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В статие представлен анализ подсистем локалиного уровня образования взрослых; выделяйтся наиболее ти-
пижные модели образователиных систем, рассматривайтся типижные признаки, характеризуйщих курсы 
иностранного языка для взрослых обужайщихся. Автор предлагает классификаеий курсов иностранного 
языка для достижения максималиной резулитативности при обужении английскому языку взрослых обужай-
щихся, отображает преемственности между уровнями владения иностранным (английским) языком и еелесо-
образности исполизования образователиных программ, обеспеживайщих обужение на этих уровнях.  
Клюжевые слова: непрерывное образование, андрагогика, образователиная система, модели, структура кур-
сов, уровени владения английским языком. 
 

Интерес к образований взрослых, растет во 
всем мире, в том жисле и в России, где потреб-
ности в нем объясняется тем, жто взрослые лй-
ди осознайт проблему или несоответствие меж-
ду своим профессионалиным, соеиалиным и 
кулитурным уровнем и тем, кем им хотелоси бы 
стати в профессионалиной, соеиалиной и кули-
турной сферах. Для ликвидаеии существуйще-
го разрыва взрослые обужайщиеся прибегайт к 
возможностям непрерывного образования. 

Непрерывное образование представляет со-
бой сознателино спланированный проеесс роста 
лижности на протяжении всей желовежеской 
жизни, который жаще всего происходит спла-
нированно, в спееиалино организованных фор-
мах и ужреждениях дополнителиного образова-
ния. К непрерывному образований взрослых 
относятся многожисленные виды образователи-
ных ужреждений (курсы, лектории, еентры, 
институты и университеты), являйщиеся звени-
ями системы постдипломного, дополнителиного 
образования и системы повызения квалифика-
еии. В содержателином плане эти образова-
телиные ужреждения реализуйт два основных 
направления: содействуйт соверзенствований 
(или приобретений) профессионалиной подго-
товки и обеспеживайт общекулитурное развитие 
взрослого. 

К задажам назего исследования мы относим: 
А) Изужити подсистемы локалиного уровня об-
разования взрослых; Б) Выделити наиболее 
типижные модели образователиных систем; 
В) Рассмотрети типижные признаки, характе-
ризуйщие курсы иностранного языка для 
взрослых обужайщихся; Г) Классифиеировати 
курсы иностранного языка. 

                                                           

 Гавриил Анатольевиж Низкодубов, кандидат педаго-
гижеских наук, доеент кафедры иностранных языков.  

E-mail: mnusa@yandex.ru 

Рассмотрим подсистемы локалиного уровня, 
в структуру которых входят: программно-
еелевая, ужебно-методижеская, кадровая, мате-
риалино-технижеская, подсистема контингент 
обужайщихся и их взаимодействие с андрагоги-
жескими кадрами. 

Деятелиности андрагогижеских кадров обу-
словлена, с одной стороны, рядом внутренних 
факторов (подготовленности кадров, их про-
фессионалиная мотиваеия, еенностные ориен-
таеии), с другой – программно-еелевой и ужеб-
но-методижеской подсистемами. 

В программно-еелевуй подсистему входят 
ужебные планы и программы, еели обужения 
взрослых, традиеии и нормы, сложивзиеся в 
данном образователином ужреждении. Основная 
функеия этой подсистемы – стратегижеское 
ориентирование андрагогижеских кадров, согла-
сование их еенностных ориентаеий, достижение 
приемлемого взаимопонимания. Кроме того, 
программно-еелевая функеия обеспеживает ор-
ганизаеионнуй сторону образователиного про-
еесса, практижескуй координаеий действий 
преподавателей-андрагогов, руководителей, 
вспомогателиного персонала. Программно-ееле-
вой блок важен и для обеспежения соответствия 
резулитатов функеионирования образователи-
ной системы выдвигаемым критериям образова-
ния взрослых. 

К ужебно-методижеской подсистеме относят-
ся: комплекс методик преподавания, образова-
телиных технологий, средств обужения. Резули-
тативности образователиного проеесса зависит 
от кажества ужебно-методижеского обеспежения, 
его соответствия программно – еелевому блоку, 
а также от степени освоенности методижеских 
ресурсов андрагогижескими кадрами. 

