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С появлением концепции непрерывно-
го образования происходят переосмысление 
и расширение роли преподавателя в учебном 
процессе в связи с различными целевыми и 
ценностными ориентациями и возрастными 
возможностями человека. Непрерывное обра-
зование ставит перед преподавателем допол-
нительного образования задачу построения 
учебного процесса и планирования конкрет-
ного занятия с учетом многих факторов, таких 
как особенности и интересы учащихся опре-
деленного возраста, цели обучения, потреб-
ности слушателя и др. В связи с этим усили-
вается внимание к изучению международно-
го опыта в сфере подготовки преподавателей 
дополнительного образования. обращение к 
опыту подготовки преподавателей дополни-
тельного образования взрослых в Великобри-
тании является наиболее продуктивным, по-
скольку эта страна известна своими достиже-
ниями в этой области [1; 3; 8; 10; 11], а сама 
система подготовки преподавателей наиболее 
успешно функционирует и постоянно совер-
шенствуется.

Проанализировав разные подходы к пони-
манию дополнительного образования взрос-
лых в Великобритании [3; 10; 8; 11], можно за-
ключить, что преподаватель в данной систе-
ме – это педагог, работающий в сфере пост-
первоначального образования, реализую-
щий процесс обучения взрослых на основе 
профессионально-ориентированных образова-
тельных программ продвинутого уровня, по-

уровень. В результате исследования было вы-
явлено, что специалисты по работе с одарен-
ными склонны оценивать учащихся выше, чем 
учителя. Первые концентрируют внимание на 
сильных сторонах учащихся, вторые – более 
внимательны к их недостаткам. Не активные 
на занятиях учащиеся классифицируются учи-
телями как «неуспевающие» и не выдвигают-
ся для участия в специальных программах, не-
смотря на высокие достижения в определен-
ной области знаний [5].

Подводя итоги по вышеизложенному, 
можно сказать, что современное состояние 
проблемы диагностики одаренности учащих-
ся в средней школе СШа требует от учителей 
дополнительной подготовки, осознания и пре-
одоления существующих половых и поведен-
ческих стереотипов по отношению к одарен-
ным учащимся. однако обращение к амери-
канскому опыту, с учетом указанных выше не-
достатков и национально-региональной специ-
фики, может иметь определенное значение для 
развития отечественной педагогики и школы. 
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шенствования и повышения квалификации. В 
соответствии с этим Уставом существуют два 
статуса преподавателей дополнительного об-
разования взрослых: начинающий (associate) и 
действительный (full), которые отличаются не 
количеством часов (работа на половину или на 
полную ставку) и не местом работы (по совме-
стительству или основное), а объемом препо-
давательских обязанностей и преподаватель-
ского опыта, степенью понимания и возмож-
ностями изменения учебного плана, а также 
стратегиями «приведения его в действие» [3, 
c. 166 – 167; 9]. Преподавателям дополнитель-
ного образования взрослых необходимо полу-
чить лицензию и пройти обучение по одной из 
следующих программ:

1) «обучение и навыки квалифицирован-
ного преподавателя» (Qualified Teacher Learn-
ing and Skills, QTLS) с получением диплома 
для преподавания в секторе непрерывного об-
разования для действительного преподавате-
ля;

2) «обучение и навыки начинающего пре-
подавателя» (Associate Teacher Learning and 
Skills, ATLS) с получением сертификата для 
преподавания в секторе непрерывного образо-
вания для начинающего преподавателя. 

В этом случае преподаватель в течение 
первых пяти лет работы в своей должности 
должен получить квалификацию по специаль-
ности, пройти базовую подготовку преподава-
теля образования взрослых (post 16 ITT) и про-
цесс профессиональной формации в Инсти-
туте обучения (Institute for Learning, IfL), т.е. 
практически продемонстрировать умение эф-
фективно использовать знания и навыки, при-
обретенные в течение педагогической подго-
товки, а затем каждые пять лет подтверждать 
свой статус [6]. Следовательно, преподаватель 
может совершенствоваться в течение всей 
жизни – сначала как начинающий, затем как 
действительный. Таким образом, процесс под-
готовки преподавателя дополнительного об-
разования взрослых можно разделить на под-
готовку к преподаванию в данной сфере и по-
стоянное повышение квалификации, что, ко-
нечно, положительно сказывается на качестве 
преподавания. 

