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Академия последипломного образования

приложений к ним, документов об обучении, учета 
и выдачи документов об образовании, приложений 
к ним, золотой, серебряной медалей, документов об 
обучении», утвержденной постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь от 27.07.2011 
№ 194, а образцы заполнения имеются в инструкции, 
утвержденной приказом Министра образования Ре-
спублики Беларусь от 01.02.1994 № 28. Кроме того, 
в приложении 13 представлен образец выписки из за-
четно-экзаменационной ведомости, где необходимо 
указать название практики, что не соответствует пун-
кту 23 «Инструкции об общих требованиях к учебным 
планам, учебным программам, учебно-тематическим 
планам, на основании которых осуществляется повы-
шение квалификации и переподготовка руководителей 
и специалистов, о порядке их разработки и утвержде-
ния», утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 09.11.2009 № 70, 
согласно которому компонентом учебного плана пере-
подготовки является стажировка.

4. К методическому обеспечению учебных дис-
циплин образовательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования взрослых нет конкрет-
ных требований. В отдельных случаях разработчики 
руководствуются требованиями, предъявляемыми 
к методическому обеспечению дисциплин I ступени 
высшего образования. Желательно было бы опреде-
лить порядок разработки, утверждения, пересмотра 
методического обеспечения в системе дополнительно-
го образования взрослых.

5. При составлении графика учебного процесса пе-
реподготовки не представляется возможным отразить 
совмещение аудиторных занятий и самостоятельной 
работы слушателей, т. е. выполнить в полном объеме 
пункты 20 и 46 «Инструкции об общих требованиях 
к учебным планам, учебным программам, учебно-те-
матическим планам, на основании которых осущест-
вляется повышение квалификации и переподготовка 
руководителей и специалистов, о порядке их разра-
ботки и утверждения», утвержденной постановлени-
ем Министерства образования Республики Беларусь 
от 09.11.2009 № 70.

6. В системе дополнительного образования взрос-
лых отсутствуют документы, определяющие объем 
работы, количество специальностей, групп, слушате-
лей, закрепленных за одним методистом.

В целях оптимального функционирования уч-
реждений системы дополнительного образования 
взрослых целесообразным является создание еди-
ного нормативного правового документа, который 
бы включал разделы, регламентирующие организа-
ционно-методические, финансовые и другие вопро-
сы дополнительного образования взрослых. В ут-
верждаемых инструкциях следует больше уделять 
внимания четкому регламентированию деятельно-
сти как учреждения дополнительного образования 
взрослых, так и его структурных подразделений. 
Это позволит снять некоторые противоречия и не-
доразумения в процессе аттестации, аккредитации 
и др.

Образование взрослых в современном социуме 
является важнейшим условием профессионально-
го и творческого развития личности, обеспечиваю-
щим эффективность функционирования субъекта 
деятельности в динамично изменяющихся обстоя-
тельствах. Непрерывное обновление профессиональ-
ных знаний в любой деятельности планируется как  
на основе самосовершенствования, так и в услови-
ях обучения в системе дополнительного образования 
взрослых.

М. Hayden [3] отмечает, что взрослые обучающиеся: 
 • являются автономными и самонаправляемыми,  

им необходимо предоставлять свободу в выборе на-
правления развития;

 • обладают аккумулированным жизненным опы-
том и знаниями, которые им необходимо связывать 
с новым знанием;

 • являются ориентированными на достижение 
преследуемых целей и решение актуальных проблем, 
стремясь знать, как и в чем приобретаемое новое зна-
ние может помочь им в достижении целей и решении 
проблем;

 • являются ориентированными на релевант-
ность и стремятся понимать основания обучения 
чему-либо;

 • являются практичными, фокусируясь на тех 
аспектах изучаемого, которые наиболее полезны для 
них, обладают установленной ценностью, соответству-
ют сформировавшимся представлениям и мнению;

 • требуют учета индивидуальных и возрастных 
раз личий.

На наш взгляд, к основным проблемам андраго-
гической организации процесса обучения в системе 
дополнительного образования взрослых в Республике 
Беларусь можно отнести: 
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 • конфликт между андрагогическим характером 
обучения и учебными планами и программами, раз-
работанными в основном на педагогических прин-
ципах; 

 • изменение соотношения между основным и до-
полнительным образованием в сторону увеличения 
значимости последнего; 

 • временной лимит, которым располагает слуша-
тель, поскольку процесс обучения, как правило, со-
вмещен с выполнением ряда социальных обязанно-
стей; 

 • сокращение сроков обучения (уменьшение пери-
ода обучения с двухнедельного до недельного); 

 • высокую степень ответственности обучающихся 
за результаты обучения и др. 