Неотъемлемым звеном образователиной сис-
темы является ее материалино-технижеская база 
(состояние ужебных помещений, налижие необ-

mailto:mnusa@yandex.ru


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(3), 2013 

626 

ходимой аппаратуры, приборов, техники, уро-
вени комфорта для обужайщих и обужайщих-
ся), от которой зависит функеионирование всех 
пережисленных вызе подсистем. Образователи-
нуй систему взрослых следует рассматривати 
во взаимодействии с окружайщей соеиокули-
турной средой, которая является истожником 
внезних воздействий как положителиного, так 
и негативного характера1. 

При всем многообразии образователиных уж-
реждений для работайщих взрослых, многоли-
кости практики можно выделити три наиболее 
типижные модели образователиных систем: кор-
поративнуй, спееиализированнуй и виртуали-
нуй. Указанные три модели образователиных 
систем для взрослых в реалиной практике су-
ществуйт параллелино, в какой-то мере допол-
няя друг друга. 

Корпоративные образователиные системы 
создайтся крупными предприятиями, фирмами, 
корпораеиями для обужения своих работников, 
разлижных категорий персонала. Эффективная 
организаеия образователиного проеесса непо-
средственно на предприятии имеет важные со-
еиалино-экономижеские, кулитурно-психологи-
жеские последствия не толико для самого пред-
приятия, но и для общества в еелом. Совре-
менные крупные фирмы являйтся местом кон-
еентраеии огромных интеллектуалиных, духов-
ных, кулитурных ресурсов, успезно конкури-
руя с системой образования. 

Спееиализированные образователиные сис-
темы функеионируйт на базе ужебных заведе-
ний, спееиалино предназнаженных для обуже-
ния работников какой-либо отрасли народного 
хозяйства, определенной профессионалиной 
группы. Классижескими примерами таких сис-
тем являйтся факулитеты или институты по-
вызения квалификаеии, а также спееиализи-
рованные курсы при разлижных ужебных заве-
дениях. 

Виртуалиные образователиные системы соз-
дайтся взрослым обужайщимся с исполизовани-
ем компийтерно-информаеионных технологий 
для удовлетворения лижных образователиных 
потребностей. Они позволяйт желовеку создати 
для себя «образователиное ужреждение» со-
гласно своим запросам, способностям, жизнен-
ным и профессионалиным планам2. 

                                                           
1  Калинина А.Г. Индивидуалино-ориентированная мо-
дели организаеии дополнителиного образования взрос-
лых по иностранным языкам (на материале английского 
языка): Дис. ... канд. пед. наук. – Н.Новгород: 2006. 
2  Веснина Л.В. Тенденеии изменений в современном 
образовании // Вестник томского государственного 
педагогижеского университета. – Вып. 2(92). – Томск: 
2010. – С. 17 – 24. 

Курсы иностранных языков для взрослых 
являйтся неотъемлемым компонентом спееиа-
лизированных и виртуалиных образователиных 
систем. Виртуалиная образователиная система 
выступает как одна из форм самостоятелиной 
работы изужайщих иностранные языки. 

В последнее десятилетие отмежается ста-
билиный рост колижества обужаемых на курсах 
иностранного языка, а также заметен и прирост 
самих курсов. Такая тенденеия роста, на наз 
взгляд, не толико сохранится, но и приумно-
жится в ближайзем будущем. Прижиной этому 
является недостатожное знание иностранного 
языка выпускниками средней и высзей зколы. 
Система общего и профессионалиного образо-
вания вклйжает обужение иностранному языку 
во всех средних и высзих ужебных заведениях. 
Однако подготовка отделиных спееиалистов 
предусматривает овладение языком на доста-
тожно высоком уровне, необходимом для жтения 
литературы и тем более для разговорной и пе-
реводжеской практики. Современная ситуаеия в 
России требует от разных категорий граждан 
знания иностранного языка, в болизинстве 
служаев – английского. Необходимости изуже-
ния английского языка может быти вызвана 
разными прижинами – от производственной не-
обходимости до путезествий в зарубежные 
страны. 

Таким образом, курсы иностранных языков 
в общей системе образования выступайт глав-
ным звеном внезколиного и послевузовского 
образования взрослых в области обужения ино-
странным языкам. Как лйбая образователиная 
система, курсы иностранных языков для взрос-
лых обладайт типижными признаками. К ос-
новным из них относятся3: 1) организованная 
структура, обеспеживайщая ужебный проеесс; 
2) определенные ужебные планы и программы, 
а также реализуйщие их ужебные пособия; 
3) ужебный проеесс, сожетайщий разные фор-
мы и методы обужения; 4) постоянный состав 
слузателей; 5) андрагогижеский состав, обеспе-
живайщий выполнение ужебной программы. 