В результате анализа интернет-сайтов 22 
крупнейших университетов Великобритании, 
включая открытый университет, университе-
ты оксфорд, кембридж, Варвик, Шеффилд, 
Суррей и др., а также официальных докумен-
тов, отчетов и интернет-сайтов по подготов-
ке преподавателей дополнительного образова-

знавательных программ гуманитарного обра-
зования (обучение как хобби) и образователь-
ных программ по ликвидации неграмотности 
взрослого населения в малообеспеченных рай-
онах или странах третьего мира, учитываю-
щий при планировании учебного процесса ин-
тересы, потребности и возрастные особенно-
сти слушателей, их жизненный опыт, мотива-
цию на обучение, совмещение обучения с ра-
ботой или пенсионным возрастом и наличие 
основного образования, использующий педа-
гогические технологии и методики, развива-
ющие личность слушателя, повышающие его 
культурный, интеллектуальный и профессио-
нальный уровни. 

В Великобритании разработана достойная 
внимания система подготовки преподавателей 
дополнительного образования и контроля ка-
чества их работы. Проведенный в ходе нашего 
исследования анализ показывает, что британ-
ская система соответствует следующим миро-
вым стандартам и тенденциям в области не-
прерывного образования [7, с. 3]:

1) усиление централизации и контроля со 
стороны государства для повышения качества 
предоставляемого образования;

2) рост значимости и поиск новых возмож-
ностей применения информационных и ком-
муникационных технологий в образовании;

3) постоянное реформирование образо-
вания и появление национальных стандартов 
подготовки, сертификации и повышения ква-
лификации преподавателей;

4) переход от образовательной модели пе-
редачи знаний от преподавателя к студенту к 
конструктивистской модели, где обучающие-
ся становятся независимыми и самостоятель-
ными в обучении, приобретают необходимые 
для жизни навыки критического мышления;

5) определение качества и эффективности 
образовательной модели по результатам обу-
чения. 

качественно новым уровнем в подготовке 
преподавателей дополнительного образования 
взрослых явилось создание в результате обра-
зовательных реформ 2001-го, 2007 – 2008 гг. 
Устава англии по квалификациям преподава-
телей дальнейшего образования взрослых, ре-
гулирующего работу, подготовку и повыше-
ние квалификации преподавателей в этой об-
ласти (The Further Education Teachers’ Quali-
fications (England) Regulations, 2007). Данный 
Устав обеспечил контроль подготовки препо-
давателей со стороны государства и опреде-
лил необходимость постоянного самосовер-
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Learning Sector, CTLLS, DTLLS”). Другие ор-
ганизации, например «Подготовка преподава-
телей взрослых по базовой грамотности и анг-
лийскому языку» (“talent”), также проводят 
обучение с выдачей аналогичных сертифика-
тов. «ассоциация преподавателей с частичной 
занятостью» (APTT) обеспечивает постоянное 
повышение квалификации преподавателей до-
полнительного образования взрослых с помо-
щью «Программы обучения преподавателей и 
учредителей образования взрослых» (“PLA-
TO – Programme of Learning for Adult Teachers 
and Organisers”). 

Университеты принимают активное уча-
стие в обучении преподавателей дополни-
тельного образования взрослых. В несколь-
ких университетах (например университеты 
Эдинбурга и бата) работают отделы непре-
рывного образования, которые занимаются 
не только обучением взрослых, но и подго-
товкой преподавателей для работы в сфере 
непрерывного образования. а в таких уни-
верситетах, как оксфорд, кембридж, Сити 
Лондон, Шеффилд и Варвик, организуется 
подготовка преподавателей дополнительно-
го образования взрослых с получением сер-
тификата/диплома для преподавания в сек-
торе непрерывного образования (“Certificate/
Diploma in Teaching in the Lifelong Learning 
Sector, CTLLS, DTLLS”). 

