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I секция –  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ 

 

Гайсёнок В. А. 

Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь 

Gaisenok V. A. 

National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus 

УДК 378.046.4 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В 

РИВШ 

 

PERSPECTIVES OF ADVANCED TRAINING AND RETRAINING OF TEACHING 

AND ADMINISTRATIVE STAFF OF HIGHER SCHOOL IN NIHE 

 

Раскрываются перспективы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

и административных кадров учреждений образования в системе дополнительного 

образования взрослых. Представлена образовательная деятельность РИВШ по 

подготовке руководителей, преподавателей и специалистов-аналитиков, способных 

разрабатывать и осуществлять проекты развития УВО, проектировать и внедрять 

современные образовательные технологии, программы и среды обучения. 

Ключевые слова: дополнительное образование взрослых (ДОВ); повышение квалификации 

(ПК); образовательная программа; индивидуальная образовательная траектория. 

 

The article is devoted to the perspectives of advanced training and retraining of teaching and 

administrative staff of educational institutions in the system of additional education for adults. 

The educational activity of NIHE on the training of managers, teachers and analysts capable of 

developing and performing development projects for higher education institutions, of designing 

and implementing modern educational technologies, programs and learning environments is 

presented. 

Key words: additional education for adults; advanced training; educational program; individual 

educational trajectory. 

 

Дополнительное образование взрослых является сегодня одним из основных 

факторов, обеспечивающих устойчивое и эффективное развитие человеческого капитала и 

социально-экономический прогресс любого современного государства. И Республики 

Беларусь в этом не исключение. Результаты многих исследований в разных странах 

говорят, что увеличение средней продолжительности образования взрослого населения в 

долгосрочной перспективе способно привести к увеличению экономического роста и 

доходов на душу населения. Непрерывное качественное профессиональное образование 

приобрело собственный смысл и ценность в структуре жизненных интересов человека. 

«Образование в течение всей жизни» становится не просто лозунгом, а руководством, 

обеспечивающим жизненный успех каждого человека. 

Особое место в системе дополнительного образования взрослых отводится 

повышению квалификации и переподготовке педагогических и административных кадров 

учреждений образования, поскольку именно от них в конечном итоге зависит уровень 

интеллектуального развития общества и благополучия страны. Следует заметить, что 

повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров имеет самый высокий 

количественный показатель среди аналогичных отраслевых систем повышения 

квалификации и переподготовки кадров в республике. 
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Одной из основных задач РИВШ, возложенных на него Министерством 

образования, является дополнительное образование профессорско-преподавательского и 

административно-управленческого состава УВО. Учитывая вышесказанное, можно 

сказать, что на нас лежит особая ответственность за создание условий для 

совершенствования кадрового потенциала университетов республики. При этом РИВШ – 

ключевое научно-образовательное учреждение в системе высшего образования, 

обеспечивающее научно-методическое сопровождение его модернизации. 

В этом плане можно сказать, что образовательной деятельности РИВШ является 

уникальной. Выполняя свою функцию, Институт ежегодно предлагает для УВО около 70 

программ повышения квалификации, тематика которого охватывает все основные 

вопросы развития высшей школы республики. 

В Институте реализуются 8 образовательных программ ДОВ из 12 перечисленных 

в Кодексе об образовании. Ежегодно в РИВШ на двух факультетах проходят обучение от 

22 до 24,5 тыс. слушателей (в том числе 14–14,5 тыс. человек – повышение квалификации, 

650–700 – переподготовку) по 120–125 учебным программам повышения квалификации и 

10–12 специальностям переподготовки. Причем это и граждане Республики Беларусь, и 

иностранные граждане. Образовательная деятельность осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета и за счет средств юридических и физических лиц, за счет 

средств граждан, как в очной (дневной, вечерней), так и в заочной формах получения 

образования. 

За счет средств республиканского бюджета от 3700 до 3900 слушателей проходят 

повышение квалификации и переподготовку. В основном это представители УВО (85 % 

наших слушателей). Образовательная деятельность РИВШ ориентирована, прежде всего, 

на подготовку руководителей, преподавателей и специалистов-аналитиков, способных 

разрабатывать и осуществлять проекты развития УВО, проектировать и внедрять 

современные образовательные технологии, программы и среды обучения. 

Необходимо отметить, что РИВШ, пожалуй, единственный образовательный центр 

в республике, где свою квалификацию по проблемам развития высшего образования 

может повысить руководящий состав УВО. Этот контингент составляет около 15% 

слушателей, обучаемых за средства бюджета. 

В РИВШ осуществляется практика повышения квалификации и переподготовки по 

целевым заявкам учреждений образования. В целом на базе учреждений образования 

обучается более 50 % слушателей. Это существенно снижает нагрузку на аудиторный 

фонд РИВШ, финансовые издержки на организацию обучения, приближает тематику 

образовательных мероприятий к практике. 

Отличительными особенностями образовательных программ, реализуемых в 

РИВШ, являются их проблемная ориентация, актуальность содержания, 

междисциплинарный подход, возможность сочетать учебную и практическую работу, 

нацеленность на создание новых идей развития УВО, вовлечение слушателей в 

совместную деятельность, включенность в современную повестку дня исследований в 

высшем образовании. При этом образовательный процесс кафедры РИВШ осуществляют, 

тесно взаимодействуя с научно-методическими подразделениями Института. Это 

позволяет весьма гибко и оперативно реагировать на происходящие изменения в системе 

высшего образования, на стоящие перед ним проблемы и задачи посредством научного 

обеспечения внедрения инноваций в образовательный процесс. Слушатели получают 

актуальную информацию по самым последним методическим и нормативно-правовым 

разработкам. 

В то же время мы стараемся регулярно актуализировать содержание своих 

программ, повышая их практико-ориентированность, инновационность, внедряя 

современные образовательные технологии. Ежегодно в РИВШ обновляется от 20 до 30% 

учебных программ повышения квалификации. В практике РИВШ реализация 

относительно нового формата проведения программ повышения квалификации с 
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включенной стажировкой, в том числе за рубежом. С 2017 г. в РИВШ получило развитие 

повышение квалификации в дистанционной форме получения образования. 

Разрабатываются и внедряются в образовательную практику новые специальности 

переподготовки (только в 2017 г. внесены в лицензию РИВШ 3 специальности). Многие 

актуальные специальности переподготовки разработаны именно в РИВШ, например, 

«Педагогическая деятельность на английском языке», «Управление в системе высшего 

образования» и др. РИВШ является разработчиком образовательных стандартов и 

типовых учебных планов по 8 специальностям переподготовки (для сравнения: БГПУ – 1, 

АПО – 2, РИПО – 2, БНТУ – 1).  

Совместно с факультетами БГУ осуществляется реализация экспериментальных 

проектов, организация работы творческих площадок по внедрению инновационных 

образовательных технологий и методик обучения. Для реализации инновационных 

программ повышения квалификации стараемся привлекать кадровый и интеллектуальный 

потенциал УВО, министерств и ведомств, НАН Беларуси. Институт имеет партнерские 

связи с институтами СНГ, ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, зарубежными 

университетами, центрами. 

С точки зрения обеспечения качества образовательного процесса мы не считаем, 

что у нас все идеально. Есть куда стремиться и что совершенствовать. Тем не менее, в 

РИВШ постоянно с 2012 г. ведется мониторинг удовлетворенности потребителей 

(слушателей и заинтересованных сторон (заказчиков)) качеством образовательных услуг. 

Это, как известно, базовый инструмент контроля и оценки качества в системе ДОВ. При 

этом удовлетворенность стабильно остается на уровне 90 %. 

Оценивая пожелания наших потребителей, а также на основе собственного опыта 

можем сделать вывод, что образовательные программы в системе повышения 

квалификации вузовских кадров должны быть гибкими, модульными, основанными на 

компетентностном подходе, а заказчики и слушатели должны участвовать в их 

проектировании и разработке. 

Особую актуальность приобретает ПК в связи предстоящим введением новой 

редакции Кодекса об образовании, необходимости широкого внедрения в 

образовательную практику вузов компетентностного подхода и программно-модульных 

принципов формирования образовательных программ. Более широкое внедрение 

современных образовательных и информационных технологий, в т.ч. «облачных» 

(дистанционное ПК в перспективе должно составлять 30–40% всех программ ПК). 

Развитие навыков критического мышления, эффективной коммуникации, обнаружения и 

решения сложных проблем. Более широкий охват педагогической общественности 

образовательными программами ДОВ, целесообразно повышение квалификации ППС 

УВО раз в 3 года. Укрепление материально-технической базы образовательного процесса. 

При этом следует обратить особое внимание руководства УВО на необходимость 

создания системы внутренней мотивации ППС к повышению квалификации с целью 

освоения и внедрения современных образовательных технологий, интерактивных 

(эвристических) и студентоцентрированных методик обучения, методик дистанционного 

образования, разработки учебно-методического обеспечения для дистанционных курсов и 

т.п. 

Необходимо приведение образовательных стандартов и типовых учебных планов 

ПП в соответствие с требованиями современной практики инновационной деятельности 

(компетентностный подход, модульный принцип построения, применение системы 

зачетных единиц, разработка макетов образовательного стандарта и типового учебного 

плана). Дополнительное образование взрослых должно быть практико-ориентированным. 

Образовательные стандарты ПП должны быть согласованы с профессиональными 

стандартами.  

В идеале – появление инновационных специальностей переподготовки должно 

опережать рынок труда и появление соответствующих специальностей высшего 
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образования (УДОВ должны иметь возможность оперативно открывать востребованные 

специальности ПП по запросу потребителя и также оперативно их аннулировать в случае 

неактуальности, «счет времени» должен идти неделями, а не месяцами и годами. 

Необходимо пересмотреть структуру и методику проектирования специальностей и 

квалификаций ДОВ). Требуется переработка методических указаний по разработке и 

введению в действие образовательных стандартов и типовых учебных планов по 

специальностям ПП, изменение нормативной правовой базы.  

Необходимо «поставить в повестку дня» разработку нормативного регулирования 

для накопительной системы ПК с учетом международного опыта. В перспективе 

дополнительное образование взрослых должно развиваться как открытое сетевое 

взаимодействие с обеспечением реализации индивидуальных образовательных траекторий 

при обучении взрослых в течение всей жизни. Развитие смешанного обучения, 

формирование и внедрение адаптивных систем управления обучением в рамках 

непрерывного профессионального образования. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СБАЛАНСИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ИКТ-

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY AND PROVIDING A BALANCED 

STRATEGY FOR THE BUILDING OF RELEVANT ICT COMPETENCIES OF THE 

UNIVERSITY FACULTY AND STAFF 

 

Цифровая трансформация общества активно меняет требования к ИКТ-компетенциям 

преподавателей и сотрудников высшей школы. Эти компетенции можно условно 

сгруппировать в два «семейства»: общие ИКТ-компетенции и профессионально-

ориентированные ИКТ-компетенции, непосредственно связанные с педагогической 

деятельностью. Кафедры информационных технологий образования институтов 

повышения квалификации и переподготовки преподавателей и сотрудников 

университетов должны иметь соответствующую стратегию регулярного обновления и 

актуализации состава и содержания образовательных программ в области ИКТ. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; высшее образование; повышение 

квалификации преподавателей; компетенции; информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

The digital transformation of modern society actively changes ICT-competencies which 

university faculty and staff should have for being effective teachers for students. These 

competencies can be conditionally grouped into two closely related “families”, one is the 

common ICT-competencies and the second is professional-oriented ICT-competencies related to 

a pedagogic activity. Concerning this, the chairs of educational technologies of the institutions 

of continuing education for universities faculty and staff should have a well-balanced strategy of 

regular renewing and actualization both of the list and the content of the ICT curricula. 
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Сегодня в различных сферах общественной деятельности наблюдается процесс 

цифровой трансформации, в котором задействована и система высшего образования, 

призванная готовить кадры для трудовой деятельности в новых условиях. 

Цифровая трансформация образования подразумевает широкое внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс с 

целью повышения его качества. При этом внедряются принципиально новые формы, 

методы и технологии обучения, такие, например, как электронное обучение, смешанное 

обучение, мобильное обучение, вебинары, вики-университеты, массовые открытые 

онлайн-курсы, коллекции сетевых открытых образовательных ресурсов и пр. ИКТ дают 

принципиально новые возможности для осуществления педагогической коммуникации, 

обмена образовательным опытом, доступа к профессиональной информации. 

Знания в различных профессиональных областях быстро обновляются и 

устаревают, соответственно от системы и учреждений высшего образования (УВО) 

требуется быстрое реагирование на постоянно меняющиеся образовательные потребности. 

Поэтому работники учреждений высшего образования должны не только владеть ИКТ на 

уровне квалифицированного пользователя, но и уметь оперативно адаптировать учебные 

программы в связи с появлением новых знаний и технологий, осознавать и реализовывать 

возможности ИКТ для организации активной образовательной деятельности. 

В таких условиях сотрудникам учреждений высшего образования, в первую 

очередь профессорско-преподавательскому составу (ППС), необходим целый ряд 

дополнительных компетенций. Безусловно, современный преподаватель должен владеть 

ключевыми (базовыми) компетенциями в области ИКТ. К таким компетенциям следует 

отнести общие знания и навыки работы с компьютером и с ресурсами Интернет, такие, 

например, как принципы работы персональных компьютеров, работа с файловой 

системой, владение основными приемами работы с текстом, электронными таблицами, 

мультимедийными презентациями, приемами поиска информации в Интернет, умение 

пользоваться электронной почтой и другими современными средствами сетевой 

коммуникации.  

Владение ключевыми ИКТ-компетенциями подразумевает также наличие общей 

информационной культуры. Лавинообразный рост количества доступной информации 

(так называемый информационный взрыв) требует умений осознавать свои 

информационные потребности, формулировать поисковые запросы, оценивать полноту и 

релевантность результатов поиска, критически оценивать содержание и актуальность 

информации, применять основные методы защиты информации. 

У современного преподавателя должна быть сформирована информационная этика 

как на основе общепринятых в «реальной жизни» моральных норм, так и этики 

компьютерных коммуникаций вне явной «видимости» другими пользователями 

коммуникационных сервисов. К этим нормам также следует отнести и осознание 

необходимости соблюдения прав интеллектуальной собственности: свободный доступ к 

информации в Интернет не означает априори ее дальнейшее свободное использование; во 

многих случаях прямое копирование, распространение, редактирование и использование в 

личных или коммерческих целях информации «из Интернета» является нарушением 

(имущественных) авторских прав. 

Перечисленные выше компетенции относятся к ключевым (базовым), которыми 

должен владеть каждый специалист в любой профессиональной области. На основе этих 

компетенций ППС УВО должен освоить специальные (профессиональные) компетенции, 

предполагающие умение использовать возможности ИКТ для достижения 

образовательных целей в аудитории. Так, современный преподаватель должен уметь 

использовать офисные приложения для разработки электронных образовательных 
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ресурсов (ЭОР), организации контроля знаний, сбора, хранения и анализа данных, в том 

числе результатов обучения; использовать облачные технологии и сервисы веб 2.0 для 

организации (совместной) работы по созданию и предоставления удаленного доступа к 

ЭОР.  

В настоящее время в образовательной деятельности активно используется 

компьютерное тестирование, позволяющее автоматизировать проверку знаний. 

Соответственно, преподаватель должен знать основные типы тестов и виды тестовых 

заданий, владеть методикой их составления, уметь организовывать и проводить 

компьютерное тестирование, анализировать его результаты, а также знать современные 

инструментальные программные средства разработки тестов и проведения компьютерного 

тестирования. 

Информационно-компетентный преподаватель УВО должен уметь организовать 

поиск интернет-ресурсов образовательного назначения, отслеживать коллекции открытых 

образовательных ресурсов (ООР) и массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в своей 

предметной области. Найденные ресурсы педагог может использовать в образовательной 

деятельности, однако для этого необходимо знание норм авторского права, в том числе, 

касающихся открытых лицензий, на основании которых предоставляется доступ ко 

многим ООР. Для исключения непреднамеренного нарушения авторских прав 

рекомендуется адресовать найденные ресурсы гиперссылками, а не копировать их [1]. 

