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В настоящее время в подсистеме специальностей и квалификаций тех-
нического образования имеют место квалификации, состоящие из двух-трех 
слов, которые в определенной степени повторяют вид профессиональной де-
ятельности. Например, «Инженер по автоматизации», «Инженер по охране 
окружающей среды», «Инженер по электронным системам». Целесообразно 
осознать необходимость обобщения наименования таких квалификаций до 
одного слова, выражающего сущность деятельности специалиста – например, 
«Инженер».

Таким образом, при формировании подсистемы специальностей и квали-
фикаций технического образования необходимо принимать во внимание обо-
значенные вопросы и найти их решения с целью повышения качества техни-
ческого образования.
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Динамичные социо-культурные преобразования в обществе нашли отра-
жение и в образовательной вертикале обучения взрослых. Погружение в эко-
номический кризис, сокращение рабочих мест, изменение вектора професси-
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онального становления личности по объективным и субъективным причинам 
сопряжено на современном этапе с реализацией концепции непрерывного об-
разования (life-long education). Андрагогика как отрасль, изучающая механиз-
мы организации обучения взрослых, стремительно развивается.

Полученная ранее профессионально значимая информация сегодня бы-
стро устаревает, «отстает» от практики реализации образовательных услуг 
в социуме. В ряде случаев, традиционное содержание профессионального 
педагогического образования не всегда адекватно отражает ту реальность, в 
которой подготовленному специалисту предстоит выполнять свои професси-
ональные обязанности. Рынок труда мобильно эволюционирует, диктует но-
вые требования к подготовке специалистов, умеющих успешно адаптировать-
ся в быстро меняющихся условиях современной реальности [2].

В наши дни образование взрослых стало особой формой оказания обра-
зовательных услуг специалистам различного профиля. Основная причина 
динамичного развития этого сектора – быстро меняющийся прогноз рынка 
труда, связанный с постоянным обновлением потребности в новых профес-
сиях. Немаловажной, на наш взгляд, является и потребность самой личности, 
стремящейся к обновлению знаний, карьерному росту внутри профессии или 
координальной смене вектора профессионального становления и  самоактуа-
лизации  на этапе получения знаний по новой профессии. 

Все вышеперечисленное дает нам основание считать, что облегчить про-
цесс профессионального становления в новых условиях позволяет витаген-
ный опыт личности, который отличается уникальностью, неповторимостью 
и невоспроизводимостью. 

Обратимся к этимологии центрального понятия и трактовке  предикатов 
заявленной проблемы. Впервые идеи витагенного образования были озвуче-
ны А.С.Белкиным, как поиск ответа на противоречие между утвердившейся в 
педагогической науке концепцией педагогического взаимодействия (на осно-
ве сотрудничества и субъектно-субъектных отношениях участников образова-
тельного процесса), и реальной действительностью. 

Подвергая определенной критике позицию, где преподаватель являет-
ся определенным «транслятором знаний», а обучающийся лишь «реци-
пиентом», воспринимающим и воспроизводящим учебную информацию, 
А. С. Белкин [1, с. 17] справедливо сомневается в возможности построения 
субъектно-субъектных отношений между участниками образовательного 
процесса. Предложенные им идеи витагенного образования направлены на 
актуализацию жизненного опыта личности.

Опыт каждого человека строго персонализирован и накладывает отпеча-
ток на все его суждения, личностные установки, действия и поступки. В вита-
генном опыте «закодирован» результат осмысления бытия личности, он тесно 
связан с эмоционально-волевой сферой. В исследовании О. А. Колесниковой 
[3, с. 2] он позиционируется: с одной стороны, – как «анализ пережитого», а 
с другой стороны, – как «средство прогнозирования и достижения желаемого 
будущего». Опора на витагенный опыт она рассматривает как главный спо-
соб преобразования имеющихся знаний личности в фактор, преобразующий 
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действительность в уникальную ценность, в «способ актуализации знаний в 
образовательном и жизненном пространстве». 

Жизненный и профессиональный опыт личности являются в образова-
нии взрослых базисным компонентом для построения новой модели органи-
зации их обучения. Такой подход выводит андрагогику на новый уровень – 
акмеологию. 