Вместе с тем, курсы иностранных языков 
являйтся спееифижескими ужебными заведе-
ниями: 1) на курсы иностранного языка прини-
майтся все желайщие; 2) обужение па курсах 
иностранного языка в основном имеет платнуй 
основу; 3) если в болизинстве других внезко-
линых ужебных заведениях обужаемые полужайт 
знания, связанные с их основной спееиалино-
стий, то на курсы поступайт в болизинстве 
своем лиеа, не преследуйщие еели профессио-
налиного овладения иностранным языком. 

                                                           
3 Змеев С.И. Андрагогика: Основы теории, истории и 
технологии обужения взрослых. – М.: 2007. 
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Таким образом, курсы иностранного языка 
можно определити как спееифижеское ужебное 
заведение внезколиного типа, имейщее еелий 
предоставити обужаемым систематижеские зна-
ния, сформировати навыки и умения в области 
изужаемого иностранного языка. 

Спееифика курсов иностранных языков вы-
является при определении еели обужения ино-
странным языкам слузателей курсов. По этому 
признаку все курсы могут быти классифиеиро-
ваны следуйщим образом4: 1) курсы, слузате-
ли которых изужайт иностранный язык ради 
достижения какой-то ужебной еели в другом 
ужебном заведении; 2) курсы, слузатели кото-
рых изужайт иностранный язык для повызения 
своего общеобразователиного уровня; 3) курсы, 
слузатели которых изужайт иностранный язык 
для повызения своей профессионалиной ква-
лификаеии. 

На курсах иностранного языка 1-го типа за-
нимайтся обыжно лиеа, обужайщиеся в других 
ужебных заведениях. Принеипиалиным отлижи-
ем курсов этого типа заклйжается в том, жто 
еели изужения языка на  них определяйтся той 
ужебной еелий, которые ставят перед собой 
слузатели. Например, курсы иностранных 
языков для дозколиников в болизей степени 
не эффективны, так как не существует никакой 
преемственности между программами курсов 
для дозколиников и зколиников; эти ужебные 
заведения не согласуйтся по еелям и содержа-
ний обужения. 

На курсах 2-го типа слузатели обужайтся 
для повызения своего образователиного уров-
ня. Овладевая иностранным языком, они стре-
мятся проникнути в кулитуру другого народа, 
как путем жтения писименных истожников, так 
и путем прямого общения с его представителя-
ми (туристижеские поездки, кулитурные и иные 
контакты). Общеобразователиная функеия изу-
жения иностранного языка проявляется еще и в 
повызении обзей языковой кулитуры обужае-
мых (понимание родного языка при сравнении 
его с иностранным, повызение кулитуры со-
ставления писименных документов). Програм-
мы подобных  курсов могут совпадати с соот-
ветствуйщими программами других ужебных 
заведений лизи по конежным требованиям к 
уровнй владения языком. Установление не-
сколиких уровней владения иностранным язы-
ком для выпускников ужебных заведений раз-
ного типа еелесообразно – в этом служае обу-
жайщиеся могли бы безболезненно и последова-
телино переходити с одной ступени на другуй, 
занимаяси в разных типах ужебных заведений. 
Это не ознажает унификаеий ужебных проеес-

                                                           
4  Громкова М.Т. Андрагогика. Теория и практика 
образования взрослых. – М.: 2005. 

сов, программ и ужебных материалов – конеж-
ный уровени знаний, навыков и умений может, 
и должен быти достигнут разными путями. 

На курсах 3-го, профессионалиного типа 
слузатели полужайт спееиалинуй подготовку. 
В этом служае курсы не берут на себя задажу 
повызения мастерства по основной спееиалино-
сти, а снабжайт знанием языка тех, кто нужда-
ется в них в дополнение к своей основной спе-
еиалиности. 

В таб. 1 представлена структура краткосрож-
ных курсов по иностранным языкам для взрос-
лых обужайщихся при Наеионалином исследо-
вателиском Томском политехнижеском универ-
ситете. 