Следует отметить, что практически неограниченный доступ к информации в 

Интернет не может и не должен полностью заменить процесс познавательной 

деятельности. Современный преподаватель должен хорошо осознавать различия между 

информацией и знанием [2] и формировать соответствующие взгляды у обучающихся. 

Сетевые коммуникационные технологии (электронная почта, форумы, социальные 

сети, мессенджеры) позволяют организовать индивидуальное и/или групповое 

педагогическое общение, обмениваться учебными материалами и пр. Преподаватель 

должен знать возможности таких сервисов и уметь пользоваться ими. Использование 

таких сервисов в образовательном процессе возможно, если их применение педагогически 

обосновано.  

Развитие технологий электронного обучения (ЭО) требует от преподавателей 

умения работать с виртуальными образовательными средами (ВОС), предназначенными 

для организации ЭО, его ресурсной поддержки, обеспечения педагогического 

взаимодействия, контроля образовательной деятельности и пр. При выборе ВОС 

необходимо учитывать ее функциональность, распространенность, доступность и 

надежность. В настоящее время во многих учреждениях образования в качестве 

платформы для ЭО используется свободно распространяемая система Moodle [3]. В 

качестве альтернативы, если доступ к Moodle отсутствует, можно использовать облачную 

версию MoodleCloud, а также ряд иных открытых облачных ВОС – Google Класс, 

Eliademy и пр. 

Есть ряд представляющих интерес для преподавателей специализированных 

программных продуктов, связанных с преподаваемыми дисциплинами. Например, для 

преподавателей социальных, экономических, медицинских наук актуальны вопросы, 

связанные со статистической обработкой данных, реализуемые средствами 

специализированных прикладных пакетов Excel, Gnumeric, SPSS.  

Темп развития информационных технологий сегодня неимоверно высок, поэтому 

требуемый перечень ИКТ-компетенций для осуществления педагогической деятельности 

в высшей школе постоянно расширяется и, вследствие этого, высоки требования темпам 

обновления соответствующих планов и программ повышения квалификации ППС в 

области ИКТ. При этом, с учетом вышеотмеченного, обновление и актуализация состава и 

содержания таких планов и программ должно быть сбалансированным – учитывать 

необходимые изменения в базовых компетенциях (например, в связи с появлением новых 

версий и расширением функционала операционных систем и прикладных компьютерных 
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программ), а также стимулировать развитие новых педагогических навыков в сфере 

электронного обучения.  

Примером такого рода подходов является деятельность кафедры информационных 

технологий в образовании Республиканского института высшей школы. В 2018 кафедрой 

предлагается повышение квалификации в области ИКТ по 14 различным учебным 

программам, из которых 2 направлены на формирование базовых (ключевых) 

компетенций и 12 – на привитие (специальных) педагогических ИКТ-компетенций, 

необходимых работникам учреждений высшего образования для эффективного 

обеспечения занятий со студентами с применением методов и технологий электронной 

педагогики. Ежегодно обновляется не менее 20% состава образовательных программ, 

обновление содержания осуществляется практически непрерывно и актуализируется в 

предоставляемых слушателям электронных сетевых ресурсах. Эффективность 

выработанных кафедрой подходов подтверждается многолетним (анонимным) 

анкетированием слушателей. 
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ОТЛИЧИЯ МОТИВАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

DISTINCTIONS OF MOTIVATION FOR SELF-STUDY OF STUDENTS AND 

SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION 

 

В статье представлены результаты опроса, сравнительная характеристика и анализ 

методов мотивирования на самостоятельное обучение группы студентов и группы 

специалистов с высшим образованием. Результаты опросов преподавателей 

Национального фармацевтического университета, Института повышения квалификации 

специалистов фармации и Харьковского инационального университета имени В. Н. 

Каразина показали, что мотивационные аспекты самообучения студентов, 

магистрантов, интернов и специалистов имеют некоторые профессиональные 
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особенности. Обоснована важность самообучения на всех этапах жизненного пути 

современного специалиста с высшим образованием. Обучение на протяжении жизни – 

ключ к успеху у просветлению.  

Ключевые слова: самообучение; последипломное образование; мотивация.  

 

The article presents the results of the survey, comparative characteristics and analysis of 

methods of motivation for independent training of a group of students and a group of specialists 

with higher education. The results of the polls of the teachers of the National University of 

Pharmacy, Institute of qualification improvement for pharmacists and V. N. Karazin Kharkiv 

National University have shown that the motivational aspects of self-study of students, master- 

sheep (postgraduate) students, interns and specialists have some professional characteristics. 

The importance of self-education at all stages of the life path of a modern specialist with a 

higher education is grounded. Learning throughout life is the key to success in enlightenment. 

Key words: self-education; postgraduate education; motivation. 

 

The organization of independent work is an important component of modern education. 

Self-study, self-work, self-education is the deliberate and conscious assimilation of knowledge, 

skills, acquisition of experience in the performance of work. Getting knowledge in self-learning 

directly depends on the quantity and quality of the required educational material, as well as on 

the desire and motivation of the personality to receive them. 

The experience of teaching fundamental disciplines for students, as well as for specialists 

with higher education in advanced training courses, shows that the motivational aspects for these 

groups have significant differences. The prerequisite for success is the formation of an incentive 

sphere, the development of which requires a purposeful pedagogical influence. 

The choice of techniques for motivating and activating the independent work of both 

students and listeners depends on the professional skills and personal qualities of the teacher of 

higher education. For the implementation of motivational and motivational actions, the instructor 

can operate with 5 groups of motives: social, motivational, cognitive, professional-valuable, 

mercantile. 

The results of the polls of the teachers of the National University of Pharmacy, Institute 

of qualification improvement for pharmacists and V. N. Karazin Kharkiv National University 

have shown that the motivational aspects of self-study of students, master-sheep (postgraduate) 

students, interns and specialists have some professional characteristics. They differ depending on 

the branch of higher education institutions and the field of activity of specialists. The attitude of 

the student to his / her education or the professional development of a specialist at the stage of 

postgraduate education depends on the factors of choice of the profession (specialty) and the 

attitude to the learning process itself. Positive motivation for professional choice is its 

manifestations: a pronounced interest in the profession; the desire in the future to engage in this 

particular professional activity or professional development; prestige of the chosen profession; 

the desire to be useful to people, society and so on. 

It is important to note that the motivation for the training of specialists with higher 

education who undergo refresher courses depends to a large extent on the employer or 

management, as well as on the institution's development strategy in the current market and 

economic conditions. Self-improvement and self-education is the key to success, which forms 

competitive specialists, ensuring the growth and development of any industry. 

Within the framework of the given above, let us draw parallels between the motivational 

and causal interaction student - teacher and specialist - leader: 

•  the teacher should be able to choose the methods of motivating the listeners of all 

levels to work independently and self-education in such a way as to interest, to instill the habit of 

self-training, to promote the rise of self-esteem and the general level of education of listeners. 
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•  the manager must choose the motivation for self-education of the workers in such 

a way as to form a team of professionals worthy of the main task - successful work of the 

organization in any changes of the environment and the field. 

Thus, the question of motivation for educational and professional activity is always 

topical. The teacher forms and develops the personality of the listeners with an emphasis on the 

value of knowledge, work and the person who works. All the higher spiritual needs of man are 

connected with knowledge, self-affirmation, self-realization. This desire for self-improvement, 

self-development must be skillfully used by creating a thirst to increase the volume of 

professional knowledge and skills. Interest, direction, management, motivation, approval and 

motivation are the tools of the activity of modern teachers, tutors, leaders. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ 

 

SCIENTIFIC AND METHODICAL ASPECTS OF USING MULTIMEDIA TEACHING 

TOOLS IN EXTRA EDUCATION OF ADULTS 

 

В статье раскрываются научно-методические аспекты использования мультиме-дийных 

средств обучения в дополнительном образовании взрослых, обозначены достоин-ства и 

недостатки мультимедиа, проанализирован опыт применения мультимедиа при 

переподготовке слушателей ИПК и ПК психолого-педагогических специальностей. 

Ключевые слова: технология мультимедиа; мультимедийные средства обучения; 

мультимедиа презентация. 
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The scientific and methodical aspects of using multimedia teaching tools in extra education of 

adults were discovered; the advantages and disadvantages multimedia technology were pointed; 

the experience of using multimedia technology for trainees of psychological specialties of the 

Institute of Skills Development and Staff Retraining was analyzed in the article. 

Key words: multimedia technology; multimedia teaching tools; multimedia presentation.  

 

В последние годы возрастает интерес исследователей к проблеме использования 

средств мультимедиа в различных сферах деятельности человека, в науке, образовании, 

практике. Изучением различных аспектов применения мультимедиа в образовательном 

процессе занимались К.В. Александров, М.Ю. Бухаркина, В.М. Вымятин, Н.В. Гафурова, 

В.П. Демкин, Л.С. Зазнобина, А.А. Киченко, С.М. Лесин, Д.А. Махотин, С.И. Ожегова, 

Е.С. Полат, И.Н. Розина, Н.А. Савченко, Н.Г. Семенова, Е.Ю. Чурилова, Н.Ю. Шведова и 

др. Такое внимание связано с широкими возможностями технологий мультимедиа, кото-

рые позволяют интегрировать разного рода аудиовизуальную информацию, представлять 

ее в текстовой, графической, музыкальной и других формах, вести интерактивный диалог. 

Наряду с несомненными достоинствами мультимедиа (многоканальность восприятия, 

моделирование и имитация ситуаций реальной практической деятельности будущих 

специалистов, визуализация, систематизация и осмысление материала, повышение 

мотивации познавательной деятельности) исследователи выделяют ряд недостатков. В 

частности, к таковым относят: рассеивание внимания обучающихся, отсутствие с ними 

выборочной обратной связи, ограниченность компьютерного моделирования. Кроме того, 

использование средств мультимедиа предполагает наличие соответствующего 

технического обеспечения (что не всегда возможно при организации самостоятельной 

работы и самообучения); опыта и сформированных умений их создания и применения не 

только у преподавателей, но и у обучающихся. 

В справочной литературе под технологией мультимедиа понимается совокупность 

приемов, методов, способов продуцирования, обработки, хранения, передачи аудиовизу-

альной информации, основанных на использовании технологии компакт-диска CDROM 

(compact disc read only memory) – CD-audio, CD-video, CD + G, CDinformation, CD-phono, 

CD-TV, LV (Laser Vision) [1].  

Мультимедийные средства обучения – дидактические средства, характеризующие-

ся комплексной организацией учебной и научной информации, обеспечивающие 

интерактивное и непрерывное взаимодействие субъектов обучения между собой и 

позволяющие оперативно и качественно управлять индивидуальной учебно-

познавательной и профессионально ориентированной деятельностью обучающихся [2]. 

Они подразделяются на светотехнические (например, учебные видеофильмы), 

звукотехнические (аудиозаписи, лингафонное оборудование и т.п.) и средства 

программного обучения (обучающие программы, базы данных, сайты, чаты, web-

технологии и др.).  

Одной из наиболее распространенных в образовании мультимедийных технологий 

являются презентации (Э.М. Браверман, М.Н. Евстигнеев, А.В. Зубов, С.Н. Костромина, 

А.С. Лазарева, Д.С. Лебедев, Н.В. Маханькова, Л.В. Мокрушина, О.В. Москаленко, 

И.А.Смирнов,  П.В. Cысоев, Е.А. Черткова, Н.В. Чуркина и др.). Под мультимедийной 

презентацией мы понимаем полифункциональную компьютерную педагогическую техно-

логию, которая благодаря интерактивности, гибкости, интеграции различной наглядной 

информации позволяет учитывать индивидуальные и возрастные особенности обучаю-

щихся, формирует у них более глубокое понимание содержания учебного предмета, по-

вышает мотивацию обучаемых, уровень практического владения материалом и компьюте-

ром, способствует формированию умений и навыков самостоятельной и творческой учеб-

ной деятельности, стимулирует развитие навыков совместной работы и коллективного 

познания.  
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Анализ опыта работы преподавателей ИПК и ПК УО «Гомельский государствен-

ный университет имени Ф. Скорины» позволил выделить основные цели применения 

мультимедийных презентаций при переподготовке слушателей психолого-педагогических 

специальностей: изучение нового материала; закрепление пройденного, отработка 

учебных умений и навыков; повторение, практическое применение полученных знаний, 

умений навыков; обобщение, систематизация знаний. 

В ходе обучения слушателей презентации используются как на аудиторных заняти-

ях, так и при организации самостоятельной работы слушателей. Например, на занятиях по 

педагогической психологии может быть продемонстрирован фрагмент урока, педагогиче-

ская ситуация для последующего анализа. Для самостоятельной подготовки к практиче-

ским занятиям слушателям может быть предложена для ознакомления и анализа дополни-

тельная  информации по отдельным вопросам темы, нормативные документы и т.п. Так, 

будущим педагогам-психологам при подготовке к семинарскому занятию по организации 

психологической службы по теме «Организация социально-педагогической и психологи-

ческой службы учреждений образования» необходимо изучить основную нормативную 

документацию педагога-психолога и отчетную документацию психолога своего учебного 

заведения за прошлый учебный год, направления работы с учащимися и др. Благодаря та-

кого рода заданиям на лекции остается больше времени для обсуждения, дискуссии, не 

теряется эмоциональная привлекательность презентации, преодолевается информацион-

ная перегрузка, у слушателей появляется дополнительный стимул к анализу и самостоя-

тельному поиску необходимых для будущей профессиональной деятельности материалов. 

Создание и включение презентаций в учебный процесс позволяет преподавателям 

не только осуществлять управление работой слушателей и контроль, но и организовывать 

их коллективную творческую деятельность. Возможность представлять большие объемы 

информации в краткой, эмоционально привлекательной и четко структурированной форме 

стимулирует познавательную активность слушателей в самостоятельной учебной и 

исследовательской деятельности, мотивацию учения, способствует более глубокому 

осмыслению материала. При подготовке презентаций обязательно должны быть учтены 

специфика мультимедиа, изучаемого предмета, индивидуальных и возрастных 

особенностей участников образовательного процесса.  

При использовании слушателями ИПК и ПК мультимедийных презентаций реали-

зуются продуктивно-творческая, развивающая, коммуникативная, информационная, тре-

нировочная, рефлексирующая, воспитывающая, мотивирующая функции. Обучающимися 

презентации применяются для наглядной демонстрации результатов своей учебной или 

научно-исследовательской работы (при выступлении на семинарском занятии с докладом 

на заданную тему, на конференции, на защите курсовой или дипломной работы); пред-

ставления и обсуждения результатов выполнения индивидуальных и групповых заданий, 

проектов; совместного изучения литературных источников и научно-методических мате-

риалов. Например, в ходе изучения дисциплины «Теория коммуникаций» будущие мене-

джеры в сфере образования получают задание подготовить презентацию своего учрежде-

ния образования, представить и защитить ее, ответить на вопросы аудитории. В рамках  

практического занятия по социально-педагогической работе с семьей слушатели специ-

альности «Социальная педагогика» в микрогруппах создают презентации и предлагают на 

обсуждение группе итоги коллективной работы по исследованию теоретических основ и 

практического применения педагогами социальными различных учреждений образования 

форм и методов работы с семьей при осуществлении профилактико-просветительской, 

охранно-защитной, диагностико-аналитической, коррекционно-реабилитационной 

деятельности. 

Практически в рамках всех психолого-педагогических дисциплин слушатели вы-

полняют задания по составлению библиографических обзоров, представляют справочную 

информацию из мультимедийных энциклопедий и других интернет-источников, 

результаты анализа современных журнальных публикаций по различным темам и 
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проблемам с последующим их обсуждением в группе. В дальнейшем все презентации 

размещаются в банке данных группы и используются слушателями при подготовке к 

зачетам и экзаменам, что позволяет глубже осмыслить и систематизировать материал, 

самостоятельно усвоить пропущенное по каким-либо причинам. 

