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обладает лишь относительной инвариантностью: его содержание 
и объем могут и должны дополняться и обогащаться с учетом новых 
научных достижений и результатов практико-ориентированных иссле-
дований в области специального и инклюзивного образования. 

На основе сочетания компетентностного, блочно-модульного и меж-
дисциплинарного подходов нами предложена модель непрерывного 
образования педагогов, позволяющая спроектировать траекторию про-
фессионально-личностного роста любого специалиста, включенного 
в процесс обучения и воспитания лиц с ОВЗ на средне- и долгосрочную 
перспективу. Данная модель органично реализует такие принципы 
непрерывного образования, как преемственность и взаимосвязь его 
уровней (ступеней), демократизация и гуманизация, оптимальное со-
отношение теории практики, дифференциация и индивидуализация 
обучения и др. 

Считаем, что теоретико-методологическое обоснование целостной 
модели непрерывного образования педагогов, обучающих лиц с ОВЗ, 
и проработка содержательно-технологических подходов и условий ее 
реализации раскрывают новые перспективы для научных исследо-
ваний, с одной стороны, в области модернизации системы высшего 
и дополнительного профессионального педагогического образования, 
а с другой – являются значимым фактором, обеспечивающим доступ-
ность качественного образования и успешность социализации детей 
и молодежи с ОВЗ. 
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Понимание теоретико-методических основ как совокупности мировоз-
зренческих, теоретических, логических и технологических допущений, со-
ставляющих базис исследований процесса социализации взрослых, позволяет 
автору рассматривать дополнительное профессиональное образование в ши-
роком социально-педагогическом контексте создания условий и возможно-
стей не только для профессионального, но и для социального и личностного 
развития взрослого человека.

The understanding of the theoretical and methodological foundations as a set 
of philosophical, theoretical, logical and technological assumptions, components re-
search basis for the process of adult socialization, allows the author to consider the 
additional professional education in a broad socio-pedagogical context of creating 
conditions and opportunities not only for professional but also for social and per-
sonal development of the adult.
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Анализ различных подходов к определению понятия «социализа-
ция» показал, что оно является весьма распространенным, описывает 
многие явления и процессы, ведущие к становлению и функционирова-
нию личности как субъекта социальных отношений, имеет междисци-
плинарный характер, но, в то же время, характеризуется отсутствием 
однозначной трактовки и наличием разных подходов к определению его 
сущности. В своих исследованиях мы придерживаемся определения со-
циализации как развития и самоизменения человека в процессе усвое-
ния и воспроизводства культуры на всех возрастных этапах [3]. Данная 
трактовка основывается на субъект-субъектном подходе, акцентирован-
ном на значимости активного воспроизводства индивидом социального 
опыта, осуществляемого в деятельности и общении, что в большей сте-
пени подходит для анализа процессов социального функционирования 
взрослого человека, который не просто усваивает социальный опыт, но и 
преобразует его в соответствии со своими интересами и потребностями. 

Анализ современных исследований показал, что большинство уче-
ных сходятся во мнении, что вектор социализации различен на разных 
ее этапах – дотрудовом, трудовом и послетрудовом. Так, на дотрудовом 
этапе социализация нацелена на активное приобретение и субъектное 
усвоение социального опыта, закрепленного в нормах макро- и микро-
социума. Трудовой этап социализации в традиционных обществах на-
правлен на самосовершенствование, характеризуется стабильностью, 
так как большинство жизненно важных выборов личностью уже сде-
ланы. В условиях префигуративного общества [2] размываются со-
циально-возрастные нормы, широко варьируется спектр жизненных 
социально стратифицированных моделей поведения, поэтому трудо-
вой этап социализации перестает характеризоваться модусом усовер-
шенствования достигнутого и становится все более вариативным. На 
данном этапе современный человек не только экстериоризирует нако-
пленный опыт, ценности, установки, но и интериоризирует смысловую 
составляющую новых для него видов деятельности и отношений, само-
стоятельно выбирая объекты для идентификации. В связи с этим важ-
ными средствами социализации личности в данный период становятся 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

Послетрудовой этап социализации по-прежнему ориентирован на 
самоограничение как механизм компенсации, но в последнее время 
в научных публикациях и программных документах все более четкие 
очертания обретает идея о необходимости увеличения возможностей 
саморазвития пожилых граждан, в том числе и посредством расшире-
ния доступных им форм образования.

Социализация взрослых может рассматриваться и с позиций ре-
социализации, то есть решения проблем социализации, осознанных 
личностью и формирующих ее потребности в изменении себя и своей 
жизненной ситуации. Отсутствие способности к такому изменению 
может приводить к нарушениям социализации, когда взрослый чело-
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век пытается перенести модели поведения, выработанные им в моло-
дости, в пространство социального взаимодействия в зрелом возрасте. 
Такой индивид обращен назад, в прошлое, происходит стагнация вы-
работанных ранее принципов и идеалов, что может перерасти в не-
терпимость и даже фанатизм. В случае принятия вектора движения 
вперед, обусловленного пересмотром накопленного социального опы-
та или даже отказом от освоенного ранее, взрослый человек открыт 
для интеграции с другими людьми и общностями, способен прини-
мать ценностные позиции разных возрастов, делиться опытом и ак-
кумулировать опыт других. 

Наши исследования базируются на принципе непрерывности со-
циализации человека на всем протяжении жизни и постулате о гете-
рохронности развития, что особенно ярко проявляется при взрослении 
человека. Так макро- и микрофакторы социализации могут в одних 
случаях определять тенденцию инфантилизации личности, а в дру-
гих – ускорять формирование признаков социальной зрелости. Этим 
обусловлены различные точки зрения на границы и продолжитель-
ность взрослости в социальных и гуманитарных науках. 

