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В современных условиях развития общества непрерывность образова-
ния приобретает особую значимость. Стремление к личностному и профес-
сиональному развитию нашло отражение в дополнительном образовании.  

В соответствии с Федеральным законом [10] дополнительное образо-
вание осуществляется путем реализации различных образовательных про-
грамм (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема дополнительного образования 

Остановимся подробнее на определении понятия «дополнительное 
образование». В Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» «дополнительное образование – вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования» [6, с. 7]. В своей работе Тимофеева Ю.С. и Ситрано-
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ва С.Б. определили дополнительное образование как возможность получе-
ния образования на протяжении всей жизни, позволяющую адаптироваться 
и осваивать современные технологии [10]. По мнению Митиной А.Н., до-
полнительное образование взрослых является составной частью системы 
образования в целом и становится жизненной необходимостью для каждо-
го социально активного гражданина [7]. Таким образом, дополнительное 
образование – решение человека о продолжении обучения после получе-
ния им обязательного образования, направленное на удовлетворение обра-
зовательной потребности в течение всей жизни. 

В соответствии с проектом концепции развития непрерывного обра-
зования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года госу-
дарственная политика нацелена на обеспечение возможностей по реализа-
ции права взрослого населения на образование в течение всей жизни [2], 
что подтверждает значимость дополнительного образования взрослого 
населения в рамках государственного масштаба. Реализация дополнитель-
ного образования предполагает выявление и поиск путей решения акту-
альных проблем, связанных с этим видом образования. 

Проанализировав работы ученых, рассматривающих проблемы до-
полнительного образования, отметим наиболее актуальные проблемы. 

1. Мотивация образовательной деятельности взрослых обучающих-
ся, определяемая особенностями профессиональной деятельности, соци-
альным окружением и требованиям государственных образовательных 
стандартов. Взрослые люди после получения обязательного образования 
повсеместно сталкиваются с образовательной деятельностью, поэтому 
необходимость изучения мотивационной сферы личности обучающегося 
занимает важное место в проблематике дополнительного образования [1]. 
Для решения данной проблемы предполагается использование андрагоги-
ческой модели организации образовательной деятельности взрослых обу-
чающихся. Особенный интерес представляют мотивационные источники 
для обучения взрослых (рис. 2). 
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ной деятельности, потребность в актуализации навыков и получении но-
вых, потребность в приспособлении к изменениям условий работы [11].  

2. Еще одной важной проблемой является разработка моделей обра-
зования разных категорий взрослых. Выстраивать образовательный про-
цесс необходимо с учетом присущих каждой категории поведенческих и 
андрагогических особенностей, основываясь на современном научном по-
нимании принципов образования взрослого населения, актуальных для 
субъектов образования проблемах, возможностях и потребностях участни-
ков образовательной деятельности, современном научно-методическом со-
провождении, использовании современных технических ресурсов [5]. 

3. Не остается без внимания процесс разработки электронных учеб-
ных материалов. Чтобы использовать содержание электронных учебных 
курсов для отработки навыков и передачи знаний, необходимо правильно 
сорганизовать работу по разработке и внедрению таких курсов. Со сторо-
ны преподавателей – требуется дать разъяснение о необходимости разра-
ботки, наполнения и периодического обновления электронных учебных 
материалов, со стороны обучающихся – дать представление о преимуще-
ствах и дополнительных возможностях электронных учебных материалов. 
В этом случае преподаватель получит набор инструментов для достижения 
целей учебного процесса, а обучающийся возможность самостоятельно ор-
ганизовывать свою учебную деятельность [4]. 

4. Деятельность преподавателей затрагивает еще одну проблему до-
полнительного образования – обеспечение совершенствования профессио-
нальных компетенций педагога. С одной стороны, это обусловлено необ-
ходимостью постоянно соответствовать динамике задач деятельности, а с 
другой стороны – совершенствованием профессионального опыта, приоб-
ретенного в процессе педагогической деятельности [8]. Деятельность педа-
гога содержит различные виды и направления деятельности: обучающая, 
развивающая, воспитывающая, диагностическая, коррекционная, консуль-
тативная, управленческая, организационная, рефлексивная и т.д.  Осознан-
ное восхождение личности к высокому уровню компетентности и профес-
сиональному мастерству связано с повышением квалификации и постоян-
ным совершенствованием подготовки преподавателя. Поэтому необходи-
мость «обеспечить усиление профессиональной мотивации, стимулирова-
ние реализации творческого потенциала, выявление и плодотворное ис-
пользование личностных ресурсов для достижения успеха в профессио-
нальной деятельности педагога» [9, с. 12]. 

5. Качество образования является еще одной проблемой дополни-
тельного образования взрослых. Рассматривая понятие качества образова-
ния, мы понимаем, что, с одной стороны, – это соответствие стандартам 
качества с точки зрения производителя (процедуры выявления соответ-
ствия, проводимые самой образовательной организацией и сторонними ор-
ганизациями, уполномоченными осуществлять такую проверку), с другой 
– соответствие запросам потребителя (отзывы заказчиков и самих обуча-
ющихся). Поэтому внедрение системы мониторинга параметров контроля 
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и планирования совершенствования качества образования является осно-
вой для непрерывного повышения качества образовательного процесса [3]. 

Выявление проблем и поиск путей их решения при развитии и реали-
зации дополнительного образования всегда будут актуальны для системы 
образования. Потребности человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании 
не станут менее значимы, а наоборот возрастут в виду современных усло-
вий развития общества и необходимости адаптироваться под них.  
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и планирования совершенствования качества образования является осно-
вой для непрерывного повышения качества образовательного процесса [3]. 

Выявление проблем и поиск путей их решения при развитии и реали-
зации дополнительного образования всегда будут актуальны для системы 
образования. Потребности человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании 
не станут менее значимы, а наоборот возрастут в виду современных усло-
вий развития общества и необходимости адаптироваться под них.  
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