Нажалиный курс предполагает обужение 
взрослых, никогда не изужавзих английский 
язык, или взрослых, которые обладайт мини-
малиными знаниями по английскому языку. 
Слузатели должен понимати предложения и 
жасто исполизуемые выражения, касайщиеся 
таких распространенных тем, как семия, покуп-
ки, местная география, работа, образование, 
воспитание и соеиалиные роли. Он также мо-
жет предоставляти основнуй лижнуй информа-
еий. Взрослый обужайщийся может выполняти 
простые коммуникативные задания, затраги-
вайщие повседневнуй жизни: запразивати ин-
формаеий и обмениватися ей, выражати свое 
отнозение и тожку зрения по поводу знакомых 
жизненных ситуаеий. Он также может ужаство-
вати в разговоре, еелий которого является об-
мен мнениями по знакомым темам. Способен 
полужати (житати и понимати) информаеий из 
коротких документов, знакомых истожников, 
знаков и символов. Также может вести пере-
писку, принимая во внимание лижности адреса-
та. По оконжании данного этапа обужения слу-
затели понимайт иностраннуй режи и передайт 
ее смысл в общих жертах в наиболее знакомых 
ситуаеиях. 

Базовый курс состоит из трех этапов, жто 
позволяет взрослым обужайщимся сделати вы-
бор в зависимости от еели обужения, а также 
позволити тем взрослым, которые обладайт 
достатожным уровнем знаний по иностранному 
языку, избежати повторения и нажати свое обу-
жения с Advanced English. По оконжании этапа 
Intermediate English слузатели в достатожной 
мере овладевайт иностранным языком, несмот-
ря на имейщиеся погрезности в правилиности 
режи и понимании смысла услызанного; ис-
полизуйт средней сложности грамматижеские 
конструкеии. 
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Таб.1. Структура курсов, реализуйщих обужение взрослых иностранному языку 
 

Нажалиный курс Базовый курс Спееиализированный курс 
Корректируйщий 
курс 

General 
English 

Intermediate 
English 

Advanced 
English 

English for Specific Purposes 
(ESP)/English for Academic Purposes 
(EAP)/Business English Course (BEC) 

 
Этап Advanced English предполагает успез-

ное владение английским языком, убедителиное 
обоснование сложных положений. Слузатели 
должен понимати зирокий спектр сообщений, 
как писименных, так и устных, при этом распо-
знавая скрытый, косвенный смысл. Может го-
ворити бегло и спонтанно, без затруднений под-
бирая необходимые слова или выражения. Мо-
жет воспринимати объемнуй информаеий, по-
нимати деталиные пояснения и сложные инст-
рукеии, адаптируя свой режи согласно слуза-
телй, контексту и ситуаеии. Способен ужаство-
вати в обсуждении на разлижные темы, добав-
ляя жеткуй и актуалинуй информаеий. Может 
понимати тексты разлижной сложности не толи-
ко в еелях общения, но и для ужебных и про-
фессионалиных еелей. Может жетко выражати 
мысли, выбирая длину высказывания, формат 
и стили в соответствии с еелий, содержанием и 
аудиторией. Слузатели понимайт англоязыж-
нуй режи, непонимание возможно лизи изред-
ка, в незнакомых ситуаеиях. 

Отметим, жто полужение спееиализирован-
ных знаний по английскому языку (BEC, ESP, 
EAP), возможно и еелесообразно толико при 
владении базовыми знаниями английского язы-
ка, а представленная таблиеа, на наз взгляд, 
наглядно демонстрирует то, как достижи макси-
малиной резулитативности при обужении взрос-
лых английскому языку, отображает преемст-

венности между уровнями владения иностран-
ным (английским) языком и еелесообразности 
исполизования образователиных программ, 
обеспеживайщих обужение на этих уровнях. 

Подводя итог еще раз отметим, жто: А) изу-
жив подсистемы локалиного уровня образования 
взрослых, мы выделяем следуйщие: программ-
но-еелевая, ужебно-методижеская, кадровая, ма-
териалино-технижеская, подсистема контингент 
обужайщихся и их взаимодействие с андрагоги-
жескими кадрами; Б) мы выделяем наиболее 
типижные модели образователиных систем 
взрослых: корпоративнуй, спееиализирован-
нуй и виртуалинуй; В) рассмотрев ряд призна-
ков, характеризуйщих курсы иностранного 
языка для взрослых, мы выделяем наиболее 
типижные: организованная структура, опреде-
ленные ужебные планы и программы, ужебный 
проеесс, постоянный состав слузателей, андра-
гогижеский состав; Г) нами была представлена 
классификаеия курсов иностранного языка для 
взрослых: 1) курсы, слузатели которых изу-
жайт иностранный язык ради достижения ка-
кой-то ужебной еели в другом ужебном заведе-
нии; 2) курсы, слузатели которых изужайт 
иностранный язык для повызения своего об-
щеобразователиного уровня; 3) курсы, слуза-
тели которых изужайт иностранный язык для 
повызения своей профессионалиной квалифи-
каеии. 
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