю-

ченность индивида в образовательный процесс на протяжении всей его 

жизнедеятельности. 

Дополнительное образование взрослых характеризуют такие специ-

фические черты, как отсутствие жестких государственных стандартов; 

вовлечение в преподавание специалистов-практиков; особенности слуша-

телей, имеющих как профессиональное образование, так и опыт работы 

и предъявляющих повышенные требования к результату и процессу сво-

его обучения и др. [6, с. 22]. 

Активный характер интеграции этого вида образования в образова-

тельное пространство России обусловлен не только факторами, связанны-
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ми с процессами его становления в качестве полноценной институци-

ональной структуры, но и с тем, что потенциальный рынок дополнитель-

ных образовательных услуг постоянно растет и расширяется. В связи 

с этим необходима специальная система форм, методов, моделей, способ-

ствующая повышению качества данного вида обучения. 

Обзор литературы. Категория «качество» имеет разное толкова-

ние в философии, экономике, менеджменте, социологии и педагогике. 

Общим в большинстве современных определений понятия «качество обра-

зования» является указание на необходимость соответствия стандартам, 

а также на его способность удовлетворять личностные и общественные 

потребности. 

В ходе исследования мы опирались на ставшие классическими рабо-

ты, посвященные общим вопросам оценки качества образования (В. И. Бай-

денко [1], Г. А. Бордовский [3], О. Е. Лебедев [8], В. П. Панасюк [11], 

М. М. Поташник [12], А. И. Субетто [14] и др.). 

Проведенный обзор научных источников позволяет констатировать 

отсутствие общей теории и методологии оценки качества дополнительного 

образования взрослых. Между тем Г. Л. Ильин справедливо отмечает, что 

«система дополнительного образования должна основываться на опреде-

ленной системе критериев оценки ее качества. При этом она должна су-

щественно отличаться от оценки качества как школьного, так и высшего 

образования» [5]. Главным отличием является тот факт, что взрослый обу-

чающийся сам оценивает результаты своего обучения, т. е. выступает 

в роли субъекта процесса оценивания, тогда как школьник или студент 

подвергаются обязательным процедурам контрольных мероприятий, про-

водимых «сверху», и воспринимают образование как обязательный про-

цесс, цель которого – получение аттестата или диплома. Взрослый же обу-

чающийся более всего заинтересован в конкретных знаниях и практичес-

ких умениях, необходимых для решения его жизненных проблем. 

В разработанной М. Д. Матюшкиной модели оценки качества до-

полнительного образования взрослых [9] выделены базовые и специфи-

ческие критерии, которые в комплексе, по мнению автора, составляют 

основу для мониторинга качества образования взрослых. В группу базо-

вых критериев входят следующие: 

● развитие мышления, творческих способностей, личностные уста-

новки на самостоятельную деятельность; 

● развитие определенных личностных качеств (терпимость к разли-

чиям, самоконтроль, ответственность, установка на ценности жизни); 

● повышение функциональной грамотности, развитие общекультур-

ных и профессиональных компетентностей; 
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● развитие адаптивности личности, а также ее ценностно-смысло-

вой сферы; 

● удовлетворение индивидуальных образовательных запросов обу-

чающихся; 

● отношение к образованию как к ценности. 

Специфические критерии, учитывающие особенности континген-

та – взрослых обучающихся, представлены: 

● инновационностью (вооружением современными знаниями и уме-

ниями); 

● актуализацией результатов обучения (применением на практике 

приобретенных знаний, умений); 

● актуализацией индивидуального опыта взрослого через использо-

вание его как ресурса повышения эффективности учебного процесса 

в целом. 

Резервом повышения качества образования взрослых выступает 

также соблюдение в образовательном процессе базовых андрагогических 

принципов, которое предполагает два направления диагностики и оцен-

ки – внутренний и внешний. Внутренняя оценка означает изучение зап-

росов обучающихся, совместное проектирование образовательного про-

цесса ими и преподавателем, рефлексивное оценивание результативности 

занятий. Внешняя оценка – проведение учреждением регулярных монито-

рингов по изучению образовательных запросов населения к дополнитель-

ному образованию, а также мониторинга реальных отсроченных эффек-

тов конкретных образовательных программ [2]. 

При разработке критериев оценки эффективности образовательных 

программ для взрослых мы опирались на идеи С. Г. Вершловского [4], 

Г. Л. Ильина [5], R. Dave [16], W. Leirman [17] и др. Исследователи подчер-

кивают интегративный характер дополнительного образования взрослых, 

соединение в нем профессионального и общекультурного компонентов. 