Таким образом, на наш взгляд, использование мультимедийных средств обучения, 

в частности презентаций, в дополнительном образовании взрослых в целом оказывает 

положительное влияние на обучающихся: содействует развитию у слушателей ИПК и ПК 

познавательного интереса, мотивации, рефлексии, творческого мышления; улучшению 

восприятия и осмысления материала, его связи с будущей профессиональной деятельно-

стью; формированию информационной культуры, умений и навыков анализа, системати-

зации и обобщения информации, осуществления самостоятельной учебной и исследова-

тельской деятельности, совместной работы и коллективного познания, применения полу-

ченных знаний при решении различных практических задач.  

В целях преодоления трудностей применения технологий мультимедиа и повыше-

ния результативности работы субъектов образовательного процесса необходимо учиты-

вать при их разработке: особенности преподаваемой дисциплины; возраст и уровень под-

готовки слушателей ИПК и ПК, опыт их профессиональной деятельности и использования 

информационно-коммуникативных технологий; специфику самих мультимедийных 

средств и их воздействие на обучающихся; уровень компетентности преподавателей; 

технические возможности будущих пользователей (наличие и качество оборудования). 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЗЕРВ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF SYSTEM REMOTE 

ADMINISTRATIVE TRAINING OF STAFF OF BODIES OF THE INTERNAL AF-

FAIRS INCLUDED IN THE RESERVE OF THE MANAGERIAL PERSONNEL 

 

Статья посвящена актуальной проблеме использования дистанционной управлен-ческой 

подготовки в процессе дополнительного образования взрослых при работе с резер-вом 

руководящих кадров в системе органов внутренних дел. Поэтапно рассматриваются 

формирование, становление и развитие единой информационной системы обучения 

(ЕИСО), посредством которой осуществляется дистанционная управленческая подго-

товка. Предлагаются меры по совершенствованию практики применения ЕИСО в педа-

гогическом процессе и достижение целей дополнительного образования взрослых.  
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Ключевые слова: дистанционная управленческая подготовка; единая информаци-онная 

система обучения; резерв руководящих кадров; органы внутренних дел.  

 

The article is devoted to a current problem of use of remote administrative preparation in the 

course of additional education of adults during the work with a reserve of the managerial 

personnel in the system of law-enforcement bodies. Step by step formation, formation and devel-

opment of the training unified information system (UIST) by means of which remote 

administrative preparation is carried out are considered. Measures for improvement of practice 

of application of UIST in pedagogical process and achievement of the goals of additional 

education of adults are proposed. 

 

Keywords: remote administrative preparation; uniform information system of training; reserve 

of the managerial personnel; law-enforcement bodies. 

 

Согласно ч. 3 ст. 17 Кодекса Республики Беларусь от 13 января 2011 г. № 243-З «Об 

образовании» дистанционная форма получения образования представляет собой 

самостоятельный вид заочной формы получения образования, когда получение 

образования осуществляется преимущественно с использованием современных 

коммуникационных и информационных технологий [1]. При этом, развитие  

дистанционной  формы  получения  образования  важным средством обучения, так как, 

во-первых, обеспечивает экономию сил, времени и средств, а, во-вторых, имеет ряд 

существенных преимуществ для слушателей [1, с. 59]. 

О понимании значимости дистанционного обучения в профессиональном развитии 

сотрудников ОВД, свидетельствует решение коллегии Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь от 30 сентября 2009 г. № 36 км/2 [2], в соответствии с которым с 1 

января 2010 года создана и внедрена в образовательный процесс Академии МВД единая 

информационная система обучения (далее – ЕИСО). 

В своей первоначальной версии ЕИСО включала в себя 4 раздела: 1) 

«Самообразование» содержащий информационные материалы для руководителей как 

органов внутренних дел в целом, так и различных служб; 2) «Дистанционное обучение» 

позволявший осуществлять дистанционное обучение сотрудников, представляемых для 

назначения на должности основной и учетно-контрольной номенклатур МВД; 3) 

«Обратная связь» предоставлял возможности получения профессиональных консультаций 

профессорско-преподавательского состава Академии МВД сотрудникам ОВД по всем 

направлениям служебной деятельности; 4) «Вопрос-ответ» состоял из ответов на наиболее 

актуальные и часто задаваемые вопросы служебной деятельности ОВД [3]. 

Изначально срок дистанционной управленческой подготовки сотрудников, 

включенных в резерв, составлял 1 календарный год в течение первого года нахождения 

сотрудника в резерве руководящих кадров посредством ЕИСО. Впоследствии период 

дистанционной управленческой подготовки был увеличен до 3 лет и стал равен 

нормативно установленному сроку пребывания кандидатов в резерве.  

Однако использовавшаяся версия программного обеспечения ЕИСО не имела ряда 

функций, необходимых для осуществления полного контроля за ходом и качественными 

показателями обучения резерва со стороны руководства и кадровых подразделений 

соответствующих территориальных органов. Эти обстоятельства затрудняли 

своевременное принятие со стороны кадровых подразделений ОВД соответствующих мер 

воздействия к резервистам, не проходившим по разным причинам дистанционное 

обучение на базе ЕИСО, либо имевшим в ходе него неудовлетворительные оценки и 

низкую частоту посещаемости данной системы. Как показал анализ процесса назначения 

сотрудников ОВД на руководящие должности, дистанционное обучение в системе ЕИСО 

на протяжении 2010–2014 гг. проходило около 15% из числа направляемых на 

Центральную аттестационную комиссию. 
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Учитывая данные обстоятельства, с 1 мая 2015 года в структуре факультета 

повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров Академии МВД создано 

отделение организации образовательного процесса, обеспечивающее организацию 

управленческой подготовки сотрудников ОВД в дистанционной форме обучения, в том 

числе организационное и  методическое сопровождение ЕИСО. Сотрудниками данного 

подразделения стали размещать в ЕИСО информационные материалы по каждой теме 

учебных дисциплин управленческого цикла и иных, а также тестовые задания, 

присваивать логин и пароль сотрудникам, включенным в резерв руководящих кадров, 

осуществлять анализ результатов тестирования и контроль освоения содержания 

дисциплин ЕИСО, обеспечивать защиту данных от постороннего просмотра либо 

вмешательства. 

В ходе разработки в 2016 году нового программного обеспечения и модернизации 

системы дистанционной управленческой подготовки сотрудников, состоящих в резерве 

кадров, преобразована структура ЕИСО, которая в настоящее время включает в себя 

разделы:  

1) дистанционное обучение;  

2) контрольные тесты (в зависимости от принадлежности к номенклатуре). 

Раздел «Дистанционное обучение» включает в себя блоки учебных дисциплин, со-

ставляющих дистанционную управленческую подготовку и подлежащих изучению 

резервистами. Блоки дисциплин подразделяются на темы, включающие в себя тезисы 

лекций, список рекомендованной литературы и нормативных правовых актов, 

промежуточное тестирование, а также итоговое тестирование по изученным учебным 

дисциплинам. 

Раздел «Контрольные тесты» включает в себя промежуточное тестированиепо изу-

ченной теме  (открывается автоматически после изучения конкретной темы, по времени и 

количеству попыток не ограничено). При получении сотрудником по промежуточному 

тестированию отметки не ниже 7 (семи) баллов (более 75% правильных ответов) допуск к 

изучению следующей в порядке очередности темы осуществляется автоматически. 

Оценка знаний осуществляется по десятибалльной шкале. Допуск к сдаче итогового 

тестирования по конкретной учебной дисциплине осуществляется автоматически после 

изучения всех предлагаемых тем и сдачи по ним промежуточного тестирования с 

отметкой не ниже 7 (семи) баллов. Итоговое тестирование ограничено по времени. 

Продолжительность итогового тестирования составляет 25 минут на одну учебную 

дисциплину. Количество попыток итогового тестирования по каждой изучаемой учебной 

дисциплине – три. При получении неудовлетворительных отметок после трех попыток 

пересдача итогового тестирования по учебной дисциплине не осуществляется, 

неудовлетворительная отметка включается в итоговую сводную ведомость. 

Необходимость прохождения дистанционной управленческой подготовки в рамках 

функционирования ЕИСО нормативно закреплено Инструкцией о порядке организации 

работы с резервом руководящих кадров в ОВД Республики Беларусь [4, п.34.1]. При этом 

Академия МВД обеспечивает техническое, методическое и организационное обеспечение 

ЕИСО и ежегодно (до 5 июля и 5 января) представляет в Главное управление кадров МВД 

результаты итогового тестирования кандидатов, включенных в резерв, по изучаемым 

дисциплинам. 

Информация о сотрудниках, не прошедших обучение либо получившим 

неудовлетворительные отметки по одной или нескольким учебным дисциплинам ЕИСО, 

направляется Академией МВД в виде справки в адрес соответствующих комплектующих 

органов в срок не позднее 15 дней после окончания соответствующего семестра обучения 

[5, п.28].     

С апреля 2018 г. ЕИСО функционирует в новом формате, который предусматривает 

разноуровневую подготовку сотрудников, включенных в резерв руководящих кадров: 1) 

основная номенклатура; 2) учетно-контрольная номенклатура; 3) номенклатура 
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начальников территориальных подразделений, департаментов МВД и учреждений 

образования. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что единая 

информационная система обучения в своем становлении и развитии прошла несколько 

этапов: 

I этап – с момента своего создания (1 января 2010) и на протяжении до 2014 г. 

включительно она представляла программный продукт для пользования внутри 

информационного пространства Академии МВД и использовалась в качестве формы 

промежуточного контроля; 

II этап – с 2015 по 2017 годы – ЕИСО становится доступной информационной 

технологией дистанционной управленческой подготовки для использования посредством 

глобальной компьютерной сети Интернет не только в информационной среде Академии, 

но и для сотрудников ОВД, независимо от пространственно-временных факторов; 

III этап – с 2018 года – введена разноуровневая подготовка для различных 

категорий сотрудников, которая структурирует изучаемый материал по объему и степени 

сложности в зависимости от вида номенклатуры 

В качестве перспективных направлений совершенствования использования 

потенциала ЕИСО, повышения его востребованности и значимости видится следующее: 

1) проработка вопроса использования возможностей ЕИСО не только в аспекте 

разноуровневой управленческой дистанционной подготовки, рассмотренной выше, но и 

при подготовке конкретных целевых групп (начальники штабов, сотрудники ГАИ, 

участковые инспекторы милиции, подразделения по гражданству и миграции и т. д.) либо 

отдельных направлений служебной деятельности применительно к разным группам;    

2) разработка и внедрение практики вручения сертификата установленного 

образца о прохождении дистанционной управленческой подготовки соответствующего 

уровня, который  будет выступать не только документальным подтверждением факта 

обучения в системе ЕИСО, но и фактором повышение мотивационной составляющей 

сотрудников.  
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЕ (ХХ СТ.) 

 

SOCIO-POLITICAL DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF ADULT 

EDUCATION IN THE UKRAINIAN DIASPORA (XX CENTYRY) 

 

В статье проанализированы общественно-политические детерминанты развития 

образования взрослых в системе высших учебных заведений, профессиональных 

институтов и профессиональных курсов в украинской диаспоре в ХХ в. Акцентировано 

внимание на персоналистическом контексте профессионального образования взрослых и 

ее учебно-методическом обеспечении. 

Ключевые слова: образование взрослых; украинская диаспора; общественно-политические 

детерминанты; профессиональная подготовка. 

 

The article analyzes socio-political determinants of the development of adult education in the 

system of higher educational institutions, professional institutions and professional courses in 

the Ukrainian diaspora in the twentieth century. The emphasis is placed on the personalist 

context of professional adult education and its teaching and methodological support.  

 

Key words: аdult education; Ukrainian diaspora; socio-political determinants; vocational 

training. 

 

Общественно-политические детерминанты развития образования взрослых в 

украинской диаспоре в ХХ в. неразрывно связаны с этапами ее формирования. Они 

обусловлены различными социально-экономическими, политическими факторами и 

волнами эмиграции, каждой из которых присущи свои причины, мотивы и особенности. 

Так, массовая эмиграция конца XIX – начала XX в. была трудовой, батрацкой, 

носила преимущественно социально-экономический характер и частично – политический 

и религиозный. Абсолютное большинство тогдашних эмигрантов составило безземельное 

малограмотное крестьянство и (частично) галицкая молодежь, которая спасалась бегством 

от службы в австро-венгерской армии. Часть украинской эмиграции того времени 

составили выходцы из Центральной и Восточной Украины, которые преследовались как 

члены религиозных сект. Соответственно, образование украинского взрослого населения 

практически не реализовывалось. 

Первая мировая война и трагическое завершение освободительной борьбы 

украинцев за собственную государственность в 1917-1920 г.г. вызвали вторую волну 

украинской эмиграции, в которой тесно переплелись социально-экономические и 

политические факторы. Фактическими эмигрантами стали десятки тысяч эвакуированных 

и арестованных украинцев в годы Первой мировой войны. Наибольшее их количество 

составляли выселенцы из Галичины, интернированные в австрийских лагерях (Талергоф, 

Терезин, Гминда, Зальцбург и др.) – более 30 тыс. человек. Там же оказались и десятки 

тысяч пленных украинцев с российской армии, а с оккупацией края войсками царской 

России – и ведущие западно-культурные деятели. 
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Контингент вынужденных эмигрантов побудил к более активным действиям в 

сфере профессионального образования взрослого населения: усилиями представителей 

австрийской и российской частей Украины в 1915 году в Вене возник Украинский 

культурный совет во главе с Д.Романчуком. Одним из главных его задач была 

организация украинских школ для нужд эмигрантов. Так, народная школа в Гминде, 

охватывала более 4000 детей. Здесь же работали гимназиальные и профессиональные 

курсы, детские сады («захысты», «захоронки»), приюти. 

Политическая эмиграция 1919 – 1921 г.г., общее число которой достигало 80-100 

тыс., носила двоякий характер: с одной стороны – охватывала выходцев из Центральной и 

Восточной Украины, а с другой – галичан и буковинцев. Большинство из вынужденной 

эмиграции междувоенного периода (20-30-е г.г. XX в.) составляли те, кто боролся за 

независимость Украины, и люди, которые были несогласны с политикой новой власти в 

области национальных и социальных отношений. Основная масса новых переселенцев 

оказалась в Польше и в Чехословакии. В течение 1920-1921 г.г. на польской территории 

находилось около 30 тыс. украинцев, преимущественно в лагерях интернированных 

воинов армии Украинской Народной Республики. 

Во всех лагерях, как и в годы Первой мировой войны, организовывались курсы для 

неграмотных, украиноведения, иностранных языков и профессиональные курсы с целью 

скорейшей социализации в новых условиях пребывания украинцев за пределами родной 

земли. Так, в лагере Ланцут функционировал Украинский народный университет 

(насчитывал около 600 слушателей) с экономическим, историко-филологическим, 

математически-естествоведческим и военным факультетами. 

Но наиболее комфортные условия для образования взрослых сложились в 

межвоенный период в Чехо-Словацкой Республике (ЧСР), где в 1921 году. был создан 

Украинский общественный комитет как частное благотворительное общество. Важным 

направлением его деятельности стала организация украинских образовательных 

учреждений для подготовки кадров национально сознательных, квалифицированных 

специалистов для нужд будущего независимого Украинского государства. Заметим, что 

среди эмигрантов оказалось немало специалистов-профессионалов: первых украинских 

академиков, ученых мирового уровня, выдающихся государственных и культурно-

образовательных деятелей и педагогов: Д. Антонович, Л.Билецкий, И.Горбачевский, 

С.Днистрянский, Д. Донцов, Д. Дорошенко, О.Колесса, М. Лозинский, С. Русова, 

С.Сирополко, С. Смаль-Стоцкий, В.Старосольський, Ф.Щербина, деятельность которых и 

за пределами Украины нуждалась в дальнейшем развитии. 

Среди крупнейших заслуг Украинского общественного комитета стало открытие в 

ЧСР украинских высших и средних учебных заведений профессионального образования: 

Украинской хозяйственной академии, Украинского высокого педагогического института 

им. М.Драгоманова; реальной гимназии, Института громадознавства (с 1929 г. – 

Украинский социологический институт), Украинской студии пластического искусства в 

Праге (фактически высшего учебного заведения). 