В Академии последипломного образования идет 
процесс активного поиска эффективных форм органи-
зации обучения, цель которого заключается не только 
в совершенствовании профессиональной компетент-
ности, но и в удовлетворении индивидуализирован-
ных образовательных потребностей слушателей. 

Удовлетворение индивидуального образователь-
ного запроса обучающихся стало возможным бла-
годаря реализации различных форм организации 
обучения педагогических работников в системе до-
полнительного образования взрослых, в числе кото-
рых: 

 • смешанное обучение (blended learning) как соче-
тание очной и дистанционной форм обучения;

 • стажировка на основе разработки индивидуаль-
ных образовательных программ обучения для обуча-
ющихся с учетом психологических, социальных, 
когнитивных особенностей, индивидуальных образо-
вательных потребностей.

Смешанное обучение, в основе которого лежит 
сочетание преимуществ дистанционной и традици-
онной (очной) форм обучения, является одной из ин-
новационных форм организации обучения в системе 
дополнительного образования взрослых. К преиму-
ществам дистанционного обучения относят гибкость, 
индивидуализацию, интерактивность, адаптивность 
как возможность организации учебного процесса для 
обучающихся с разными возможностями и запроса-
ми и др., а к достоинствам очной формы обучения 
причисляют эмоциональную составляющую личного 
общения, спонтанность в образовании цепочек ас-
социативных идей и открытий. Сочетание преиму-
ществ дистанционного и очного обучения позволяет 
создать в образовательном процессе условия для реа-
лизации динамичного гибкого индивидуализирован-
ного обуче ния [1].

Образовательные программы повышения ква-
лификации, реализующиеся на основе принципов 
смешанного обучения в АПО, предназначены для 
комплексной психолого-педагогической и инфор-
мационно-технологической подготовки слушателей 
к профессиональной деятельности в системе допол-
нительного образования взрослых. В первую очередь 

смешанное обучение внедряется в образовательный 
процесс повышения квалификации менеджерского 
корпуса системы общего среднего образования, а так-
же профессорско-преподавательского состава регио-
нальных институтов развития образования. 

Образовательный процесс повышения квалифика-
ции в условиях смешанного обучения осуществляется 
дистанционно в течение четырех недель и традицион-
но (с очным присутствием обучающихся в условиях 
процесса обучения) в течение недели. Причем реали-
зация очной формы обучения в рамках отдельного по-
вышения квалификации планируется двояко: как в на-
чале обучения (предваряя дистанционное обучение), 
так и в конце (завершая процесс обуче ния). В образо-
вательном процессе используются различные формы 
проведения учебных занятий: дистанционная форма 
проведения обучения в системе Moodle; лекционно-
семинарская (очная) с включением элементов инте-
рактивных методик, учебно-деловых игр, тренингов, 
дискуссий. В качестве итоговой аттестации предла-
гаются защита реферативных исследований слушате-
лей, подготовка которых была начата в период дистан-
ционного обучения (вариант, когда занятия в очной 
форме проходят на завершающем этапе обучения), 
и зачетная аттестация, осуществляемая дистанционно 
на основе совокупного выполнения слушателем кон-
трольных работ в процессе обучения. 

Стажировка представляет образовательную про-
грамму дополнительного образования взрослых, обе-
спечивающую освоение руководящими работниками 
и специалистами новых методов, технологий и элемен-
тов профессиональной деятельности, которая может 
осуществляться как в очной, так и в заочной форме по-
лучения образования и предусмат ривает самостоятель-
ную работу, индивидуальный учет и контроль выпол-
ненной работы, а также индивидуальные консультации. 

В период получения образования при освоении 
содер жания образовательной программы стажировки 
обучающийся может принять участие в конференци-
ях, семинарах и других мероприятиях, проводимых 
академией. 

Текущая аттестация в процессе стажировки не 
предусмотрена, а итоговая проводится в форме защи-
ты отчета обучающихся о результатах стажи ровки.