Авторы убедительно аргументируют необходимость комплексного изуче-

ния взрослых как субъектов образования, в связи с чем еще одним базо-

вым критерием оценки эффективности дополнительного образования 

взрослых становится уровень личностного развития обучающегося. 

Материалы и методы. Именно критерии личностного развития 

легли в основу мониторинга программы дополнительного образования 

взрослых «Английский без барьеров», которая была разработана и реали-

зуется в Марийском государственном университете на базе кафедры ино-

язычной речевой коммуникации. 

На этапе входной диагностики проводились беседы и анкетирование. 

Итоговая оценка качества реализации программы проводилась с использо-
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ванием критериев личностной направленности: мотивационного (наличия 

у взрослых обучающихся мотивации достижения), когнитивного (уровня язы-

ковых знаний и умений), коммуникативного (уровня общительности). 

В качестве диагностического инструментария были использованы 

методика «Потребность в достижении» Ю. М. Орлова и тест В. Ф. Ряхов-

ского на определение общего уровня общительности. Уровень языковых 

знаний и умений проверялся с помощью тестовых заданий и коммуника-

тивных упражнений. 

Результаты исследования. Для того чтобы каждый взрослый ус-

пешно взаимодействовал с иноязычной реальностью, необходимо учиты-

вать содержание рефлексивных оценок самого обучающегося, отслеживать 

проявление тех факторов, которые могут стать препятствиями в учебной де-

ятельности. Поэтому нами с помощью беседы и анкетирования были уточ-

нены основные трудности, затрудняющие изучение взрослыми иностран-

ного языка [15]. 

Были выяснено следующее. Респонденты считают, что главными 

препятствиями к освоению ими иностранного языка являются: 

● дефицит свободного времени, т. е. необходимость совмещать уче-

бу с работой и семьей (85%); 

● возрастной барьер («Мне уже поздно», «Мне стыдно» и т. д.) (82%); 

● снижение способностей к обучению (47%); 

● принятие на себя несвойственной роли ученика (28%); 

● физическое здоровье (5%). 

Анализ устных ответов, наблюдения и анкетирования показал, что 

взрослые испытывают затруднения в следующих аспектах изучения инос-

транного языка: 

● восприятие речи на слух (64%); 

● решение коммуникативных задач («не могу представиться, всту-

пить в разговор и поддержать беседу, заинтересовать собеседника, веж-

ливо прервать беседу, попрощаться») (58%); 

● «трудно выразить свои мысли на иностранном языке» (42%); 

● непонимание грамматики (35%); 

● перевод текстов (33%); 

● запоминание лексики и речевых клише (18%); 

● сложность освоения орфографии (15%); 

● работа в группе (7%). 

На наш взгляд, построение преподавания иностранного языка на 

базе личностно-ориентированного подхода приводит к тому, что взрослый 

как субъект учебной деятельности понимает, что вся система обучения 

ориентирована на развитие его личности. Это находит свое выражение 
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в том, что деятельность обучающегося, его опыт, мировоззрение, интере-

сы учитываются при организации процесса общения на иностранном 

языке. Содержание программы строится не на «прохождении» отдельных 

тем и изучении готовых текстов, а на обсуждении актуальных проблем: 

собственных дел и поступков, с одной стороны, и текущих событий из 

жизни города, страны, планеты – с другой. 

Итоговая оценка качества реализации программы проводилась с ис-

пользованием критериев личностной направленности. 

На фоне специфики процесса обучения взрослых значительно воз-

растает значимость степени мотивации достижения успеха у обучающих-

ся. С целью диагностики мотивационного критерия в нашей работе была 

задействована методика «Потребность в достижении» Ю. М. Орлова [13]. 

В начале занятий только 40% респондентов показали высокий уро-

вень мотивации и, соответственно, 60% – низкую потребность в макси-

мальных результатах. «На выходе» – уже 75% имели сильную мотивацию 

в достижении успеха, но у 25% обучающихся она осталась невыражен-

ной. На основе этих замеров можно зафиксировать положительную дина-

мику развития мотивационного критерия. 

Данный результат был получен благодаря постоянному вовлечению 

обучающихся в активную деятельность средствами групповых форм ра-

боты, использованию игровых, проблемных методов, ИКТ-технологий [7]. 