Третья волна украинской эмиграции носила ярко выраженный политический 

характер. Она развернулась с началом Второй мировой войны и установлением советской 

власти на всех украинских землях и с захватом в результате победы над фашистской 

Германией средне-европейских государств, в которых находилось значительное 

количество выходцев из Украины. 

На сегодня подавляющее большинство украинского населения зарубежных стран 

(более 90%) рождены в странах нового поселения своих родителей, то есть не являются 

кровнородственными с Украиной. Они полностью интегрированы в образовательное 

пространство стран поселения их родителей или дедов-эмигрантов. Однако даже в 

условиях полиэтнического окружения в развитии украинского профессионально-

образовательной сфере украинской диаспоры можно выделить следующие тенденции: 
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 –расширение сети дошкольных учреждений, начальных, средних и высоких школ 

в связи с притоком эмигрантов в страны Западной Европы, Америки и Австралии; 

 – объединение усилий ведущих украинских обществ в области сохранения 

национальной самобытности и духовности украинцев, рожденных за пределами родной 

земли; 

– выработка научно обоснованной, приспособленной к потребностям и условиям 

проживания украинский в диаспоре теории обучения и национального воспитания 

подрастающих поколений; 

– совершенствование содержания учебно-воспитательного процесса во всех типах 

школ (профессиональных институций), приведение его к нормам существующей 

государственной системы образования и возросших требований экономической и 

культурной жизни стран, которые стали новой родиной для украинцев. 

Новый этап образовательного труда украинской диаспоры – как по ее содержанию, 

так и по характеру, наступил после восстановления Украиной независимости. Рядом с 

исконной их заботой о сохранении национальной идентичности подрастающих 

поколений, на повестку дня выступило и новое задание– помочь украинским учителям в 

том, чтобы направить профессиональное образование в Украине на путь коренной 

перестройки на принципах гуманизма, демократии и национальных потребностей 

українського народа.  

Интересно явление обратного влияния на формирование профессионального 

образования взрослых в Украине украинской диаспорой, поскольку в диаспоре сегодня 

его представляют более двадцати университетов, академий, институтов, студий, кафедр, 

образовательных центров на четырех континентах мира, которые сформировались на 

протяжении прошлого века. 

Потребность возвращения в современное профессиональное образование Украины 

опыта в области подготовки в учебных заведениях украинской диаспоры специалистов 

для различных отраслей трудовой деятельности, сохранения этнической и духовной 

самобытности поколений украинцев, родившихся за пределами своей родины, их 

идентификации с землей родителей, со всеми культурными достижениями украинского 

народа обуславливает вывод о реализации «человекоцентристского» измерения 

современного профессионального образования, творческое осмысление достижений 

собственной педагогической науки и практики прошлого, ориентацию на лучшие мировые 

и европейские образцы. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА КАК НЕЧЁТКОГО СОЦИАЛЬНОГО МНОЖЕСТВА 

 

RESEARCH METHODOLOGY FEATURES FOR EDUCATIONAL SPACE AS A 

SOCIAL FUZZY SET 

 

В работе предлагается подход к исследованию субъектов образовательного про-

странства как к нечёткому множеству, определённому в рамках социального простран-

ства. Такой методологический подход позволит обнаружить новые аспекты и направле-

ния исследования системы образования как элемента социального пространства, улуч-

шить управляемость и прогнозирование развития её субъектов. 

Ключевые слова: учреждения образования; нечёткое множество; социальное про-

странство. 

 

The paper suggests an approach to the study of subjects of educational space as a fuzzy set 

defined within the social space. Such a methodological approach will allow to discover new 

aspects and directions of the study of the education system as an element of social space, to im-

prove the manageability and forecasting of the development of its subjects. 

Keywords: educational institutions; fuzzy set; social space. 

 

В научном исследовании неопределённость, как правило, возникает либо вслед-

ствие вероятностного поведения физической системы, либо благодаря нечёткости или 

неоднозначности рассуждений и восприятия. В середине 20-го века второй подход 

формализовал Лотфи Заде (Lotfi Zadeh), который опубликовал в 1965 году статью «Fuzzy 

Sets» в журнале «Information and Control». В его изложении любая нечёткая 

классификация базируется на теории так называемых нечётких множеств [3]. Согласно 

такому представлению заданный элемент принадлежит нечёткому множеству в некоторой 

степени, которую выражает функция принадлежности, принимающая любые значения от 

0 до 1. 

Теория нечётких множеств предлагает математический аппарат для работы с объ-

ектами, которые не могут быть однозначно классифицированы, отнесены к тому или ино-

му типу. Она позволяет формально описывать нестрогие, нечёткие, расплывчатые понятия 

и производить с ними различные операции. Подобно тому, как теория вероятностей и 

математическая статистика позволяет формализовано описывать и обрабатывать 

информацию в случае стохастического поведения физической системы, теория нечётких 

множеств позволяет представлять и обрабатывать информацию в случае лингвистической 

неопределённости. Так, если задано «чёткое» множество, то в принципе о каждом объекте 

можно сказать, принадлежит он этому множеству или нет. У нечётких множеств это не 

так, т.е. о некоторых объектах невозможно однозначно сказать, принадлежат они данному 

множеству или нет. Примером такого нечёткого множества может выступать социальное 

множество, которым является образовательное пространство. Понятно, что учреждения 

дополнительного образования взрослых, высшего образования в целом входят в него, 

промышленные предприятия, безусловно, – нет, а о различных обучающих центрах, 

неформальных структурах однозначное суждение вынести трудно (также как и о 

некоторых других социальных объектах и институтах). Другими словами, есть объекты, 
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принадлежащие данному множеству в полной, стопроцентной, единичной степени (мере), 

есть объекты, не принадлежащие множеству, о которых можно сказать, что они 

принадлежат ему в нулевой степени, и, наконец, имеются объекты, которые принадлежат 

данному множеству в некоторой степени, промежуточной между нулем и единицей [4]. 

Использование подобного подхода к классификации объектов образовательного 

пространства является, на наш взгляд, удачным и продуктивным. Потому что, как тради-

ционная классификация, так и частичная классификация являются частными случаями 

нечёткой. Нечёткие классификационные модели можно рассматривать как разновидность 

так называемых «мягких» моделей [2], основанных на теории мягких вычислений, 

целесообразность использования которых в социологии образования давно обоснована 

белорусскими исследователями [1, 5]. 

В основе данного методологического подхода лежит понимание того, что любое 

пространство, если использовать понятийный аппарат естественных наук, обладает глав-

ным свойством, которое характеризует «протяженность» пространства. Протяженность 

выражается физическим параметром – расстоянием, численно отражающим протяжен-

ность пространства между двумя его точками. Соответственно простейшая процедура из-

мерения (конструирования) пространства состоит в том, что берется единица длины и 

подсчитывается, сколько раз она поместится в измеряемый отрезок. Каждая из естествен-

ных наук рассматривает свои пространства (реальные или виртуальные): в физике и аст-

рономии – физическое пространство, в математике – различные виды абстрактных про-

странств, в биологии – биологическое и т.д. Однако есть связующее звено между всеми 

типами пространств – они определяются благодаря существованию социального про-

странства. Такой подход предполагает, что существует взаимосвязь между реальным фи-

зическим пространством и образовательным пространством, описываемым в рамках мяг-

кой вычислительной модели. При этом для образовательного пространства характерно 

наличие многомерного расстояния, которое в общем случае не является евклидовым. 

Впервые определение термину «социальное пространство» дал П. Сорокин в своей 

работе «Социальная мобильность»: «…1) социальное пространство – это народонаселение 

Земли; 2) социальное положение – это совокупность его связей со всеми группами насе-

ления, внутри каждой из этих групп, то есть с её членами; 3) положение человека в соци-

альной вселенной определяется путем установления этих связей; 4) совокупность таких 

групп, а также совокупность положений внутри каждой из них составляет систему соци-

альных координат, позволяющих определить социальное положение любого индивида» [6, 

c. 297 299]. Таким образом, Сорокин утверждает, что социальное пространство в корне 

отличается от пространства геометрического, так как «точки отсчёта» в нем зависят от 

выбора индивидов или групп. В свою очередь определение положения какого-либо явле-

ния в социальном пространстве означает определение его отношения к другим социаль-

ным явлениям, взятым за «точки отсчёта». При этом, по мнению Сорокина, социальное 

пространство является многомерным и имеющим оси координат, характеризующиеся раз-

личной размерностью. Социальный смысл социального пространства с подобными 

метрическими характеристиками состоит в том, что оно в таком виде охватывает все 

многообразие происходящих в обществе социальных явлений и процессов (в том числе 

образовательных) и является по своей природе неоднородным и нелинейным. 

Разработанная П. Сорокиным социологическая парадигма социального простран-

ства является, на наш взгляд, наиболее продуктивной для моделирования образовательно-

го пространства как нечёткого множества. Во-первых, отталкиваясь от методологии 

Сорокина, мы можем предположить, что образовательное пространство является одной из 

форм самореализации социального пространства. Во-вторых, образовательное простран-

ство имманентно многомерно, так как положение в нем любого субъекта образовательно-

го процесса задается большим числом параметров. В-третьих, системы отсчёта, т.е. спосо-

бы, посредством которых каждому из них (субъектов) задается набор параметров, являют-
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ся в образовательном пространстве всегда относительными. В-четвертых, образовательное 

пространство является неоднородным и ассиметричным. 

Таким образом, модель образовательного пространства как нечёткого социального 

множества отражает: 

взаимное расположение объектов и субъектов образовательного процесса: учре-

ждений образования, обучающихся, педагогических работников, неформальных структур 

обучения, образовательных полей и сред, а также их способность иметь определённый 

объем (емкость), занимать конкретный сегмент образовательного рынка; 

свойство перечисленных выше объектов и субъектов образовательного процесса 

иметь определённую структуру, вид, форму, т.е. выражать соответствующие экономиче-

ские и социокультурные тенденции структурирования и функционирования самого обра-

зовательного пространства. 

Такой подход позволяет моделировать образовательное пространство как иерархию 

объектов и субъектов образовательного процесса, образовательных полей и сред, 

принципов их субординации, взаимовлияния и взаимодействия. Иными словами, 

образовательное пространство формируется объектами и субъектами образовательного 

процесса, образовательными полями и средами, формирующимися в социальном 

пространстве, вследствие чего образовательное пространство возможно представлять как 

коммуникационную среду распространения знаний в обществе как социальной системе и 

исследовать его в этом качестве. 

В образовательном пространстве можно определить, если использовать аналогию с 

естествознанием, только неинерциальные системы отсчёта вследствие нелинейности са-

мих социальных систем. При этом параметры объекта в образовательном пространстве 

являются относительными величинами и требуют соответствующих методов и приемов 

измерения, ориентированных на выбранную систему отсчёта. Так, например, объем ре-

альной численности обучаемых в учреждении дополнительного образования взрослых 

есть мера эффективности его воздействия и на образовательное пространство в целом. Это 

предполагает в свою очередь, что чем больше величина субъекта образовательного 

пространства в целом, тем сильнее он воздействует на все другие субъекты, находящиеся 

в этом же пространстве. Следовательно, исследование и измерение величины параметров 

субъектов должно обязательно учитывать уровень «возмущения» или характер «искрив-

ления» образовательного пространства под воздействием самых «массивных» субъектов.  

Предлагаемый методологический подход, по нашему мнению, позволит обнару-

жить новые аспекты и направления исследования системы образования как элемента со-

циального пространства, улучшить управляемость и прогнозирование развития её субъек-

тов. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS 

INFORMATION AND INNOVATION SUPPORT OF IMPLEMENTATION 

PROCESSES OF SOCRATIC CONVERSATION IN THE TECHNOLOGY SYSTEM OF 

MODERN EDUCATION 

 

В статье раскрыты условия, влияющие на самоорганизацию личности и коллектива для 

обучения по технологиям, позволяющих создавать новое, делать открытия, постигать 

истину как самостоятельно, так и во взаимодействии с педагогами и другими 

субъектами и объектами образовательного процесса. Показана роль Сократовских 

диалогов в обучении и возможности их при реализации в современных образовательных 

технологиях. 

Ключевые слова: образовательная технология; информация; инновация; креативность; 

открытие; Сократовская беседа. 

 

The article reveals the conditions that affect the self-organization of the individual and the team 

for learning technologies that allow to create new, to make discoveries, to comprehend the truth 

both independently and in cooperation with teachers and other subjects and objects of the 

educational process. The role of Socratic dialogues in education and their possibilities in the 

implementation of modern educational technologies are shown. 

Key words: educational technology; information; innovation; creativity; opening; Socratic 

conversation. 

 

Современный этап развития социума и образования требует создания и реализации 

прорывных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека, особенно в системе 

образования [1,4].  

От образования зависит подготовка студентов, специалистов, слушателей системы 

повышения квалификации, способных создавать такие технологии, делать открытия, 

мыслить и действовать творчески, креативно, создавать новый продукт не только 

субъективно, личностно, но и общественно значимым.  

Как же может сформироваться, самоорганизоваться личность, коллектив, 

организация, сообщество, способные создавать и реализовывать такие технологии. 

Самоорганизация таких систем возможна при создании условий, благоприятных 

для этого и обеспечивающих их движение и самодвижение к отмеченным аттракторам. 

Для этого надо взглянуть пристально в историю человечества и, прежде всего, 

лично свою, окинуть взглядом и проанализировать беспристрастно их современное 

состояние и бросить взгляд, личностно и социально оценивающий, проектирующий и 

созидающий будущее как свое, так и микро-, меза-, макро- и мегасистем.  

  Умение сочетать личностное и общественное, способность увидеть, выявить, 

раскрыть миссию, предназначенность каждого человека, коллективов, сообществ и 
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обеспечить их соответствующую самореализацию является важнейшим условием такого 

уровня технологизации образования [2]. 

Очевидно, решение столь сложных задач, поставленных выше, требует 

соответствующих технологий образования человека – от его детских, юношеских лет, до 

преклонного возраста, проникнутых не только идеей творчества, созидания нового, но и 

практическим воплощением этой идеи в функционирование образовательных систем.   

Где же взять эти технологии, или как их спроектировать и создать? Как было 

сказано выше, для этого надо взглянуть пристально в историю человека и человечества. 

Анализ особенностей многих современных технологий показывает, что многие из 

них своими корнями уходят в далекую древность, истоки их – знаменитые Сократовские 

беседы. На это указывает и ряд исследователей современных педагогических технологий 

[2,5]. 

Ясно, чтобы научиться плавать, надо заходить в воду и пытаться плыть. Значит 

надо действовать. Ученик, студент, слушатель повышения квалификации будут 

действовать по-разному. Все люди разные, разный у них опыт, качества личности, 

характер, способности, потенциальные и сиюминутные возможности. 

Сделать открытие, сформулировать гипотезу, закономерность, дать новое 

определение, спроектировать и сконструировать новое устройство, не так просто. После 

первой попытки у кого-то получится, а у кого-то и нет. Важно обратить здесь взор на 

различные возможности решения задачи. 

Очевидно, кто-то откроет книжки и посмотрит, что там написано по данной 

проблеме, кто-то будет действовать методом проб и ошибок, а кто-то объединиться в 

группы и применит метод «мозгового штурма». Другими словами, технологий, которые 

здесь можно применить достаточно много – инновационных, активных, интенсивных, 

интерактивных, проблемных, личностно-ориентированных, эвристических и др. 

По данным И.И. Юрковой в настоящее время разработано «запатентовано» 

публикациями более 100 технологий [6, с. 88]. 

А.Д. Король выделяет 4 типа только эвристических уроков: урок когнитивного 

типа (10 уроков), урок креативного типа (13 уроков), урок оргдеятельностного типа (9 

уроков), урок коммуникативного типа (12 уроков), позволяющих обучающимся создать 

свой образовательный продукт [2]. 

Существует много определений и классификаций педагогических технологий, 

данных различными авторами. С позиций наших подходов, педагогические технологии 

мы определяем как систему педагогических средств, совместное функционирование 

которых обеспечивает достижение педагогических целей. 