Содержание образовательных программ стажи-
ровки детерминируется интенсивным развитием 
образования взрослых на основе внедрения совре-
менных образовательных технологий, учитываю-
щих особенности взрослых обучающихся, а также 
характер их профессиональной деятельности. Их 
реализация предусматривает создание условий для 
повышения уровня владения организационно-управ-
ленческими и андрагогическими компетенциями 
организаторов образовательных процессов в систе-
ме дополнительного образования взрослых и раз-
рабатывается с учетом современных представлений 
в области андрагогики, теоретико-методологических 
подходов и актуальных направлений организации 
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Демографическая ситуация в Республике Бела-
русь характеризуется низким приростом населения, 
что объясняется невысоким уровнем рождаемости, 
приводящим к сокращению численности населения, 
увеличению уровня стареющего населения и, как след-
ствие, старению трудовых ресурсов. Возрастает на-
грузка на систему образования взрослых как на один 
из основных источников высококвалифицированных 
кадров.

В республике сложилась практика реализации 
образовательных программ дополнительного обра-
зования взрослых в учреждениях профессионально-
го образования. При этом наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения как количества учреждений 
(в 2014 г. 80 % учреждений профессионального об-
разования реализуют образовательные программы до-
полнительного образования взрослых), так и количе-
ства слушателей, освоивших данные образовательные 
программы (более 28 тыс. взрослых в 2014 г.). Анало-
гичная тенденция характерна также и для обучающих-
ся на производстве и в учреждениях дополнительного 
образования взрослых. 

Большое количество теоретического материала, 
связанного с областью непрерывного образования, 
в частности с образованием взрослых и его различ-
ными аспектами развития, накопили гуманитарные 
науки. Некоторые конкретные вопросы становились 
предметом социологических, правовых, психолого-
педагогических и философских исследований. 

В науке накоплен большой теоретический по-
тенциал в области непрерывного и дополнитель-
ного образования взрослых (А. А. Вербицкий, 
С. Г. Вершловский, Н. Е. Воробьев, Б. С. Гершун-
ский, В. В. Горшкова и др.), появляется все больше 
исследований по разным аспектам дополнительного 
образования взрослых. Авторы изучают зарубежный 
опыт образования взрослых (В. И. Байденко, Н. Е. Во-
робьев, С. И. Змеев, А. М. Митина, О. В. Топоркова 
и др.), раскрывают специфику андрагогики как науки 
об обучении взрослых и формулируют основные тре-
бования к подготовке андрагога (Т. А. Василькова, 

С. Г. Вершловский, В. В. Горшкова, М. Т. Громкова, 
С. И. Змеев и др.), определяют основные компетен-
ции преподавателя, в том числе дополнительного 
образования взрослых (В. И. Байденко, В. И. Воро-
тилов, И. А. Зимняя, Н. А. Морозова, В. В. Сериков 
и др.), раскрывают специ фику последипломного про-
фессионального образования и требования к препо-
давателю, работающему в данной области (А. А. Вер-
бицкий, В. В. Горшкова, М. Т. Громкова, А. И. Жук, 
Г. Л. Ильин и др.). 

Несмотря на актуальность исследований, про-
блема подготовки педагогических кадров не решена 
в полной мере.

За рубежом исследования в области образования 
взрослых ведутся по нескольким направлениям. Так, 
создание программ и учебных материалов для обуче-
ния взрослых было основной задачей исследований 
Р. Г. Бэгнела, А. Б. Нокса, Ф. Рейса. Задача индиви-
дуализации обучения взрослых решалась в работах 
C. Брукфилда, Д. Савичевича, А. Тафа. Деятельност-
ные особенности личности взрослых, участвующих 
в обучении, изучали Р. Гросс, С. О. Хаул. Вопросы 
условий успешного обучения взрослых исследова-
лись Р. Пирсом, Г. К. Хансейкером. Д. Брандиджт 
и Д. Макеракер разработали подходы к преодолению 
проблемных вопросов сферы непрерывного образо-
вания: предложены эмпирические теории обучения 
взрослых, привязанные к концепту времени. П. Джар-
вис, К. Роджерс и другие исследователи непрерывное 
образование рассматривали одновременно как право 
человека и насущная социальная необходимость лю-
бого цивилизованного общества. 

В Республике Беларусь исследование дополни-
тельного образования взрослых ведется в нескольких 
направлениях: 

 • теоретико-методологические подходы к системе 
дополнительного образования взрослых (А. И. Жук, 
Н. Н. Кошель и др.);

 • теоретические основы, проблемы и перспекти-
вы развития системы непрерывного профессиональ-
ного образования в мире и в Республике Беларусь 
(Э. М. Калицкий, Б. В. Иванов, А. Х. Шкляр);

образования взрослых, а также положений норматив-
ных и правовых актов в области дополнительного об-
разования взрослых [2].
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