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В статье рассматриваются две проблемы дополнительного образования 
взрослых в Республике Беларусь и пути их решения.

We consider two problems of additionaladult education in the Republic of Bela-
rus and the ways of their solution .

По результатам работы ряда международных семинаров по про-
блемам современного образования (Пекин, 1988; Гавана, 1996; Дакар, 
1997; Токио, 1997 и т. д.) экспертами ЮНЕСКО были сформулированы 
основные принципы системы непрерывного образования: 

• всеобщий характер непрерывного образования; 
• преемственность между различными ступенями образования, 

между различными направлениями формирования личности; 
• интеграция всех образовательных воздействий (учебные заведе-

ния, социальное окружение, производство, средства информации, уч-
реждения культуры); 

• взаимосвязь общего и профессионального образования; 
• политехническое образование, дополняемое подготовкой на про-

изводстве; 
• открытость и гибкость системы образования.
В основе этих принципов лежат следующие положения, отражён-

ные во «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI в.: под-
ходы и практические меры», принятой на Всемирной конференции по 
высшему образованию в XXI веке (Париж, 1998):

• свободный выбор профиля обучения и возможность воспользо-
ваться услугами системы образования после перерыва в любом возрасте,

• свобода выбора средств, методов и форм обучения (дневная, ве-
черняя, заочная); самообразование, опирающееся на использование 
различных информационных источников,

• равноправная оценка и признание образования не по способам 
его получения, а по фактическому результату,

• доступ к любым видам и типам образования, главным образом 
на основе индивидуальных способностей и склонностей, а не вслед-
ствие ранее полученных формальных оценок (свидетельств, дипломов) 
или предшествующей практической деятельности. 

Одна из целей непрерывного образования граждан в течение всей 
их жизни – это систематизация накапливаемых в мире знаний, позво-
ляющих людям максимально и наиболее эффективно реализовывать 
себя в процессе жизнедеятельности. Это обусловлено тем, что каждое 
предыдущее поколение человечества не использует в полной мере свой 
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опыт, ресурс и творческую энергию. Для восполнения этого пробела 
мирового образовательного пространства и служит непрерывное обра-
зование.

Среди различных образовательных систем дополнительное образо-
вание взрослых занимает, по нашему мнению, одно из центральных 
мест в системе непрерывного образования. Это определяется рядом его 
особенностей. Во-первых, временной период. Он охватывает более двух 
третей жизни человека, начинаясь со студенческой скамьи (перепод-
готовка по другим специальностям, различные обучающие курсы, тре-
нинги и т. д.) и заканчиваясь в период заката трудовой деятельности, 
захватывая пенсионный период (повышение квалификации, обучаю-
щие курсы, связанные с лингвистикой, компьютерными технологиями 
и т. д.). 

Во-вторых, влияние на инновационное развитие страны. Развитие 
техники и технологий требует подготовки соответствующим образом 
инновационно-ориентированных специалистов, обладающих не только 
фундаментальными знаниями и практическими навыками своей спе-
циальности, но и постоянно их совершенствующих и получающих зна-
ния по другим специальностям, необходимым для успешной работы.

В-третьих, социальный аспект. Общество, ориентирующее своих 
граждан на получение профессиональных знаний, их постоянное со-
вершенствование и всестороннее развитие, и представляющее воз-
можности для такового, имеет больше шансов выстоять и сохраниться 
в море бушующих социальных, политических и финансовых кризисов.

В-четвертых, личностный аспект. Эпиграфом к этому могут служить 
слова из Библии (они встречаются как в Ветхом Завете, так и в Новом): 
«не хлебом единым жив человек». Духовное, творческое и эстетическое 
развитие каждого члена общества является одним из основных пока-
зателей, критериев степени развитости общества. Общество, которое не 
только предоставляет возможности для этого, но и стимулирует, имеет 
большие перспективы для своего развития и совершенствования.

В последние годы наблюдается тенденция в получении знаний до-
полнительного образования по специальностям, достаточно далеким 
от полученных ранее. Например, среди лиц, имеющих техническое 
образование, проявляется интерес к таким областям, как психология, 
педагогика, иностранные языки, юриспруденция. Следует отметить 
внимание государства к этому вопросу. Например, в учреждении обра-
зования «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины» имеется бюджетное финансирование по ряду специально-
стей указанного профиля.