Опираясь на данное определение перейдем к исследованию знаменитых 

Сократовских диалогов с целью осмысления теоретико-методологических основ 

информационно-инновационного обеспечения процессов реализации Сократовской 

беседы в системе технологий современного образования и развернем их с позиций 

развиваемой нами информационной педагогики. 

Приведем краткую историческую справку о жизнедеятельности Сократа. 

Сократ (469 до н. э - 399 до н.э.) – древнегреческий философ с именем которого 

связан поворот в истории философской мысли от рассмотрения природы (мироздания) к 

исследованию человека, что особенно важно для педагогики, в том числе и современной. 

Особую значимость имеют методы взаимодействия Сократа с собеседниками – названные 

Сократовскими беседами, которые представлены в трудах философа Платона, 

исторического деятеля и военноначальника Ксенофонта Афинского, Аристотеля. 

Для анализа деятельности Сократа, как Философа, Учителя применимы его методы 

– индуктивный – движения от частного к общему, метод введения в беседу противоречий, 

их анализа, действия по аналогии и переноса свойств с одного объекта на другой, 

последующего обобщения с подведением итогов беседы.  
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Как показывает наш опыт, для проникновения в сущность методики 

взаимодействия Сократа с другими людьми эффективным является анализ его диалогов, 

представленных в трудах указанных выше авторов, художественных произведениях, кино- 

и видеофильмах. 

Приведем пример диалога Сократа с враждебно к нему настроенным Ликоном. 

Сократ. Разве я привел Афины к поражению? 

Ликон. Ты, это ты всю жизнь по камню разрушал Афины. Это ты привел народ к 

этим стенам, к этому позору. 

Сократ. Ликон я призываю тебя к справедливости. К справедливости перед богами, 

перед людьми, перед усопшими. Ты трижды не прав. Так может говорить только враг. 

Разве я враг тебе? 

Ликон. Враг. Да ты мой враг. 

Сократ. Враг. Это тот, кто причиняет человеку зло. Не так ли? 

Ликон. Так. 

Сократ. Друг – тот, кто приносит добро.  

Ликон. Так. 

Сократ. Мои друзья говорят мне, что я мудрый. Это правда? 

Ликон. Нет это ложь. 

Сократ. Значит они лгут мне. Льстят. 

Ликон. Да. 

Сократ. Мои враги говорят мне прямо в лицо, что я дурак и болтун. Полезно мне 

знать, что я дурак и болтун? 

Ликон. Да. Да, потому что так оно и есть. 

Сократ. Вот видишь, ты утверждал, что друг это тот, кто приносит пользу и добро. 

А враг тот, кто причиняет зло. А теперь ты утверждаешь, что друг причиняет зло, а враг 

приносит добро. Я бы поверил тебе Ликон, если бы ты смог меня убедить [3]. 

Итак, сначала Сократ подводит Ликона к определению сущности понятий друг и 

враг, затем рассматривает характеристики данные ему друзьями и врагами и сравнивает с 

характеристиками, которых придерживается Ликон. Следующий шаг – сравнение 

характеристик, данных ему Ликоном, с исходными определениями, которых он 

придерживался. Сравнение показывает, что они расходятся. Значит Ликон неправ. Такова 

технологическая цепочка действий Сократа в беседе с Ликоном, приводящая к открытию 

истины. 

Из приведенного примера, видно, как рождается истина в процессе диалога, как 

делается ее открытие. Технология беседы может быть перенесена на другие 

педагогические ситуации и применена в технологиях, построенных на взаимодействии 

субъектов образовательного процесса.  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

EGAL SUPPORT FOR CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION OF WORKERS 

OF THE ORGANIZATION 

 

За последние годы в области профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников в целом, и работников отдельной организации, в 

частности, произошли существенные сдвиги, вызванные глубокими изменениями в сфере 

труда под влиянием экономической реформы в общественной и государственной жизни. 

Значительно возросли роль и значение непрерывного профессионального образования. 

Статья посвящена исследованию природы непрерывного профессионального образования 

работников организации, его содержания и правовой сущности.  

Ключевые слова: профессиональное образование; непрерывное образование; повышение 

квалификации; наниматель, работник; квалифицированные кадры. 

 

In recent years, in the field of vocational training, retraining and advanced training of workers 

in general, and workers of a separate organization, in particular, there have been significant 

changes caused by profound changes in the world of work under the influence of economic 

reform in public and public life. The role and importance of continuing vocational education has 

significantly increased. The article is devoted to the study of the nature of continuous 

professional education of employees of the organization, its content and legal essence. 

Keywords: vocational education; continuous education; advanced training; employer; 

employee; qualified personnel. 

 

Современный наниматель, отвечающий за конечный результат экономической 

деятельности, заинтересован в обеспечении производства квалифицированными кадрами, 

способными профессионально выполнять поставленные стратегические задачи. Именно 

наниматель определяет, работники какой профессии, специальности и квалификации ему 

необходимы. Социально-экономическая политика современного государства должна быть 

направлена на сочетание интересов этих субъектов трудовых отношений. Государство 
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должно обеспечивать условия, при которых работники смогут совершенствовать 

профессиональные навыки, а наниматели – профессионально подготавливать работников 

с учётом специфики производства. В условиях рыночной экономики и при наличии 

безработицы, работникам организаций любой формы собственности необходимо быть 

конкурентоспособными на рынке труда и, в этой связи, постоянно повышать свой 

профессиональный уровень. 

В соответствии с Конвенцией МОТ № 142 «О профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов», каждый член 

организации разрабатывает и совершенствует открытые, гибкие и дополняющие друг 

друга системы общего и профессионально-технического образования, профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовки. Политика государства в области 

дополнительного образования взрослых основывается на принципах гласности, 

конкуретности при определении направлений повышения квалификации работников и 

переподготовки. Важнейшей целью и одной из основных задач современного образования 

взрослых, в соответствии с законодательными актами, является непрерывность 

образования в течение всей жизни человека.  

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, исходя из законодательства Республики Беларусь, обеспечение равенства 

возможностей работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации является одним из принципов регулирования трудовых и иных 

связанных с ними отношений. Права и обязанности работника и нанимателя в сфере 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации закреплены в 

различных актах законодательства.  

В конкретной организации наниматель самостоятельно определяет необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд производства. 

Испытывая потребность в квалифицированных кадрах, наниматель проводит 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, 

обучение их другим профессиям в организации, а в случае необходимости – в 

образовательных учреждениях высшего профессионального и дополнительного 

образования взрослых, на условиях и в порядке, определённых коллективными 

договорами, соглашениями, трудовыми договорами. В отдельных случаях, 

предусмотренных законодательными актами, предусматривается обязанность нанимателя 

проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения 

последними определённых видов деятельности.  

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

нанимателем с учётом мнения профессионального союза (при наличии), что, несомненно, 

является проявлением одной из форм социального партнёрства. Наниматель создаёт 

работникам, проходящим профессиональную подготовку, необходимые условия для 

совмещения работы с обучением, предоставляет гарантии, установленные трудовым 

кодексом, иными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором.  

Профессиональная переподготовка как вид обучения означает, что работников, 

обладающих определёнными профессиональными навыками, обучают выполнению новых 

для них работ. Профессиональная переподготовка может быть обусловлена 

совершенствованием технологического процесса, внедрением новых технологий, 

оборудования и проч. Целью профессиональной переподготовки специалистов, как вида 

профессионального образования, является получение ими дополнительных знаний, 

умений, навыков поп образовательным программам, предусматривающим изучение 

отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. Профессиональная 

переподготовка осуществляется также для расширения квалификации специалистов в 
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целях их адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения новой 

профессиональной деятельности, в том числе с учётом международных требований и 

стандартов. 

Повышение квалификации, как вид профессионального образования, предполагает 

совершенствование навыков и умений выполнения определённой работы по профессии, 

специальности, по которым работает работник. Основной задачей повышения 

квалификации следует назвать удовлетворение потребностей специалистов в получении 

знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте. Целью повышения квалификации 

является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. Повышение квалификации 

проводится по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в пять лет в 

течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения 

специалистами повышения квалификации устанавливается нанимателем. Повышение 

квалификации проходит по следующим подвидам: краткосрочное тематическое обучение 

вопросам конкретного производства, которое проводится по месту основной работы 

специалиста; тематические семинары по научно-техническим, технологическим, 

социально-экономическим и иным проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, 

предприятия, организации или учреждения; длительное обучение специалистов в 

образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного изучения 

актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других 

пробоем по профилю профессиональной деятельности.  

Для отдельных категорий специалистов устанавливаются иные организационные 

формы повышения квалификации, например, стажировка на передовых предприятиях, в 

ведущих научных организациях, обучение в целевой аспирантуре, докторантуре и др.  

Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и  одним из разделов плана повышения 

квалификации и переподготовки. 

Обучение работников посредством профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, стажировки и переподготовки является как обязанностью, так и правом 

нанимателя. Непрерывное профессиональное образование руководящих работников и 

специалистов осуществляется как на территории республики, так и за ее пределами в 

соответствии с законодательством иностранного государства, законодательством 

Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь. 

Дополнительное образование взрослых может осуществляться в академии 

последипломного образования; институте повышения квалификации и переподготовки; 

институте развития образования; центре повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов; центре подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки рабочих. Учреждения образования, иные организации, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность, подлежат государственной аккредитации в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 820.  

Финансирование расходов на непрерывное профессиональное образование 

руководящих работников и специалистов, а также непрерывное профессиональное 

обучение по профессиям рабочих, направляемых коммерческими организациями, 

осуществляется за счёт собственных средств юридических и физических лиц и других 

источников, не запрещённых законодательством. В нормативных правовых актах главы 

государства отмечается, что подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

руководящих кадров государственных органов является важнейшим направлением в 

сфере государственного управления, кроме того, определены принципы формирования 
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системы непрерывного образования руководящих кадров, лиц, включённых в резервы 

руководящих кадров, государственных служащих. 

В нормах Трудового кодекса Республики Беларусь определено, что при 

организации труда работников наниматель обязан обеспечивать повышение 

квалификации или переподготовку работников в порядке и на условиях, определяемых 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. В соответствии с 

положениями Трудового кодекса Республики Беларусь, наниматель обеспечивает 

профессиональную подготовку, повышение квалификации, стажировку и переподготовку 

работников в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором». В иных случаях необходимость 

профессиональной подготовки, повышения квалификации, стажировки и переподготовки 

работников определяется нанимателем.  

В нормативных правовых актах Республики Беларусь закрепляется, что наниматели 

несут ответственность за уровень квалификации работников, с которыми они находятся в 

трудовых отношениях. 
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Важнейшая роль в решении современных экологических проблем отведена экологическому 

образованию, актуальной задачей которого в интересах устойчивого развития является 

создание совокупности педагогических условий эффективного формирования 

экологических компетенций. 

Ключевые слова: компетентностный подход; дополнительное образование; 

экологические компетенции; экологическая компетентность; проектная деятельность. 

 

The most important role in solving modern environmental problems is assigned to ecological 

education, whose urgent task in the interests of sustainable development is to create a set of 

pedagogical conditions for the effective formation of ecological competencies. 

Keywords: competence-based approach; additional education; ecological competencies; 

ecologiсal competency; project activities. 

 

Современное образование, в том числе и дополнительное, строящееся на основе 

компетентностного подхода, предлагает разграничение компетентностей личности по 

определенным сферам [1]. Одной из таких сфер является сфера экологической 

деятельности, что вызвано возросшей необходимостью решения проблем экологического 

характера той или иной степени сложности. В связи с этим экологическая компетентность 

должна становиться неотъемлемой частью культуры каждого человека. Процесс 

формирования экологических компетенций направлен на создание системы научно-

практических знаний и умений, ценностных ориентаций и мировоззренческих установок 

поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к 

окружающей среде и здоровью. Поэтому актуальной задачей экологического образования 

в интересах устойчивого развития является изучение, разработка и внедрение 

совокупности педагогических условий эффективного формирования экологических 

компетенций в образовательном процессе. В создании и поддержании эффективной 

экологической образовательной среды важнейшую роль играет экологическая 

компетентность педагога, под которой следует понимать его способность и готовность к 

эколого-педагогической деятельности, способствующей повышению уровня 

экологической культуры всех участников педагогического взаимодействия. Условием ее 

развития является именно экологическое образование в интересах устойчивого развития в 

контексте дополнительного профессионального образования.  

Согласно НСУР-2030 предполагается переход к новой парадигме образования: 

учение вместо обучения, в основе которого лежит не усвоение готовых знаний, а развитие 

у обучающихся способностей, дающих возможность самостоятельно усваивать знания, 

творчески их перерабатывать, создавать новое, внедрять его в практику и нести 

ответственность за свои действия [2]. С этой целью наиболее целесообразно использовать 

в образовательном процессе проектную деятельность.  

В рамках международного проекта 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES 

“Ecological education for Belarus, Russia and Ukraine” разработан и размещен на 

образовательном портале МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ (http://moodle.iseu.by) 

дистанционный курс «Проектная деятельность в экологическом образовании учащихся», 

предназначенный для повышения квалификации учителей предметников. 

Содержательное и методическое наполнение дисциплины «Проектная деятельность 

в экологическом образовании учащихся» предлагает решение вопросов формирования 

экологических компетенций педагогов путем интеграции и систематизации знаний в 

области организации проектной деятельности. Курс ориентирован на формирование у 

слушателей навыков и умений самостоятельного выбора тем для научно-

исследовательских проектов, подбора адаптированных для школьников методик 

проведения исследований (эксперимент, наблюдение в природе, моделирование и др.). 

Программа курсов дает возможность ознакомления с методологией организации научно-

http://moodle.iseu.by/
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исследовательских проектов школьников, создания конкурентоспособных проектов, с 

особенностями требований, предъявляемых к этим работам на различных научных 

конкурсах. Теоретические и практические знания, полученные в ходе изучения данного 

курса, подготавливают к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

позволяют овладеть фундаментальной научной базой, методологией научного творчества, 

экспериментальными методами и подходами современной экологии. Суть проектной 

технологии заключается в том, что метод проектов способствует активизации всех сфер 

личности школьника – его интеллектуальной и эмоциональной сфер и сферы 

практической деятельности, а также позволяет повысить продуктивность обучения, его 

практическую направленность. Проектная технология нацелена на развитие личностей 

школьников, их самостоятельности, творчества.  

Данный курс прошел апробацию в рамках повышения квалификации учителей 

общеобразовательных школ Гродненской области с 27.03.2017 по 12.05.2017 на базе 

Гродненского областного института развития образования.  

В качестве метода исследования повышения уровня владения экологическими 

компетенциями был выбран анкетный опрос, проведенный до прохождения курса и после. 

В результате анкетирования было выявлено, что после прохождения курса умение 

формулирования целей экологического образования выросло у 32% слушателей; уровень 

владения экологическими знаниями у 32%, а способность их добывать из литературных 

источников и применять у 24%; также знания в организации научных исследований 

улучшились у 51%. Уровень владения навыками организации экологической деятельности 

вырос у 33%. Готовность корректировать поступки учеников в соответствии с нормами 

экологической культуры увеличилась у 25%. Уровень владения проектной технологией 

повысился у 34%, а способность организовать собственный экологический проект 

выросла у 56%. Умение оценить степень антропогенного воздействия на биологические 

объекты улучшилось у 38%. Уровень навыков работы с нормативной документацией в 

области экологического права улучшился у 28%. Способность к аналитической 

деятельности и критичность мышления в области экологии улучшились у 39% (рис.1). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты анкетирования 
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Проектирование и разработка содержательных компонентов обучающих программ 

становится важнейшим звеном в становлении экологически грамотного специалиста. 

Формирование экологических компетенций педагогов посредством применения 

инновационных подходов в рамках дополнительного образования повышает 

эффективность образовательного процесса. Использование дистанционных платформ 

делает процесс обучения гибким и доступным, повышая роль самостоятельной работы 

обучающихся. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

 

INDIVIDUAL INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A MEANS 

OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER 

Изменения, происходящие в современном непрерывном образовании, приводят к 

качественным и количественным изменениям в требованиях к профессиональной 

компетентности специалиста. В условиях широкого распространения информационно-

коммуникационных технологий одним из средств развития профессиональной 

компетентности педагога в процессе  реализации своей профессиональной деятельности 

в контексте стратегий непрерывного образования может стать организация 

индивидуальной информационно-образовательной среды учителя.  