анализ материала позволил выделить сле-
дующие формы подготовки преподавателя до-
полнительного образования взрослых:

1) обучение по Интернету (online) и дис-
танционное обучение (e-learning, distance 
learning);

2) семинары (seminars);
3) лекции (lectures);
4) мастер-классы (workshops);
5) конференции (conferences);
6) преподавательская практика (teaching 

practice);
7) помощь ментора или тьютора (Direct-

ed Tutorial);
8) посещение занятий коллегами (Peer-ob-

servation);
9) членство в организациях и ассоциациях 

по подготовке преподавателей дополнитель-
ного образования взрослых (Association Mem-
bership);

10) практические занятия с использовани-
ем книг, журналов, пособий и других методи-
ческих материалов;

11) научно-исследовательская работа с 
публикациями статей в сборниках, созданием 
стендов и др.;

ния в Великобритании было установлено, что 
обучение таких преподавателей проводится на 
базе университетов, общественных колледжей 
(community colleges), образовательных цент-
ров, центров обучения (Study Centres) или 
через Интернет (online). Это позволяет пре-
подавателям выбирать наиболее оптималь-
ные для них способ и место обучения без от-
рыва от работы. Подготовка преподавате-
лей дополнительного образования взрослых 
в этом случае проводится разнообразными 
организациями и ассоциациями, созданны-
ми государством или в результате объедине-
ния университетов для контроля и развития 
данного направления, например, «Сеть Со- 
единенного королевства для подготовки 
преподавателей обучения взрослых» (“TTnet 
UK – The UK Network for Training of Train-
ers”), «ассоциация колледжей для взрос-
лых» (“ARCA – Adult Residential Colleges 
Association”), «ассоциация преподавателей 
с частичной занятостью» (“APTT – The As-
siciation of Part-Time Tutors”), «Националь-
ный институт дополнительного образова-
ния взрослых» (“niace – National Institute of 
Adult and Continuing Education”), «Подго-
товка преподавателей взрослых по базовой 
грамотности и английскому языку» (““tal-
ent” – training adult literacy, ESOL and numer-
acy teachers”) и др. Такое многообразие ор-
ганизаций позволяет преподавателям допол-
нительного образования взрослых активно 
принимать участие в мероприятиях, обмени-
ваться опытом и обучаться на курсах в соот-
ветствии с требованиями Программы посто-
янного повышения квалификации (Continu-
ing Professional Development, CPD). С другой 
стороны, работа организаций контролирует-
ся государством через создание единых сер-
тификатов и требований к подготовке препо-
давателя дополнительного образования. Это 
повышает качество их образования. 

Данные организации предоставляют раз-
нообразные курсы с присуждением квали-
фикаций, сертификатов и дипломов. Напри-
мер, организация «Сити и Гилдз» (“City & 
Guilds”) является основным провайдером об-
учения преподавателей дополнительного об-
разования с предоставлением сертификата на-
чинающего преподавателя для работы в секто-
ре непрерывного образования («Award in Pre-
paring to Teach in the Lifelong Learning Sector, 
PTLLS») или сертификата/диплома для препо-
давания в секторе непрерывного образования 
(“Certificate/Diploma in Teaching in the Lifelong 
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Университеты и образовательные ассоци-
ации реализуют разнообразные курсы по под-
готовке преподавателя дополнительного обра-
зования: сокращенные программы (part-time 
courses), дистантное обучение (distance learn-
ing courses), обучение по Интернету (online 
courses), летняя школа (Summer School cours-
es), заказные курсы (bespoke courses), курсы 
для получения сертификатов, дипломов, ква-
лификаций или степеней. Это позволяет пре-
подавателям подбирать необходимые для них 
курсы с учетом свободного времени и без от-
рыва от работы. Подготовительные курсы, 
контролируемые государственной «органи-
зацией по улучшению услуг обучения и ква-
лификации» (“Learning and Skills Improvement 
Service, LSIS”), а также обучающие курсы в 
соответствии с требованиями Программы по-
стоянного повышения квалификации (Con-
tinuing Professional Development, CPD) обяза-
тельно включают в себя практику преподава-
ния в различных учреждениях и составление 
портфолио (методической копилки). они пре-
доставляют гарантию последующего трудо-
устройства, изучают возможности использо-
вания современных технологий и Интернета 
для обучения и обмена опытом [2]. Это сви-
детельствует о переходе на новый, более каче-
ственный уровень подготовки преподавателей 
дополнительного образования с ориентацией 
на практику, потребности и интересы взрос-
лых слушателей, поиск новых методик в пре-
подавании, использование современных тех-
нических средств.