Мы, вслед за А. А. Бодалевым, А. А. Деркачом, Е. А. Климовым, 
Н. В. Кузьминой рассматриваем акмеологию – как науку о закономерностях 
развития зрелых людей и достижения ими вершин творческого развития. Это 
особый уровень образования взрослых, осознающих значимость образования 
и его средств в реализации творческого потенциала, восхождения человека к 
вершинам профессиональной самореализации. Однако заметим, что акмео-
логический подход в андрагогике  возможен лишь в тех случаях, когда у лич-
ности сформированы основы рефлексивной культуры.

Важнейшей проблемой современной андрогогики и акмеологии является, 
прежде всего, достижение человеком высших точек своего профессиональ-
ного и личностного развития. Вот почему система профессионального до-
полнительного образования является в современном  образовании взрослых 
наиболее адекватной формой обеспечения непрерывного профессионального  
и личностного развития человека.

Личный опыт обучения взрослых показывает, что результаты образования, 
несмотря на устойчивость мотивации, у магистрантов  и слушателей курсов 
повышения квалификации различны: одни быстро и легко усваивают новые 
знания; другие – с трудом и довольно скромными результатами (несмотря на 
многочисленные усилия). Экспериментально доказано, что существует пря-
мая зависимость между научными и витагенными источниками информации. 
Это обстоятельство дает нам основание полагать, что научная информация 
трансформируется и преобразовывается через призму витагенного опыта: 
чем шире и основательнее витагенный опыт, тем успешнее и динамичнее ре-
зультаты образования взрослых. 

Нам видится возможным рассматривать витагенный опыт и как мощный 
мотивационный ресурс, дающий качественно новые результаты обучения 
взрослых. Среди основных форм получения дополнительного образования 
успешно зарекомендовали себя такие как: обучение по магистерским про-
граммам, различные формы повышения квалификации. Рассмотрим это под-
робнее. 

Обучение в магистратуре. 
Двухуровневая подготовка кадров в системе «бакалавр-магистр» 

в системе российского образования уже миновала этап бурных дискус-
сий и сконцентрировалась на изменении форм, средств и методов об-
учения на каждой ступени. Анализ мотивационной составляющей 
к продолжению обучения в магистратуре, позволил выделить некоторые осо-
бенности в организации обучения взрослых.  

Во-первых, требования рынка. Рынок труда нуждается в кадрах 
с различным уровнем квалификации. Если квалификация бакалавр по-
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зволяет наполнить рынок труда специалистами прикладных умений 
и навыков, чья учеба «заточена» на подготовку умений и навыков конкрет-
ной профессии, то подготовка магистров отличается большей научной и 
теоретической фундаментальностью, уровнем самостоятельной научно-ис-
следовательской и проектной деятельности. Она рассчитана на углубление 
узкоспециальных знаний и применение их в преподавательской или научной 
деятельности [2]. 

При этом содержание дополнительного образования, на наш взгляд, долж-
но быть четко увязано с его витагенным опытом и уже имеющимися профес-
сиональными практическими навыками. В соответствии с законодательной 
базой России бакалавр имеет возможность не сразу поступать в магистрату-
ру: он может определить свои профессиональные интересы сначала на рынке 
труда, в практической деятельности, и только потом, выбрав интересное и 
значимое для себя направление, вновь вернуться к обучению. 

Возврат к обучению после практической деятельности в системе маги-
стратуры  в большей степени привлекателен для тех, кто четко определил для 
себя цель образования на новом уровне. При этом, для некоторых этот новый 
опыт обучения инновационен и по форме, и по содержанию (что влечет за 
собой необходимость основательного погружения в «зерно профессии», если 
прежнее образование кардинально отличалось от выбранного в системе ма-
гистратуры).

Во-вторых, в обоснованной концепции перехода к двухуровневой подго-
товке кадров отмечаются ее преимущества: возрастание количества магистер-
ских программ,  резкое  увеличение потока информации,  переход на новые 
образовательные технологии, экономическая эффективность и др. Последни-
ми исследованиями подтверждено, что диплом магистра повышает привлека-
тельность соискателя должности в глазах работодателя, что является, на наш 
взгляд, в условиях конкуренции дополнительным стимулирующим фактором.