 

1 – умение ставить цели экологического образования, 2 – 
владение экологическими знаниями и умениями, 3 – способность 
добывать из личного опыта и литературных источников и 
применять экологические знания, 4 – владение знаниями и опытом 
организации научных исследований в области экологии, 5 – умение 
организовать экологическую деятельность, 6 – готовность 
корректировать поступки учеников в соответствии нормами 
экологической культуры, 7 – владение проектной педагогической 
технологией, 8 – способность организовать собственный 
экологический проект, 9 – владение методикой оценки степени 
антропогенного воздействия на биологические объекты, 10 – 
готовность к осуществлению эколого-педагогической 
деятельности, 11 – навыки работы с нормативной документацией в 
области экологического права, 12 – способность к аналитической 
деятельности и критичность мышления в области экологии. 
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Ключевые слова: индивидуальная информационно-образовательная среда; 

профессиональная компетентность; интернет сервисы; информационно-

коммуникационная компетенция. 

 

Changes taking place in modern continuing education, lead to qualitative and quantitative 

changes in the requirements for professional competence. In the context of the widespread use of 

information and communication technologies the organization of individual information and 

educational environment of a teacher can become a means of professional competence 

development especially in the implementation of professional activities into the strategies of 

continuous education. 

Key words: individual information and educational environment; professional competence; 

Internet services; information and communication competence. 

 

Качественные изменения образовательного процесса в системе общего среднего, 

высшего, профессионально-технического, дополнительного образования являются 

приоритетными направлениями реализации государственной программы «Образование и 

молодежная политика» на 2016-2020 гг., следовательно, поиски путей и способов 

обновления организации образовательного процесса с каждым годом становятся все более 

актуальными. Общим направлением этих поисков является создание эффективной 

инфраструктуры непрерывного образования, базирующейся на современных 

образовательных технологиях. В первую очередь, данная задача должна быть решена в  

педагогическом образовании, поскольку от владения педагогом механизмами и 

средствами управления собственным личностно-профессиональным развитием зависит, 

будут ли владеть ими дети, молодежь и взрослые. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, многочисленные 

тенденции и стратегии модернизации образования,  глобальная информатизация общества 

выдвигают новые требования не только к образовательным методикам и технологиям, но 

и к профессиональной компетентности педагога, формируя системе педагогического 

образования социальный заказ, конкретную актуальную общественную потребность, 

официальную ориентацию общественных институтов на достижение в своей деятельности 

заданного результата,  необходимого для дальнейшего развития общества в целом.   

Уровень профессиональной компетентности педагога характеризуется созданием 

собственных норм профессиональной деятельности, её самопрограммированием, 

реализацией и самоуправлением. На практике это выражается в конкретизации целей 

образования, разработке под них новых авторских методик и педагогических технологий с 

целью их дальнейшей апробации и использования в образовательном процессе.  

В условиях широкого распространения информационно-коммуникационных 

технологий наиболее адекватным средством развития профессиональной компетентности 

и реализации педагогом своих функций по поддержке  стратегий непрерывного 

образования, (что особенно актуально для «учителей-методистов», новой 

квалификационной категории педагогов, введенной в 2012г.), может стать организация 

индивидуальной информационно-образовательной среды, открытой интерактивной 

системы,  объединяющей посредством сетевых технологий, программные и технические 

средства, педагогические технологии, организационное, методическое обеспечение, 

предназначенное для повышения гибкости, доступности и эффективности 

образовательного процесса.  

Образовательный и развивающий потенциал индивидуальной информационно-

образовательной среды выражается в создании условий для определения педагогом зоны 

своего ближайшего личностно-профессионального развития. Постоянный анализ своих 

профессиональных достижений служит решению проблем профессионального 

самоопределения, формированию готовности к саморазвитию через опору на опыт, 

выявление затруднений и определение противоречий, а индивидуальная информационно-
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образовательная среда, в свою очередь, становится  средством обеспечения 

профессиональной деятельности и совершенствования профессиональной компетентности 

педагога.  

Кроме того, создание индивидуальной информационно-образовательной среды 

может стать механизмом поддержки и реализации двойственной социальной роли 

педагога как поставщика и одновременно потребителя образовательных услуг на базе 

современных инструментов и интернет сервисов в формирующемся информационном 

обществе [2].  

Для реализации данной задачи необходимо: 

- иметь широкий диапазон профессионального педагогического мышления и  

исследовательский потенциал специалиста в сфере информатизации образования; 

-  на высоком уровне владеть современными технологиями выполнения 

проектировочной, организаторской, экспертно-аналитической деятельности с 

применением современного программного пакета, а также вопросами метапредметности, 

информатизации образовательного контента, критериальной рефлексии 

профессиональной деятельности; 

- освоить способы создания авторских проектов, механизмов технологизации 

профессиональной деятельности на основе управления развитием потребностей, норм и 

способностей специалиста; 

- обладать рефлексивными и организационно-деятельностными способностями, 

способностью к трансформации предметного содержания в деятельностно-

коммуникативную среду и партнерского взаимодействия в ней с применением 

современных телекоммуникационных технологий. 

В процессе проектирования индивидуальной информационно-образовательной 

среды педагог вынужден постоянно  анализировать образовательные потребности, 

определять планируемые образовательные результаты, подбирать  адекватные виды 

деятельности для обучающихся, моделировать собственную профессиональную 

деятельность, способы взаимодействия, а также  средства обучения, в том числе средства 

ИКТ, которые поддерживают и повышают эффективность взаимодействия.  

На выходе педагог получает  своеобразный «конструктор», из элементов которого 

он может создавать  варианты (версии) информационно-образовательной среды, наиболее 

адекватно удовлетворяющие потребности поставленных задач для каждого фрагмента 

осваиваемого содержания профессиональной деятельности. Результат реализации 

организационно-педагогической модели  создания информационно-образовательной 

среды профессиональной деятельности педагога двойственный: повышение уровня 

готовности педагога к реализации функций профессиональной деятельности и создание 

индивидуальной информационно-образовательной среды педагога. 

Профессиональная деятельность педагога в условиях индивидуальной 

информационно-образовательной среды позволяет реализовать ряд возможностей 

стратегии непрерывного образования: 

  - подготовить и разместить в регулируемом или открытом доступе 

образовательный контент и учебно-методическое обеспечение преподаваемого предмета;  

- осуществить комплексное использование интернет сервисов; 

- дифференцировать и индивидуализировать учебное взаимодействие с 

обучающимися;  

- скоординировать индивидуальную и групповую учебно-познавательную и 

проектно-исследовательскую деятельность обучающихся;  

- обеспечить непрерывность обратной связи;  

- создать базу для осуществления межпредметных связей; 

- реализовать в единой системе функции производства и потребления 

образовательных услуг;  

- интегрировать формальное, неформальное и информальное образование;  
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- совместить формы диалогового межличностного общения с групповыми и 

аудиовизуальными формами; 

- направить педагогическое взаимодействие в русло субъект-субъектных 

отношений;  

- развить ключевые и профессиональные компетенции обучающихся в  их 

управляемой совместной  практической деятельности; 

- расширить возможности для проявления когнитивных, креативных, 

экзистенциальных способностей личности обучающихся и самого педагога; 

- обеспечить участие в личностно ориентированной сетевой образовательной и 

социальной деятельности;  

- установить и поддерживать межличностные коммуникации с признанными 

специалистами в сфере своей профессиональной деятельности;  

- реализовать участниками образовательного  процесса их Я-концепцию в 

глобальном контексте информационного общества. 

Реализация данных возможностей способствует обеспечению  в процессе  

непрерывного педагогического образования условий для формирования готовности 

педагога к управлению собственным профессиональным развитием, развитием 

профессиональной компетентности педагога и поддержке профессионального развития 

участников образовательного сообщества  в условиях  SMART-общества. 

Список использованных источников 

1. Жук, А. И. Информационно-образовательная среда педагогического университета 

нового типа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/104322/1/%D0%96%D1%83%D0%BA163.pdf. – 

Дата доступа: 11.09.2018. 

2. Киселева, А. А. Неформальное образование в жизнедеятельности педагога / А. А. 

Киселева, В. А. Стародубцев // Инновации в образовании. – 2010. – № 9. – С. 74-83.  

 

 

Ковалинский А. И. 

Институт бизнеса Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь 

Kovalinsky A. I. 

Institute of Business of the Belarusian State University, Minsk, Belarus 

 УДК 374.7:378.147 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ – 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ  ПОДХОД 

 

ADDITIONAL EDUCATION OF ADULTS – PRACTICAL-ORIENTED APPROACH 

 

Рассматриваются вопросы повышения качества дополнительного образования взрослых 

за счет применения практикоориентированных методов обучения. 

Ключевые слова: практикоориентированность; дистанционное образование; 

профессиональная сфера деятельности. 

 

The issues of improving the quality of adult supplementary education through the application of 

practice-oriented teaching methods are considered. 

Key words: practical orientation; distance education; professional sphere of activity. 

 

Дополнительное образование взрослых, само название говорит, что взрослые 

работающие люди приходят в учебное заведение получать новые знания или новую 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/104322/1/%D0%96%D1%83%D0%BA163.pdf
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профессию. И делают они это под воздействием стремительно меняющейся экономики, 

совершенствовании технологических и ускорение инновационных процессов, чтобы 

успевать за процессами развития. И здесь старая формула одно образование на всю жизнь 

не работает, необходима учеба через всю жизнь.  

Демография такова, что людей старших возрастов, давно получивших образование, 

нужно  переобучать, чтобы они могли вписаться в современную экономику. Одним из 

важнейших факторов переподготовки, является практикоориентированность. Например, в 

сфере компьютерных технологий скорость изменения настолько стремительна, что знания 

и навыки полученные 5 лет назад устаревают, а специалистов с багажом знаний 

пятнадцатилетней давности надо готовить практически с нуля. 

При разработке учебных программ дополнительного образования взрослых, надо 

учитывать и возрастной фактор, рассматривать возрастные группы от 25 до 55 лет. А это 

люди которые уже имеют практический опыт работы, сложившийся менталитет, 

требующие не столько теоретических знаний, сколько практических навыков.  

В реальной жизни мы постоянно сталкиваемся, с тем, что человек, получивший 

высшее образование часто разочаровывается в полученной профессии или его жизненный 

путь складывается так, что он попадает работать в другую профессиональную сферу 

деятельности. Вот здесь и возникает потребность в дополнительном образовании, которое 

предлагает переподготовку совершенно по другой специальности и позволяет в 

перспективе сделать успешную карьеру.  

В настоящее время большинство программ дополнительного образования являются 

платными, поэтому человек сознательно  инвестирует в свое будущее. Совершенствуя 

свои знания, в будущем он надеется получить от них реальную отдачу, что невозможно 

без практикоориентированности программ.  

Опыт учебных заведений западных стран показывает, что наибольшей 

востребованностью у населения пользуются именно практикоориентированные 

программы.        

В Институте бизнеса БГУ (ИБ БГУ) постоянно ведется мониторинг спроса на 

дополнительное образование взрослых и как показывают исследования, спрос на данный 

вид образования больше у программ, предлагающих, кроме классических форм 

образования (лекций и семинарских занятий), практикоориентированные формы обучения 

(кейсы, деловые игры, квизы, квесты и др.). 

В настоящее время ставится задача доступности дополнительного  образования 

гражданам проживающим в регионах. Основная проблема доступа к образовательным 

программам, людям проживающим в сельской местности, когда из-за недостатка средств 

человек не может себе позволить приехать, снять жилье и заплатить за учебу. Институт 

нашел решение этих проблем, развивая дистанционное образование, позволяющее людям 

из регионов получать качественные образовательные услуги. Так уже в течение 8-лет в ИБ 

БГУ успешно работает система  дистанционного образования, которая позволяет снизить 

затраты обучающихся на образование, а использую возможности компьютерных 

программ усилить прктикоориентированность обучения.  

В итоге, хочется отметить, что будущее дополнительного образования взрослых во 

многом будет зависеть от способности учебных заведений перестроить учебные планы, за 

счет вузовского компонента, на использование практикоориентированных технологий 

обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВЗРОСЛЫХ  

 

THE ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT ACTIVITY DURING THE 

EDUCATION PROCESS OF THE ADULTS 

 

Статья описывает значение самостоятельной работы и самоорганизации для 

эффективного образования взрослых, самостоятельную деятельность как способ 

самосовершенствования личности. Целью дополнительного образования взрослых 

является формирование умений и навыков самоорганизации и самостоятельной 

деятельности обучаемых. 

Ключевые слова: самостоятельная работа; самоорганизация; самосовершенствование; 

образовательный процесс; образование взрослых. 

 

The article describes the importance of the independent education and self-organization for the 

effective education of adults, the independent activity as a means of self-perfection of the 

personality. The aim of the supplementary education of adults is the acquisition of the knowledge 

and skills to the self-organization and the independent work.   

Key words: independent work; self-organization; self-perfection; education process; education 

of adults. 

 

В современной педагогике считается, что важнейшей частью процесса обучения 

является личностно-ориентированный подход, при котором необходимо создавать 

условия для самовыражения и самореализации каждого обучаемого. Качественное 

образование отличается постоянным стремлением личности к самообучению. В рамках 

концепции непрерывного образования изучаются особенности адаптации учебной 

деятельности к определенному периоду жизни человека. 

Проблема непрерывного образования тесно связана с вопросами профессиональной 

мобильности специалистов и перспективами в образовании взрослых. Исследователи 

данной темы по-разному расценивают понятие «непрерывное образование», что приводит 

их к определенной научной дискуссии. Основные характеристики и особенности термина 

можно отразить следующим образом: 

первая группа специалистов описывает непрерывное образование как образование 

на протяжении всей жизни (lifelong learning) в рамках формальной и неформальной 

системы; 

вторая группа авторов расценивает непрерывное образование исключительно как 

образование взрослых; 

третья группа педагогов исследует непрерывное образование именно как 

непрерывное профессиональное обучение [1, С. 25]. Несмотря на научную полемику, 

фактически все исследователи подчеркивают, что развитие уровня образования взрослых 

будет оказывать непосредственное влияние на экономику страны. Целью 

дополнительного образования является получение новых компетенций, актуализация 

профессиональных знаний и умений, расширение опыта творческих решений конкретных 

профессиональных задач.  
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В процессе последипломного образования преподаватели стремятся применять 

новые и разнообразные методы и формы проведения занятий, новые педагогические 

технологии. Методы самостоятельной работы слушателей активно используются в 

технологии коллективного взаимообучения и технологии проблемного обучения. 

Внедрение новых педагогических технологий позволяет обучаемым самостоятельно 

ставить задачу и оценивать результаты своего обучения. 

Способность личности к самосовершенствованию связана с понятием 

«самопознание», в основе которого лежит рефлексия. Роль рефлексии в деятельности 

обучаемого состоит в целеполагании, установлении и регулировании адекватных 

требований к себе на основе соотнесения с предъявляемыми извне требованиями и 

ситуационной спецификой самого субъекта [2, С. 85]. При организации 

самообразовательной деятельности компоненты используемых образовательных 

технологий должны обязательно включать в себя рефлексивные моменты. Элементарная и 

научная рефлексия позволяет личности анализировать самопознание, критико-

рефлексивная деятельность обогащает и развивает, влияет на самостоятельный поиск 

информации. Сформированные рефлексивные способности дают возможность обучаемым 

критически относиться к своей деятельности и ее результатам. 

Опыт преподавания в Институте повышения квалификации и переподготовки 

Белорусского государственного технологического университета позволил сделать вывод о 

том, что ключевым вопросом при изучении особенностей образования взрослых является 

мотивация личности к обучению. Демотивированного слушателя, который попал на курсы 

повышения квалификации без желания получать новые знания, достаточно сложно 

сориентировать на самообучение или самостоятельный поиск образовательных задач. 

Мотивацию в процессе обучения необходимо связывать с психическими процессами 

личности, ее направленностью, характером, психическими состояниями и эмоциями. 