В своих исследованиях мы утверждаем целесообразность смеще-
ния мировоззренческого акцента образования взрослых на процесс 
и результаты социализации. Такая направленность позволяет модер-
низировать и технологическую сущность дополнительного профессио-
нального образования. В основу образовательной деятельности поло-
жены помощь обучающимся в выборе собственного уникального пути 
личностного развития; совместный поиск и реализация сущностных 
смыслов; содействие в обретении свободы жизненных выборов и ответ-
ственности за них; поддержка при решении проблем в отношениях как 
с внешним, так и с внутренним миром.

Основаниями рассмотрения дополнительного профессионального 
образования как пространства социализации взрослого человека сле-
дует считать позицию признания необходимости обучения в течение 
всей жизни и вариативность существующих форм образования взрос-
лых. Выбор последнего основания обусловлен возникновением ши-
роких возможностей неформального и информального образования, 
в том числе с применением новых дистанционных технологий обуче-
ния, поскольку гибкость обучения, возможность строить личностно-
ориентированную траекторию учебы позволяют взрослому человеку 
чувствовать себя полноценным и активным субъектом образователь-
ного процесса и свободно получать знания и умения, необходимые ему 
в условиях постоянного обновления социальной и профессиональной 
сферы. Подобная ситуация создает возможности для развития таких 
профессионально-личностных качеств, которые помогают индивиду 
успешно трудиться, эффективно преодолевать стресс, обретать новые 
жизненные ориентиры, а при необходимости – самостоятельно изме-
нять профессиональную деятельность.
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Принятие социализации в качестве надучебной цели дополнитель-
ного профессионального образования, предполагает понимание того, 
что эффективная социализация – это определенный баланс адаптации 
и автономизации. Наш опыт показывает, что в условиях активной со-
циальной динамики взрослый вынужден постоянно корректировать, 
а иногда и создавать заново свой жизненный путь, и в решении этой 
проблемы ему часто необходима помощь. Так, при дефиците возмож-
ностей приспособления к изменившимся условиям взрослый человек 
рассматривает образование как средство адаптации, а при дефиците 
возможностей удовлетворения потребностей в самореализации – как 
средство автономизации [1]. 

Социализация взрослых обучающихся в процессе освоения допол-
нительных профессиональных программ осуществляется нами посред-
ством инеграции профессионального содержания и социализирующих 
форм его реализации. Так, во все дополнительные профессиональные 
программы мы включаем модуль «Нормативно-правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», содержание которого способно скор-
ректировать одну из дефицитных компетенций большинства слуша-
телей. А дефицит способности к самоорганизации и самообразованию 
корректируется посредством модернизации форм образовательного 
взаимодействия.

Так, например, образовательная деятельность взрослых обучаю-
щихся, строится нами с применением технологий развития критиче-
ского мышления, коллаборативного, контекстного и фасилитирую-
щего обучения. Интересным результатом является то, что наиболее 
позитивные отзывы о применении совместного обучения и фасилита-
ции в образовательном процессе высказывали слушатели, ориентиро-
ванные на задачи адаптации, а наиболее высокие оценки технологиям 
контекстного обучения давали те, кто ориентирован на самоактуали-
зацию и саморазвитие. Занятия с применением технологии развития 
критического мышления высоко оценивались большинством слушате-
лей, принадлежащих как к одной, так и к другой группе.

Мы апробировали также идею организации постпрограммного со-
провождения выпускников дополнительных профессиональных про-
грамм, которая реализуется в форме сетевых сообществ, где выпускники 
могут делиться друг с другом опытом применения полученных знаний 
на практике, размещать самостоятельно найденные материалы, акту-
альные для разрешения профессиональных затруднений, а также об-
ращаться за консультациями к преподавателям, работавшим с ними 
в период реализации дополнительной профессиональной программы. 

Как показали результаты апробации, постоянный обмен опытом 
и совместный поиск наиболее эффективных путей разрешения профес-
сиональных и социальных проблем на основе рефлексии содержания 
освоенной дополнительной профессиональной программы – важней-
шие условия эффективности группового самообразования взрослых. 
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По отзывам самих выпускников, общение с коллегами и дистанцион-
ная методическая поддержка авторов освоенных программ помогает 
последовательно переключиться с решения текущих задач на достиже-
ние долгосрочных целей профессионального и социального развития.

Таким образом, социализация взрослых средствами дополнитель-
ного профессионального образования основана на решении текущих 
социальных и профессиональных задач в образовательном взаимодей-
ствии. Партнерское взаимодействие в системе дополнительного про-
фессионального образования должно не только дать ответ на налич-
ный вызов со стороны социальной среды, но и обеспечить возможность 
дальнейшей успешной реакции взрослого населения на изменения, 
которые произойдут в этой среде.
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В статье рассматривается актуальная проблема организации дистанци-
онной формы получения образования и представлен опыт ее внедрения при ре-
ализации образовательных программ дополнительного образования взрослых 
в учреждении образования «Барановичский государственный университет». 

The article considers the actual problem of the organization of distance education 
and the experience of its implementation in the educational programs of additional 
adult education in the institution of education «Baranovichi State University».

В связи с происходящими в стране экономическими преобразовани-
ями, вступлением на путь инновационного развития возрастает роль 
и значение системы повышения квалификации и переподготовки ка-
дров как образовательной системы, способной оперативно обеспечить 
подготовку к работе в новых условиях. 


