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Современное дополнительное образование взрослых представляет собой особый социаль-
ный институт и уровень подготовки человека, поскольку здесь непосредственно реализуется 
принцип «образование на протяжении всей жизни». Как отмечалось на Лиссабонском сам-
мите 2000 года, «успешный переход к экономике и обществу, основанных на знании, должен 
сопровождаться процессом непрерывного образования – учения длиною в жизнь (lifelong 
learning)» [Меморандум непрерывного образования Европейского Союза 2000]. 

Обучение взрослых требует иных подходов, техник, методов и приемов работы, 
чем общее или высшее образование, а происходящие в дополнительном образовании 
изменения требуют переосмысления имеющегося опыта в соответствии с вызовами 
времени (к этим вызовам могут быть отнесены общие для нашей эпохи вызовы сложно-
сти, изменчивости и неопределенности [Асмолов 2017; Асмолов 2018], а также вызовы 
рыночной экономики: это, прежде всего, рост конкуренции между организациями и фир-
мами, предоставляющими образовательные услуги, а также между продавцами рабочей 
силы, борющимися за сокращающиеся хорошо оплачиваемые рабочие места [Мальцева 
2018]). Стремление авторов провести такую работу и зафиксировать ее результаты обу-
славливают актуальность настоящей монографии. 

Логика монографии выстроена по принципу «от стратегии к тактике». В первой главе 
авторы рассматривают проблемы развития дополнительного образования взрослых, как в 
контексте общемировых и общероссийских тенденций, так и в разрезе региональной специ-
фики. Особенно интересны взгляд на систему ДПО как на драйвер создания инновационной 
экономики страны и попытка определить основные факторы инновационного развития 
последипломного педагогического образования. Большое внимание уделяется анализу 
организации образовательной и научной деятельности факультета дополнительного обра-
зования Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова. 

Вторая глава раскрывает приоритетные направления деятельности в рамках современ-
ной организации дополнительного образования взрослых: реализацию андрагогического 
подхода и проектирование персонифицированной модели повышения квалификации при 
организации образовательного процесса; перспективные образовательные проекты; мони-
торинг качества образовательных услуг; организацию деятельности центра сопровождения 
молодых педагогов; участие в инновационной деятельности образовательных организаций 
региона; изучение инновационных технологий в дополнительном образовании взрослых.

Напомню читателю, что андрагогический подход реализуется в контексте парадигмы 
гуманной педагогики, высшей ценностью которой является человеческая личность. 
Согласно этому подходу, при организации работы со взрослыми: – учитывают законо-
мерности возрастного развития и социальные, физические, психические, гендерные 
особенности взрослых обучающихся, – стремятся «выращивать» новые познавательные, 
образовательные, культурные потребности взрослого обучающегося, – опираются на про-
фессионально-личностный опыт слушателей, – отталкиваются от конкретных и постоянно 
меняющихся запросов взрослых обучающихся [см. об этом: Кукуев, Шевченко 2010].

Необходимо особо отметить, что выстраивание работы на факультете дополнительного 
образования УлГПУ им. И.Н. Ульянова в согласии с принципом персонифицированного 
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подхода к организации образовательного процесса полностью соответствует совре-
менным социально-экономическим условиям развития России, а также требованиям, 
предъявляемым руководителями образования и науки к образовательной системе [См.: 
Персонифицированная модель... 2012].

Третья глава передает опыт управления научно-образовательной деятельностью в 
системе дополнительного образования взрослых через организацию научной школы 
и сетевого сообщества педагогов, проектную деятельность и развитие разнообразных 
профессиональных компетентностей.

Замечательно, что различные компоненты монографии подготовлены в формате 
разных жанров, например, дискурса, отчета, презентации опыта и результатов работы в 
сфере дополнительного образования взрослых. Это делает подачу материала читателю 
разнообразной и вызывает интерес. 

Жанр монографии авторами и редакторами выдержан, она написана научным язы-
ком, который при этом рассчитан и на практиков.

Содержание рецензируемого труда полностью соответствует заявленной проблеме 
и раскрывает ее. Проблема эта заключается в том, что образовательные запросы взрос-
лых людей и требования к удовлетворению этих запросов чрезвычайно разнообразны 
и всё время меняются. Это входит в противоречие с тем, что программы дополнитель-
ного образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) не 
имеют собственных образовательных стандартов и не подлежат государственной аккре-
дитации. Кроме того, «в этой части системы образования нет единой правильной точки 
зрения на структуру, содержание, развитие, управление, ресурсы. Всё гибко, подвижно и 
изменчиво, ориентиры определяются в процессе поиска и сразу же проверяются на при-
годность и надёжность» [Современное дополнительное образование взрослых 2018: 5].

Именно поэтому монография, в которой описан разнообразный опыт и реальные 
практики преодоления сложности, изменчивости и непредсказуемости нашей эпохи, 
будет интересна руководителям и преподавателям образовательных организаций, 
занимающихся дополнительным образованием взрослых; она окажется полезной для 
ученых и практиков, исследующих проблемы последипломного образования, руководи-
телей органов управления образованием.

Материалы монографии можно использовать при подготовке и проведении курсов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов и руководи-
телей образовательных учреждений.  
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