Именно мотивы побуждают к деятельности человека, поэтому понимание их 

закономерностей повышает эффективность в процессе обучения взрослых. 

Для самостоятельного преодоления затруднений в обучении, для разумного 

сочетания педагогического управления с собсвенной инициативой педагогу необходимо 

стремиться к организации обучения в сотрудничестве. Правильно организованное 

взаимодействие позволяет раскрыть творческий потенциал личности, повысить ее 

профессиональную и социальную активность. Методика обучения в сотрудничестве 

позволяет стимулировать самостоятельность взрослых, развивать их интеллектуальную 

инициативу. Отношение между педагогом и слушателем на основе сотрудничества 

формируются постепенно, опираются на взаимное уважение и доверие. Успешность 

самостоятельной работы взрослого во многом зависит от установки личности на 

взаимодействие с педагогом, желание получить консультацию по основным вопросам 

учебного курса. Подобное сотрудничество в образовании взрослых формирует 

компетенций самоконтроля. 

Для развития мыслительных способностей личности специалисты в области 

дидактики изучают способы активизации познавательной деятельности, исследуя и 

разрабатывая при этом методы обучения. В зависимости от дидактических целей 

применяются различные способы и приемы активизации познавательной деятельности в 

практической организации самостоятельной работы обучаемых. 

При изучении степени развития самостоятельной познавательной деятельности 

И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин предложили классификацию методов обучения, разделив их 

на: 

объяснительно-иллюстративный или репродуктивный метод; 

проблемный метод; 

частично-поисковый метод; 

исследовательский метод [3, С. 387].  
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Задача педагога в обучении взрослых активно использовать частично-поисковый и 

исследовательский методы при анализе и решении проблемной ситуации в рамках 

учебной дисциплины. Стимулом для самостоятельного поиска может стать интерес 

личности, желание удовлетворить собственную потребность в новом знании.  

Практика показывает, что взрослые в процессе обучения чаще сами стремятся к 

самостоятельности, так как они уже имеют свой собственный жизненный опыт, 

сформированные духовно-культурные ценности, свои убеждения, стремления и идеалы. 

Однако именно взгляды и субъективные установки взрослых людей в некоторых 

педагогических ситуациях могут мешать обучению, так как они отличаются определенной 

шаблонностью и стереотипностью.  

Эффективность обучения взрослых значительно возрастает, если возникает 

возможность продемонстрировать полученные знания и умения на практике. Обобщение 

собственного опыта или изучение опыта коллег позволит специалисту соотнести 

теоретические знания с практикой. Нестандартные творческие задачи стимулируют 

самостоятельную исследовательскую деятельность обучаемых в рамках учебного курса. 

Для активной личности дополнительным стимулом может стать участие в конференции 

или подготовка статьи на основе успешного доклада. 

В самообразовании взрослых успешно применяются опосредованные методы 

обучения и воспитания, без дополнительных условий контроля. Помощью в 

самостоятельной исследовательской деятельности может стать список литературы по 

дисциплине, детально проработанный преподавателем именно для самообразования 

личности. Составление списка рекомендуемой литературы должно соотноситься с 

уровнем знаний обучаемых, особенностью конкретной аудитории понимать и 

анализировать новый материал. Для успешного освоения информации слушатели курсов 

должны обладать умением оценивать объективность авторов исследований, степень 

достоверности фактов и полноту их изложения. Радикальные или сомнительные издания 

по гуманитарным дисциплинам могут запутать обучаемых, привести к ошибочным 

выводам, поэтому их не рекомендуется включать в список литературы для 

самостоятельной работы.      

Таким образом, важным фактором эффективности учебного процесса является 

понимание педагогом ценностно-мотивационных ориентаций взрослых в процессе 

обучения. Высокий уровень сознательности слушателей в обучении позволяет педагогу 

формировать навыки самостоятельной работы. 

Концепция непрерывного образования отражает идею о том, что информация и 

знание являются главной преобразующей силой современного общества. В дидактической 

теории создаются новые методы, приемы и образовательные технологии, направленные на 

развитие самостоятельной работы в обучении взрослых, расширяются возможности 

самосовершенствования личности. 
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СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN NETWORK COMMUNITIES 

 

В статье анализируются возможности профессиональных сетевых сообществ как 

ресурса перманентного развития педагогической компетентности преподавателей 

высшей школы. Зафиксирована специфика распределенной модели взаимообучения в 

сетевых сообществах, а также особенности реализуемой в них учебной деятельности в 

контексте теории коннективизма. Проанализированы основные факторы, 

затрудняющие динамику  развитие профессиональных сетевых сообществ 

преподавателей высшей школы. 

Ключевые слова: профессионально-личностное развитие; сетевое обучение; сетевые 

сообщества; профессиональные социальные сети; учебная деятельность; распределенная 

модель; коннективизм. 

 

The possibilities of professional network communities for the permanent teachers' pedagogical 

competence development are analyzed in the article. The specifics of the distributed model of 

mutual learning in the network communities, as well as the peculiarities of the educational 

activity in the context of the theory of connectivism are described. The main factors that impede 

the dynamics of the development of professional network communities of teachers are analyzed. 

Key words: professional development; network training; network communities; professional 

social networks; educational activity; distributed model; connectivism.  

 

В традиционной системе повышения квалификации преподавателей высшей школы 

до настоящего момента фиксируется ряд проблем, без решения которых улучшение ее 

качества представляется затруднительным, а именно, отсутствие: обеспечения работы с 

образовательными запросами слушателей; организации нелинейного и вариативного 

образовательного движения; индивидуализации образовательного процесса; 

использования возможностей виртуального образовательного пространства. Также 

остаются открытыми вопросы, связанные с: методикой преподавания в виртуальной 

среде; неготовностью преподавателей системы дополнительного образования взрослых 

сопровождать процесс он-лайн обучения слушателей; недостаточностью обеспечения 

электронного обучения качественными учебными материалами и т.п.  

В этом контексте в качестве эффективного средства обеспечения методической и 

психологической поддержки перманентного профессионально-личностного развития 

преподавателя в целом, и в межкурсовой период повышения квалификации, в частности, 

может рассматриваться деятельность профессиональных сетевых сообществ [1]. 

Интенсивное развитие социальных сетевых сервисов, прежде всего Facebook, Vkontakte, 

инициировало формирование профессиональных сетей, в том числе учителей (pedsovet.su;  

www.zavuch.info; www.zavuch.info; www.openclass.ru); преподавателей (www.nsportal.ru; 

www.socobraz.ru) и ученых (http://scipeople.ru/; http://russian-scientists.ru; 

http://www.science-community.org/ru). 

Сетевым виртуальным сообществом именуются социальные объединения групп 

людей, которые достаточно долго поддерживают открытое обсуждение для формирования 

http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://russian-scientists.ru/
http://www.science-community.org/ru
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системы личных и деловых отношений в киберпространстве. Виртуальные сетевые 

сообщества представляют собой полноценную образовательную среду, которая сегодня 

может рассматриваться как необходимый ресурс для решения задач профессионального 

саморазвития. Виртуальные профессиональные сетевые сообщества создают для их 

участников возможности: оперативной коммуникации и профессионального развития вне 

зависимости от географического расположения; совместного создания продуктов 

индивидуального и коллективного творчества; разработки и реализации проектов; обмена 

опытом, сотрудничества, обучения; распространения успешных педагогических практик, 

поддержки образовательных инициатив; инициации виртуального взаимодействия для 

последующего взаимодействия вне Интернета [2; 3]. С точки зрения экспертов, 

эффективность сетевого сообщества определяется наличием: значимой для участников 

идеи взаимодействия; общности среды познания и общения; сетевых социальных 

сервисов, предусматривающих простые действия участников [4].  

Сетевые сообщества в сравнении с традиционной системой повышения 

квалификации обладают рядом существенных преимуществ, поскольку образовательные 

процессы, инициируемые в них, основаны на идее «горизонтальной» учебной 

деятельности, то есть взаимного обучения. В данном контексте эксперты говорят о 

реализации в сетевом обучении распределенной модели, в которой к вертикальному 

взаимодействию (преподаватель - слушатель) добавляется возможность горизонтального 

(слушатель - слушатель) и проблемно ситуационного сотрудничества (слушатель - 

преподаватель - эксперт-специалист)
 
[5]. Принципиальными аспектами сетевого обучения 

является то, что в нем нет заранее заданного кем-то содержания, поскольку оно 

формируется самими участниками сообщества, исходя из их образовательных 

потребностей и запросов. Обучение считается процессом создания знаний, а не просто его 

потреблением, носит циклический характер, так как предполагает постоянный поиск 

новой информации и обмен новыми знаниями в сети. При этом у каждого обучающегося  

формируется персональная образовательная сеть, определяемая тем, как у него 

организована связь с обучающим обществом [6]. 

Сегодня сосуществуют несколько концепций, объясняющих механизм сетевого 

обучения (например, теория коннективизма, хьютагогика, навигационизм, ризоматическое 

обучения, квантовое обучение (QL) и др.). Всех их объединяет идея сфокусированности 

образовательного процесса не на вопросе «знаю как», а на вопросе «знаю где». Основные 

положения коннективизма, разработанные ее основателем Г. Сименсом, основываются на 

теории сетей как сложноорганизованных и самоорганизующихся систем, а обучение 

интерпретируется как процесс, осуществляющийся в неопределенной, постоянно 

меняющейся и динамично развивающейся среде. В теории коннективизма в качестве 

ключевых моментов, определяющих эффективность обучения, являются: способности 

субъекта искать текущую информацию,  фильтровать вторичную и лишнюю информацию; 

принимать решения на основе приобретенной информации [6]. Учебная деятельность в 

теории коннективизма приобретает целый ряд специфических особенностей, а именно: 

- учение заключается в том, чтобы включить себя в сеть; 

- основой сети является сообщество, ресурсы имеют вторичное значение; 

- личное знание составляет сеть, поддерживающую развитие сообщества, которое, 

в свою очередь, поддерживает развитие сети; 

- обучающийся самостоятельно управляет своим обучением (ставит цели, 

формирует персональный план обучения, выбирает темп и т.п.);  

- обучающийся имеет возможность обучения в одной группе с обучаемыми разного 

уровня обученности;  

- обучающийся имеет возможность постоянной проверки усвоенных знаний [6]. 

Сетевое обучение реализует современную парадигму учебного деятельности, 

базирующейся на идее взаимодействия и массового сотрудничества и идеологии 

открытых образовательных ресурсов [7].  
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Несмотря на то, что формирующиеся в профессиональных социальных сетях 

сообщества являются мощным ресурсом профессионально-личностного развития, для 

отечественного преподавателя высшей школы эта возможность пока является в большей 

степени потенциальной, нежели актуальной. Анализ динамики взаимодействия в  

педагогических сетевых сообществ позволяет сделать вывод о том, что сообщества 

школьных учителей развиваются более интенсивно, чем сообщества преподавателей 

высшей школы. Одной из серьезных проблем является мотивирование участников 

педагогических сообществ на участие в коммуникации: к сожалению, чаще отечественные 

преподаватели ограничиваются чтением материалов, нежели участием в их письменном 

обсуждении.  Сам по себе это интереснейший феноменологический образовательный факт, 

который, возможно, фиксирует, то, что преподаватель высшей школы испытывает 

опасения и затруднения в письменной профессиональной коммуникации, поскольку 

традиционно педагогическая деятельность реализуется  в жанре устной коммуникации. 

Превалирующий тренд коммуникации в таких сообществах – это обмен организационной 

информаций (например, объявлениями о конференциях и публикациях). Также как 

фиксируют эксперты, более активное обсуждение идет в узкоспециализированных 

закрытых сетевых профессиональных сообществах. В сущности, зачастую проблема 

состоит и в том, чтобы мотивировать преподавателей на выкладывание контента, но более 

сложной задачей является превращение информационного ресурса в социальную сеть, то 

есть инициации профессиональной коммуникации [8]. Таким образом, низкая активность 

участия преподавателей высшей школе в профессиональных сетевых сообществах 

обусловлена целым рядом факторов: недооценкой ресурсных возможностей виртуальных 

форм профессиональной коммуникации; неготовностью и неумением преподавателя 

работать в виртуальном пространстве; административными барьерами. 
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ПРАБЛЕМЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ ЎКАРАНЕННЯ ПРАКТЫКА-АРЫЕНТАВАНАЙ 

МАДЭЛІ НАВУЧАННЯ ВА ЎМОВАХ РЭАЛІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНЫХ ПРАГРАМ 

ДАДАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ ДАРОСЛЫХ У СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION PRACTICE-ORIENTED 

TRAINING MODEL IN TERMS IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL 

PROGRAMS AND ADDITIONAL ANALYSIS OF THE ADULT EDUCATION IN THE 

FIELD OF CULTURE 

 

У артыкуле даследуюцца актуальныя аспекты дадатковай адукацыі дарослых у сферы 

культуры на аснове разгляду пытанняў укаранення практыка-арыентаванай мадэлі 

навучання, вызначаюцца вынікі вывучэння запатрабаванняў слухачоў і працадаўцаў. 

Ключавыя словы: адукацыйны менеджмент; праграмы дадатковай адукацыі дарослых; 

практыка-арыентаваны падыход; база практыкі; профільная інтэграцыя. 

 

The article examines the relevant aspects of the Adult Education in the field of culture based on 

the consideration issues of introducing a practice-oriented training model, defined by the results 

of the study of the needs course participants and employers. 

Key words: educational management; programs of the Adult Education; the practice-oriented 

approach; practice base; profile integration.  

 

Сёння сусветная супольнасць разглядае дадатковую адукацыю дарослых (далей – 

ДАД) у кантэксце бесперапыннай адукацыі як найважнейшы механізм генерыравання і 

трансферу новых ведаў і вопыту. Аб актуальнасці ўвагі да пытанняў яе развіцця сведчаць 

даныя ацэнкі экспертаў Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, заснаваныя 

на ўліку дэмаграфічнай сітуацыі ў развітых краінах да 2050 г.: пераважная частка 

адукацыйных практык у фармальнай сістэме адукацыі і за яе межамі ў перспектыве будзе 

звязана з дарослым насельніцтвам.  
Суб'ектам ДАД з'яўляецца дарослы навучэнец, што, фактычна, вызначае 

асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу і яго навукова-метадычнага забеспячэння. 

Характэрныя рысы дарослых навучэнцаў вылучаюць іх сярод іншых катэгорый: 

самастойнасць і самакіруемасць, наяўнасць жыццёвага вопыту і ведаў, скіраванасць на 

дасягненне пэўнай мэты (выніку) і атрыманне актуальнай інфармацыі, свядомае імкненне 

да павышэння прафесійных кампетэнцый. Яны ўплываюць на неабходнасць пабудовы 

практыка-арыентаванай мадэлі ўзаемадзеяння: канструяванне зыходнай адукацыйнай 

платформы на вопыце навучэнцаў; стварэнне ўмоў, неабходных для іх актыўнага ўдзелу ў 

адукацыйным працэсе; улік сучасных тэндэнцый і праблемных пытанняў практыкі пры 

распрацоўцы і рэалізацыі зместу праграм; вызначэнне выразных арыенціраў, якія 
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адлюстроўваюць прафесійна-асобасныя інтарэсы навучэнцаў падчас выканання імі 

практычных заданняў, працы над праектамі і тэмамі. У сувязі з гэтым важным становіцца 

ўкараненне падыходаў, якія спрыяюць развіццю прафесійных, агульнакультурных, 

сацыяльна-значных кампетэнцый з дапамогай набыцця ведаў, уменняў, навыкаў і вопыту 

канкрэтнай практычнай дзейнасці шляхам увядзення ў атмасферу прафесійнага асяроддзя, 

генерацыі прафесійна-арыентаваных тэхналогій згодна з запытамі і патрабаваннямі 

працадаўцы і інш. Практычная накіраванасць рэалізацыі адукацыйных праграм ДАД 

набывае асаблівую актуальнасць у сувязі з непрацяглым тэрмінам навучання. 

Інтэнсіфікацыя дазваляе па-іншаму асэнсаваць працэс і змест навучання, больш 

эфектыўна выкарыстоўваць адукацыйную прастору і рэсурсы навучання.  