Таким образом, система подготовки пре-
подавателя дополнительного образования 
взрослых в Великобритании успешно функ-
ционирует, постоянно совершенствуется и 
реформируется, разработана общая концеп-
ция единства преподавания, изучения и под-
готовки (combined teaching, learning and train-
ing), налажена система контроля качества обу-
чения преподавателей и образовательных про-
грамм. Наиболее популярными формами под-
готовки преподавателя дополнительного обра-
зования являются дистанционное и комбини-
рованное обучение, что обусловлено всевозра-
стающей ролью мультимедийных технологий 
в современном информационном обществе и 
необходимостью для преподавателей повы-
шать свою квалификацию без отрыва от рабо-
ты. Для отечественных ученых, работающих 
в области андрагогики, теоретический анализ 
британской системы подготовки преподава-
теля дополнительного образования взрослых, 

12) комбинирование нескольких форм об-
учения (combined learning).

обучение по Интернету и дистанционное 
обучение являются очень популярными фор-
мами подготовки. они позволяют преподава-
телям без отрыва от работы проходить обуче-
ние в университетах Великобритании или по-
вышать свою квалификацию, принимая уча-
стие в работе различных организаций или ас-
социаций дополнительного образования. В ре-
зультате использования современных муль-
тимедийных технологий преподаватель мо-
жет общаться с коллегами по всему миру. об-
учение по Интернету и дистанционное обуче-
ние проводят многие университеты и органи-
зации, например, оксфордский и Ноттингем-
ский университеты, Университет Луборо и 
«ассоциация преподавателей с частичной за-
нятостью». 

Для контроля получаемых знаний и со-
отнесения теории и практики британские ис-
следователи предлагают образовательную мо-
дель, в которой ментор (преподаватель курса) 
наблюдает каждого обучающегося в процессе 
преподавания взрослым [4]. Многие програм-
мы предусматривают посещение преподавате-
лями во время обучения занятий друг друга, 
что позволяет получить опыт работы в разно-
образных организациях и при разных услови-
ях [5]. В этом случае начинающие преподава-
тели имеют возможность получить оценку бо-
лее опытных, оценить свой стиль преподава-
ния и приобретенные навыки и наметить пути 
совершенствования. 

большинство курсов проводится в фор-
ме семинаров, лекций с организацией препо-
давательской практики, что позволяет соче-
тать индивидуальный подход в обучении, об-
мен опытом в группе, теорию и практическое 
применение полученных знаний. Многие уни-
верситеты организуют конференции и мастер-
классы как для своих преподавателей, так и 
для обмена опытом среди преподавателей до-
полнительного образования взрослых разных 
университетов и образовательных организа-
ций. Во многих университетах Великобрита-
нии проводятся исследования в области подго-
товки преподавателя дополнительного образо-
вания взрослых, что находит свое отражение в 
разнообразных печатных изданиях. Так, Уни-
верситет кембриджа выпускает книги и обуча-
ющее видео, а Университет Суррея и Лондон-
ский институт экономики регулярно печатают 
статьи по подготовке преподавателя образова-
ния взрослых.
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Forms, types and institutions of teacher 
training for adult supplementary education
There is characterized the teacher of adult 
supplementary education, described his functions, 
given the legislative documents that regulate his 
training, noted the institutions, types and forms of 
training.
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чье становление и опыт насчитывают десятки 
лет, представляет большой интерес, поскольку 
использование лучших ее идей будет способ-
ствовать совершенствованию российской си-
стемы подготовки педагогических кадров.
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