В-третьих, выбор взрослого человека является более осознанным, продик-
тованный пониманием необходимости получения нового знания, установкой 
на сознательное профессиональное самоопределение. 

Таким образом, получение нового знания в системе образования взрослых 
отличается от традиционного обучения и подготовки кадров. Его отличают:

• устойчивая мотивация, самодисциплина, умение управлять своим пове-
дением, быстрый переход от принятия волевого решения к его реализации;

• достаточно высокий уровень академической подготовки (владение уст-
ной и письменной коммуникацией, устойчивые навыки в области информа-
ционных технологий, опыт работы в группе и коллективе и т. п.); 

• способность получать удовлетворение от результатов своего труда, пре-
одолевая профессиональные трудности в условиях конкуренции;

• сформировавшиеся в ходе профессиональной деятельности умения при-
нимать самостоятельные решения, а также способность нести ответствен-
ность за профессиональные риски.

Вместе с тем, следует отметить, что наличие витагенного профессиональ-
ного опыта имеет не только позитивные стороны. В исследовании Н. В. Пе-



86

трушиной [4] анализируются слабые стороны этого явления, – элементарные 
затруднения и серьезные проблемы (затруднения, связанные с прекращением 
действия сензитивных периодов развития, и, как  следствие этого, – ухудшение 
работы памяти, мышления и других познавательных психических процессов). 

Таким образом, учет витагенного опыта в процессе обучения взрослых  
необходим. Эти трудности связываются не только с отказом от привычных 
способов жизнедеятельности, уже сложившимся социальным статусом, но 
и сменой ритма жизни, вхождением в новый коллектив (коллектив учебной 
группы), с приобретением нового профессионального опыта, формированием 
новой системы жизненных стимулов.

Обучение в процессе повышения квалификации. Последнее десятилетие 
широко обсуждается интенсификация образовательного процесса взрослых, 
поиск инновационных форм и методов обучения, минимизация и оптимиза-
ция временных, психологических, эмоциональных и других ресурсов. На эта-
пе модернизации форм организации обучения взрослых активно используют-
ся технологии кейс-стади, дискуссии, ролевые и деловые игры, мастер-классы 
(мастер-студия, мастер-полигон), ворк-шопы, спитинги, эдьютейнмент и т. п. 
Общее в этимологии этих смежных понятий то, что ведущий мастер-класса 
не просто делится своим мастерством перед аудиторией, а побуждает на ос-
нове витагенного опыта приобщиться к этой деятельности, попробовать по-
стичь ее азы под руководством наставника.  

При организации обучения взрослых важно учитывать следующие прин-
ципы: 

• информативность, обеспечивающая полное удовлетворение в полу-
чении необходимой информации о сроках подачи документов, содержании, 
формах, методах и месте обучения. Мы определяем это как «информационная 
навигация». Сбой в этом блоке может привести к выбору иного направления, 
так как взрослый слушатель более требователен к менеджменту и маркетингу 
образовательных услуг;

• систематичность как непрерывность и регулярность проведения спец-
семинаров, мастер-классов, разбор ситуационных задач и т. п. с учетом новых 
актуальных потребностей в обучении;

• актуализация результатов обучения, которая предполагает безотлага-
тельное применение на практике приобретенных знаний, умений, навыков, 
качеств и компетенций;

• контектность и опоры на опыт обучающегося, когда витагенный опыт 
обучающегося (бытовой, социальный, профессиональный) используется в ка-
честве одного из источников обучения;

• элективность обучения, выражающаяся в предоставлении обучающе-
муся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, ис-
точников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов 
обучения;

• осознанность обучения как осознание и осмысление обучающимся всех 
параметров процесса обучения и своих действий по организации процесса 
обучения;
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• содержательность и актуальность. В основе этого принципа лежит 
востребованность результатов обучения и ценность полученных компетент-
ностей в будущей профессиональной деятельности; 