В белорусской системе дополнительного образования взрослых су-
ществует ряд проблем, связанных с реализацией положений «Всемир-
ной декларации о высшем образовании для XXI в.: подходы и прак-
тические меры». Одна из них связана со свободой выбора профилей, 
направлений и специальностей переподготовки.
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Существующий общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» сужает 
вход на ряд специальностей переподготовки, тем самым ограничивая 
право выбора гражданином направления, профиля и специальности 
дополнительного образования. Как следствие – возможное появление 
дисбаланса между потребностью региона в специалистах определенно-
го профиля и их наличием. Выход из этой ситуации достаточно прост: 
внесение изменений в существующие образовательные стандарты 
и типовые учебные планы, дополняя их дисциплинами тех профилей 
и направлений образования, которые соответствуют квалификацион-
ным характеристикам данной профессии. Кроме того, возможен еще 
один выход из этой ситуации: смягчение ограничений на вход ната-
кого рода специальности для лиц, имеющих стаж работы по профи-
лю обучения. Примером может послужить специальность «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», вход на которую 
разрешен в основном для лиц, имеющих высшее техническое образова-
ние. Однако, при этом допускается обучение лиц, имеющих стаж рабо-
ты в организациях, связанных с разведкой и добычей нефти и газа, не 
менее пяти лет. Это позволяет принимать на обучение уже имеющих 
приличный опыт практической работы по специальности.

Одной из важнейших характеристик, определяющих в современ-
ных условиях конкурентоспособность учебных заведений, является 
качество образования. При этом понятие качества образования охва-
тывает преподавание, научную работу, руководство и управление, спо-
собность удовлетворять потребность студентов и предоставление вуза-
ми других образовательных услуг обществу.

Качество образования как понятие относительное имеет два аспек-
та: первый – это соответствие стандартам, то есть качеством с точки 
зрения производителя; второй – соответствие запросам потребителя 
(как обучающихся, так и заказчика).

Если рассматривать второй аспект, то следует заметить, что в Ре-
спублике Беларусь в системе дополнительного образования взрослых 
за последние пять лет произошли существенные качественные изме-
нения: разработаны образовательные стандарты и типовые учебные 
планы по всем специальностям переподготовки (для лиц, имеющих 
высшее образование) и внедрены в учебный процесс. Более того, ве-
дется достаточно активная работа над стандартами нового поколения.

Остановимся еще на одной проблеме, связанной со вторым аспектом 
качества образования. Она связана со сроками обучения по вечерней 
форме получения образования, на которой, в основном, учатся студен-
ты старших курсов (в Гомельском государственном университете име-
ни Франциска Скорины по вечерней форме обучения они составляют 
95 %). Продолжительность обучения в этом случае составляет около 
14–18 месяцев. С учетом выполнения требуемой учебной нагрузки по-
лучается, что при пятидневной учебной неделе в день в среднем слу-



120

шателям-студентам необходимо «осилить» 4–6 учебных часов аудитор-
ных занятий. Следует отметить, что именно этот период обучения (два 
последних курса) на студента ложится наибольшая нагрузка: лекции, 
факультативы, курсовые и дипломные работы, научная деятельность.

Такая проблемная ситуация только негативно может сказаться как 
на желании студента получить дополнительную специальность, кото-
рая укрепила бы его позиции на рынке труда, так и на качестве обра-
зования, потому что это связано с большой перегрузкой.

Выход из этой ситуации напрашивается сам – увеличение сроков 
получения дополнительной специальности по вечерней форме полу-
чения образования. Несложные расчеты показывают, что увеличение 
сроков обучения с 18 месяцев до 21, то есть на 3 месяца, позволит сде-
лать ежедневную аудиторную нагрузку в объеме 2–4 часов.

В заключении отметим, что решение этих двух проблем скажется 
положительно не только на качестве образования, но и на увеличении 
престижа получения дополнительных специальностей. Что, в свою 
очередь, в итоге укрепит как кадровый потенциал страны, так и по-
зволит снимать напряжения, связанные с выполнением требований 
Болонского процесса.
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В статье обсуждается проблема эффективности использования метода 
Центра оценки как современного инструмента сертификации квалифика-
ций и управления персоналом. В тексте описана специфика метода, его основ-
ные конкурентные преимущества и технологические особенности.  

The article discusses the efficiency of the Assessment Centeras a modern instru-
ment of  certification and  personnel management. The text describes the specificity of 
the method, its main competitive advantages and technological features.

В настоящее время в Республике Беларусь идет разработка и апро-
бация в пилотных секторах экономики новых элементов Националь-
ной системы квалификаций, ключевыми элементами которой должны 
стать: новая редакция ОКРБ; национальная и секторальная рамки ква-
лификации; профессионально-квалификационные стандарты; кар та 
профессионального развития и карьерного роста работников, а также 
порядок оценки и сертификации квалификаций. В данном контексте 
формируется запрос на поиск новых подходов, разработку механизмов 
отбора и аттестации педагогических кадров в перспективе совершен-