Повышение мотивации проявлялось в стремлении обучающихся доби-

ваться успехов в разыгрывании ролей, в высказывании своих точек зре-

ния, в проявлении самостоятельности и инициативности в процессе вы-

полнения как групповых, так и индивидуальных заданий. 

Уровень языковых знаний и умений проверялся с помощью тесто-

вых заданий и коммуникативных упражнений. Входное тестирование по-

казало, что достаточных языковых знаний не имел ни один участник 

группы, средний уровень владения языком наблюдался у 37%, а низкий 

показали 63% респондентов. Итоговая диагностика показала, что высо-

ких результатов достигли 27% обучающихся, средний уровень познаний 

зафиксирован у 73%, слушателей с низким уровнем языковых знаний не 

обнаружено. 

Значительное увеличение объема иноязычных лексики и высказы-

ваний у обучающихся произошло за счет свободного и ненапряженного 

общения на английском языке друг с другом. Это выражалось в частом 

использовании различных связующих элементов, речевых формул и кли-

ше. Взрослым было интересно работать с таким языковым содержанием, 

которое расширяет их кругозор, побуждает к дискуссии с опорой на лич-

ный опыт. 
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Для определения уровня общительности применялся тест В. Ф. Ря-

ховского [13]. Начальное тестирование показало низкий уровень комму-

никабельности у 27% участников программы, средний – у 44%, высокий – 

у 29%. По окончании обучения была выявлена положительная динамика 

изменения общительности слушателей: низкий уровень данного критерия 

показали 15%, средний – 51%, высокий – 34%. 

Заметно было, что обучающиеся получали удовлетворение от проде-

ланной работы, что, несомненно, способствовало развитию потребности 

в достижении хороших результатов и формированию установки на само-

развитие. Взаимопомощь, сотрудничество, сопереживание побед и неудач 

создавали благоприятный психологический климат в группе. В свою оче-

редь, это приводило к успешной реализации индивидуальных возможнос-

тей и способностей каждого, существенному приращению объема ино-

язычного материала и скорости его усвоения. Взаимодействие на инос-

транном языке становилось более открытым и свободным, поскольку 

у взрослых снимался психологический барьер страха вступления в ино-

язычную коммуникацию. 

Таким образом, еще раз было доказано наличие прямой связи между 

изучением иностранного языка и общением, а именно: не только знание 

иностранного языка повышает культуру общения, но происходит и обрат-

ное – общение позитивно влияет на овладение иностранным языком. Ком-

фортные условия общения плодотворно сказываются на усвоении матери-

ала. Этому содействуют такие факторы, как высокая активность партнеров 

по общению; благоприятный эмоциональный фон межличностного взаимо-

действия; появление и развитие специфической функции контроля и само-

контроля за речепроизводством в процессе говорения. 

Выявленная позитивная динамика по каждому личностному крите-

рию оценки качества программы дополнительного образования взрослых 

убедила нас в необходимости как совершенствования языковой подготов-

ки взрослых в целом, так и более активного использования возможностей 

иностранного языка для личностного роста каждого обучающегося. 

Заключение. Рассматривая проблему оценки эффективности обра-

зования взрослых, А. К. Маркова отмечает, что в настоящее время его ре-

зультатом все еще принято считать достижение специалистом очередных,  

бо́льших успехов профессиональной деятельности. Однако настало время 

пересмотреть подобные представления. Важнейшими результатами обра-

зования взрослых являются получение целостного представления о себе 

как о личности и специалисте, усиление авторского начала своей профес-

сиональной жизни, удовлетворенность ее результатами, сохранение соб-

ственной индивидуальности при усвоении чужого опыта [10]. 
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Продуктивная модель образования взрослых должна способствовать, 

во-первых, рефлексивно-личностному, а уже во-вторых, профессиональному 

развитию специалиста. В соответствии с личностно-деятельностным подхо-

дом к обучению в центре образовательного процесса должен находиться сам 

обучаемый, его мотивы, цели, психологические особенности. Обучение при 

этом приобретает личностный контекст, т. е. формируется такая система от-

ношений человека с другими людьми, которая обеспечивает субъективное 

переживание личностного роста в процессе обучения. 

Добавим, что эффективная разработка системного мониторинга ка-

чества дополнительного образования взрослых, нацеленного на удовлетво-

рение базовых личностных потребностей, невозможна без решения целого 

ряда социологических, социально-психологических и андрагогических 

проблем и задач. 
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