• интенсивность. Погружение в систему обучения с отрывом или без от-
рыва от производства позволяет сконцентрироваться на решении новых про-
фессионально значимых проблем, вести поиск путей их решения на основе 
витагенного опыта;

• занимательность и рефлексивность. Современные реалии диктуют по-
иск  иных форм организации обучения взрослых – в форме спитинга и эдью-
тейнмента. Суть спитинга (от английских глаголов: «speak» – говорить и «eat» 
– есть) в том, что обучение переносятся из душных аудиторий и переполнен-
ных классов в кофейни и кафе. В обучении взрослых эта форма заняла свою 
нишу – многие взрослые стремятся получить новые знания, но не все готовы 
вернуться «за парту». 

Термин «эдьютейнмент» (от англ. «education» – образование и 
«entertainment» – развлечение. Суть технологии эдьютейнмента можно пред-
ставить как девиз – «учись развлекаясь». Нам ближе трактовка этого термина 
не как «развлекайся в процессе обучения» (что может быть доведено до аб-
сурда), а как проявление авторской хризматичности, яркой привлекательно-
сти и индивидуальной презентабельности.

• приоритетность мотивационной самостоятельности обучения. Следует 
помнить, что именно мотивационная готовность к получению новых знаний 
ведет к самостоятельности в поиске способов, форм и методов решения про-
блем. При этом, взрослым присуща личностная зрелость, которая проявляет-
ся в достаточно адекватной и высокой самооценке, способности к рефлексив-
ной деятельности, умении работать в группе, наличию творческого подхода к 
решению проблемных ситуаций. 

Все вышесказанное позволяет нам сформулировать следующие выводы:
1. Образование взрослых способно успешно обеспечивать непрерывность 

профессионального и личностного развития человека. Это обучение строится 
на принципиально иных мотивах и принципах, имеет отличительные особен-
ности организации образовательного процесса и диктует использование адек-
ватные витагенному опыту взрослых образовательных технологий.

2. Взрослый обучающийся обладает жизненным опытом, который может 
быть использован в качестве важного источника обучения как его самого, так 
и его коллег. Витагенное образование, как развитие личности в процессе жиз-
ненного цикла,  является не только обучением и развитием личности, но и 
самообучением и саморазвитием личности. Жизненный опыт не может воз-
никнуть спонтанно, он, как бы, «прорастает» через призму восприятия реаль-
ных событий, представляя собой результат их анализа. 

3. Актуальным направлением андрагогики и акмеологии является процесс 
актуализации витагенного опыта. Витагенный опыт можно считать рефлек-
сивной формой профессионального становления личности, при которой лич-
ность, "присваивая" свой жизненный опыт, делает его личным достоянием, 
что позволяет использовать этот ресурс в организации обучения взрослых. 
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4. Витагенный опыт личности рассматривается нами как мощный моти-
вационный ресурс, позволяющий минимизировать психологические, энер-
гетические и временные затраты, достигая при этом высоких показателей в 
освоении новых знаний и профессиональных компетенций.

5. Выявлена прямая зависимость между научными и витагенными источ-
никами получения информации: чем шире и основательнее витагенный опыт, 
тем успешнее и динамичнее результаты образования взрослых. 

6. Витагенный опыт тесно связан с ценностными ориентациями личности, 
мировоззренческими ориентирами человека, профессиональной направлен-
ностью. Эта связь прослеживается и в формировании эмоционально-волевой 
сферы, представляя собой сплав житейского и профессионального опыта.

Таким образом, образование взрослых выстраивается в образовательную 
вертикаль – от базового образования к дополнительному; от андрагогики к 
акмеологии. При этом рефлексия жизненного и профессионального опыта в 
процессе обучения взрослых позволяет, в результате получения нового зна-
ния, осознать значимость образования в реализации творческого потенциала, 
восхождения человека к вершинам профессиональной самореализации.
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В статье рассмотрена проблема формирования подсистемы специальностей и квалифи-
каций в сфере музыкального профессионального образования. Оптимизация  системы специ-
альностей и квалификаций рассматривается во взаимосвязи с Международной стандартной 
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