На сённяшні дзень адукацыйныя праграмы ДАД сферы культуры рэспубліканскага 

ўзроўню рэалізуюцца Інстытутам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (далей – ІПКіПК), а таксама 

на факультэтах павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Беларускай дзяржаўнай 

акадэміі музыкі і Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Ва ўсіх названых установах 

ажыццяўляецца адукацыйная праграма перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і 

спецыялістаў, а павышэнне кваліфікацыі – у ІПКіПК і на факультэце Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі музыкі. За кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту павышэнне 

кваліфікацыі праводзіцца ў ІПКіПК і на факультэце Беларускай дзяржаўнай акадэміі 

музыкі, а перападрыхтоўка – толькі ў ІПКіПК. Роля бюджэтнай перападрыхтоўкі 

заключаецца найперш у тым, што яна дазваляе аператыўна рэагаваць на патрэбы рэгіёнаў, 

садзейнічае больш хуткай ліквідацыі дэфіцыту кадраў культуры. 

Важным элементам навучання ў сферы культуры з'яўляецца міждысцыплінарнасць 

і профільная інтэграцыя з базамі практыкі. У мэтах павышэння якасці адукацыі ў ІПКіПК 

распрацаваны пералік базавых пляцовак для правядзення выязных аўдыторных заняткаў 

для слухачоў, у які ўключаны 57 устаноў культуры і адукацыі. На іх тэрыторыі з удзелам 

спецыялістаў-практыкаў праводзяцца майстар-класы, трэнінгі, заняткі са слухачамі па 

абмену вопытам. Сёння работнікі музеяў асвойваюць змест адукацыйных праграм у 

прасторы экспазіцыйных, выставачных залаў, майстэрняў, музейна-педагагічных зон 

Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага гістарычнага музея 

Рэспублікі Беларусь, Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 

Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту і інш. Практычныя заняткі 

для работнікаў бібліятэк праходзяць у спецыялізаваных залах і фондасховішчах 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, 

бібліятэкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, Цэнтралізаванай 

сістэмы дзяржаўных публічных бібліятэк г. Мінск і інш. Майстар-класы для работнікаў 

устаноў адукацыі сферы культуры арганізуюцца ў Рэспубліканскай гімназіі-каледжы пры 

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, Беларускай дзяржаўнай харэаграфічнай гімназіі-

каледжы, Мінскім дзяржаўным мастацкім каледжы імя А. К. Глебава і інш. Работнікі 

тэатральна-відовішчных арганізацый вывучаюць на месцах вопыт работы Нацыянальнага 

акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага 

акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага 

тэатра і інш. Актуальнай формай укаранення практыка-арыентаванага падыходу ў 

вучэбна- і арганізацыйна-метадычнае забеспячэнне ў ІПКіПК з’яўляецца ўдзел вядучых 

спецыялістаў-практыкаў у камісіях па абароне дыпломных работ, дзяржаўна-

экзаменацыйных камісіях, навукова-даследчых работах, накіраваных на ўдасканаленне 

метадычнага забеспячэння галіны, варыятыўнай часткі адукацыйнага працэсу, кіраўніцтве 

падрыхтоўкай рэфератаў, курсавых і дыпломных работ, арганізацыі сумесных культурна-

адукацыйных праектаў.  

Вектары распрацоўкі і ўкаранення практыка-арыентаванага зместу праграм ДАД у 

сферы культуры вызначаны перспектыўнымі напрамкамі развіцця культуры, сярод якіх 
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інтэграцыя беларускай культуры ў сусветную; стварэнне канкурэнтна-здольнага 

культурнага прадукту і яго сістэмная рэпрэзентацыя; распрацоўка стандартаў якасці 

паслуг у сферы культуры; захаванне нацыянальна-культурнай самабытнасці і традыцый; 

усямерная падтрымка таленавітай моладзі ў рэалізацыі новых ідэй і творчых праектаў. 

Да асноўных задач удасканалення сістэмы ДАД у сферы культуры, заснаваных на 

ўліку існуючых тэндэнцый у развіцці адукацыі, можна аднесці наступныя: правядзенне 

маркетынгавых даследаванняў па вывучэнню запатрабаванняў слухачоў і працадаўцаў; 

удасканаленне навукова-метадычнага, інфармацыйнага і матэрыяльна-тэхнічнага 

забеспячэння сістэмы; укараненне новых адукацыйных тэхналогій, у тым ліку 

дыстанцыйных форм навучання. Паводле вынікаў даследавання, праведзенага ІПКіПК па 

заказу Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь па тэме «Вывучыць запатрабаванні 

кадраў культуры ў павышэнні кваліфікацыі і перападрыхтоўцы і распрацаваць навукова-

практычныя рэкамендацыі па ўдасканаленню сістэмы дадатковай адукацыі дарослых», 

сярод асноўных праблем, імкненне да вырашэння якіх стымулюе работнікаў да 

павышэння свайго прафесійнага ўзроўню, – цяжкасці ў пошуку і прыцягненні дадатковых 

рэсурсаў (41,7 %), аказанне платных паслуг (24,1 %), недастатковае інфармацыйна-

метадычнае забеспячэнне (18,3 %), нерашучасць у выкарыстанні новых тэхналогій і форм 

і работы (10,1 %). Работнікі культуры адчуваюць патрэбу ў новых распрацоўках і 

дасягненнях у сферы сваёй дзейнасці (43,9 %), новых тэхналогіях і формах дзейнасці 

(41,9 %), разуменні сучасных тэндэнцый развіцця культуры (26,8 %), інфармацыйна-

камунікацыйных тэхналогій (25,9 %), менеджменту сацыякультурнай дзейнасці (19,1 %), 

вывучэнні псіхалогіі асобы (21,8 %), веданні мясцовых культурных традыцый і фальклору 

(14,6 %) [2, с. 235–236]. Выяўлена, што важным фактарам, які ўплывае на рашэнне 

работніка павысіць кваліфікацыю або атрымаць дадатковую спецыяльнасць, з’яўляецца 

жаданне спецыяліста знайсці выйсце з праблемнай сітуацыі або вырашыць канкрэтныя 

задачы, з якімі ён сутыкаецца ў сваёй працоўнай дзейнасці. Улік гэтага фактару 

з’яўляецца неабходным, паколькі рэалізацыя стратэгічных і бягучых задач устаноў не 

можа ажыццяўляцца без уліку інтарэсаў і запатрабаванняў іх работнікаў.  

Існуючая сёння сістэма ДАД у сферы культуры, у цэлым паспяхова выконваючы 

свае асноўныя функцыі, патрабуе ўдасканалення, звязанага, па-першае, з узросшымі 

патрабаваннямі да работы кадраў у новых сацыяльна-эканамічных умовах; па-другое, з 

неабходнасцю дакладнага выканання патрабаванняў дзеючага заканадаўства, якім 

рэгламентаваны кваліфікацыйныя патрабаванні да займаемай пасады, па-трэцяе, з новымі 

тэндэнцыямі і інавацыйнымі падыходамі да ДАД, у аснове якіх знаходзіцца як свабодны 

выбар работніка, дэтэрмінаваны ўласнай матывацыяй, так і задавальненне патрэб 

дзяржаўнага заказу кадраў культуры. Практычныя падыходы да выкарыстання рэсурсаў 

ДАД патрабуюць кардынальнай перабудовы на аснове абагульнення перадавога і 

інавацыйнага вопыту, у якую ўваходзіць удасканаленне форм і метадаў адукацыйнай 

дзейнасці; фактычнае ўкараненне вынікаў навукова-даследчых работ у змест праграм і іх 

рэалізацыю; фарміраванне кампетэнтнасці самаразвіцця навучэнцаў; прымяненне метадаў 

комплекснай ацэнкі кваліфікацыі прафесарска-выкладчыцкага складу, якія існуюць у 

айчыннай і міжнароднай практыцы. Асновай для ўдасканалення сістэмы ДАД павінна 

стаць умацаванне інтэграцыі навукі, адукацыі і практычнай дзейнасці арганізацый галіны, 

цесная сувязь з арганізацыямі культуры рэгіёнаў, актыўнае выяўленне, абагульненне і 

распаўсюджанне перспектыўнага вопыту іх работы ў працэсе рэалізацыі адукацыйных 

праграм, сістэматызацыя эфектыўных практык, абслугоўванне разнастайных праектаў і 

ініцыятыў, звязаных з адукацыйным менеджментам. Неабходнасць выканання гэтых 

задач, па-сутнасці, садзейнічае збліжэнню відаў дзейнасці ўстаноў ДАД з 

шматфункцыянальнымі цэнтрамі кампетэнцый, пытанне аб стварэнні якіх ставіцца ў 

некаторых краінах на дзяржаўным узроўні [1, с. 262]. 



54 

 

Спіс выкарыстаных крыніц 

1. Аксенова, М. Проектирование образовательной системы центров компетенций / 

М. Аксенова // Высшая школа : опыт, проблемы, перспективы : материалы 

Х Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, РУДН, 20–21 апреля 2017 г. : в 2 ч. / науч. 

ред. В. И. Казаренков. – М. : РУДН, 2017. – Ч. 1. – С. 261–265.  

2. Лапцёнак, І. Б. Перападрыхтоўка кадраў сферы культуры як перспектыўны кірунак 

рэалізацыі кадравай палітыкі / І. Б. Лапцёнак // Культура Беларусі: рэаліі сучаснасці : 

Нацыянальная культура ў зменлівым свеце : матэрыялы IV Міжнар. завочнай навук.-

практ. канф., г. Мінск, 24 снежня 2015 г. / ДУА «Інстытут культуры Беларусі» ; рэдкал.: 

І. Б. Лапцёнак [і інш.]. – Мінск : Інстытут культуры Беларусі, 2015. – С. 233–239.  

 

 

Лойко О. Л. 

Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь 

Loiko O. L. 

National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus 

УДК 37.091.398:796-057.87 

 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)  

 

ALGORITHM OF THE FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLES’ CULTURE OF 

STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY) 

 

Статья посвящена проблеме формирования культуры здорового образа жизни 

студентов в педагогическом университете. Автором предложен алгоритм 

формирования культуры здорового образа жизни студентов, подробно раскрываются 

его этапы и содержание.  

Ключевые слова: алгоритм; культура здорового образа жизни; студенты; 

педагогический университет. 

 

The article is devoted to the problem of the formation of healthy lifestyles students’ culture at the 

Pedagogical University. The author proposes the algorithm for the formation of healthy lifestyles 

students’ culture, details its stages and content. 

Key words: algorithm; healthy lifestyles culture; students; Pedagogical University. 

 

Современное высшее образование, в том числе и дополнительное образование 

взрослых, призвано решать не только задачи профессиональной подготовки специалистов, 

но и такую сложную образовательную задачу, как формирование культуры здорового 

образа жизни (ЗОЖ). Культура ЗОЖ личности является важнейшей составляющей общей 

системы культуры человека. В последние десятилетия она приобретает особый смысл 

среди глобальных проблем современности, определяющих будущее человечества [1].  

В настоящее время качество дополнительного образования взрослых не может 

рассматриваться вне контекста здоровья субъектов образовательного процесса. 

Сохранение здоровья обучающихся как одна из задач системы образования предполагает 

поиск учреждениями дополнительного образования взрослых инновационных подходов, 

направлений и форм деятельности по формированию культуры ЗОЖ. 

На основе анализа состояния проблемы в педагогической теории (изучение 

научной литературы) и практике (обобщение опыта работы белорусских и российских 

университетов), педагогического мониторинга отношения студентов к здоровью в нашем 

исследовании был выявлен алгоритм формирования культуры ЗОЖ с учетом специфики 
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вуза педагогического профиля. Данный алгоритм разработан применительно к 

педагогически ориентированной среде вуза и отражает его специфику. Однако его можно 

использовать и в других типах учреждений как высшего образования (классических, 

гуманитарных, технических и др.), так и в учреждениях дополнительного образования 

взрослых. Очевидно, что этапы и их содержательное наполнение могут варьироваться в 

зависимости от профиля учреждения образования, направления подготовки, контингента 

обучающихся.  

Алгоритм формирования культуры ЗОЖ студентов учитывает специфику 

педагогического университета и представляет собой последовательность трех 

взаимосвязанных этапов (информационно-обучающего, творческо-практического и 

коррекционно-оценочного), в результате смены которых происходит переход от 

ситуативных проявлений отдельных признаков культуры ЗОЖ к целостному личностному 

образованию (таблица 1). 

Таблица 1. — Этапы формирования культуры ЗОЖ студентов в педагогическом 

университете 

Этапы Цель 
Планируемые 

результаты 

Информац

ионно-

обучающий 

Овладение системой 

научных знаний и представлений о 

здоровье и ЗОЖ, способах 

сохранения и укрепления здоровья 

Обучающийся, 

владеющий научными 

знаниями и представлениями 

о здоровье и ЗОЖ, способах 

сохранения и укрепления 

здоровья 

Творческо-

практический 

Актуализация полученных 

знаний и навыков ЗОЖ, овладение 

практическими умениями и 

навыками, способами их переноса 

в жизнь через:  

а) распространение знаний 

среди однокурсников;  

б) популяризацию и 

трансляцию идей ЗОЖ среди 

учащихся в период 

педагогической практики  

Обучающийся, 

владеющий практическими 

умениями и навыками ЗОЖ, 

включенный в 

здоровьесберегающую 

деятельность, соблюдающий 

правила и нормы ЗОЖ в своей 

профессионально-

педагогической деятельности  

Коррекцио

нно-оценочный 

Анализ, оценка достижений 

в области здоровьесбережения, 

коррекция деятельности по ЗОЖ 

Обучающийся, 

способный прогнозировать, 

оценивать и корректировать 

результаты 

здоровьесберегающей 

деятельности  

Первый этап — информационно-обучающий — был связан с повышением 

информированности студентов в области здоровьесбережения, осознанием позитивных и 

негативных факторов, влияющих на здоровье, развитием ценностных ориентаций и 

мотивации, лежащей в основе здоровьесберегающего поведения. В этих целях были 

использованы возможности авторской учебной дисциплины «Основы социально-

педагогической деятельности (Социально-педагогическая валеология)». Активизация 

познавательной деятельности студентов осуществлялась путем применения 

интерактивных форм образовательной деятельности (мастер-классы, тренинги, 

креативные дискуссии по проблеме ЗОЖ, деловые игры, технология равного обучения, 

метод «кейс-стади»). Существенное влияние на развитие ценностных ориентаций и 

мотивации здоровьесберегающего поведения студентов оказали: разработка 

фотоколлажей «Здоровый город — здоровое общество», «Быть здоровым — это модно!», 
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«Студенты за здоровый образ жизни!», встречи со специалистами (наркологом, 

валеологом, психологом), проведение мастер-классов и тренингов («Как сохранить 

репродуктивное здоровье женщины?», «Здоровье и здоровый образ жизни студентов как 

педагогическая ценность»), лотереи «Здоровым быть модно!» и др. 

Второй этап — творческо-практический — был направлен на включение 

ценностей культуры ЗОЖ в систему жизненных координат личности, их превращение в 

регулятор поведения студента. Актуализация полученных знаний, умений и навыков 

предполагала активизацию деятельности студентов по распространению валеологических 

знаний среди однокурсников, что обеспечивалось за счет их участия в проектах 

«Молодежь против ВИЧ: мы выбираем жизнь!», «Мой стиль жизни сегодня — мое 

здоровье и успех завтра!», в представлениях форум-театра, в физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, организованных на факультетах. 

Популяризация ЗОЖ и трансляция его идей осуществлялась в процессе прохождения 

педагогической практики через проведение студентами воспитательных мероприятий 

здоровьесберегающей тематики в учреждениях образования. Следует отметить особую 

эффективность организованных нами валеологических педагогических отрядов, 

представлявших собой добровольные объединения студентов, изъявивших желание 

подготовить и провести воспитательные мероприятия по здоровьесбережению в 

учреждениях образования и санаторно-курортных учреждениях для детей и молодежи. 

Третий этап — коррекционно-оценочный — предполагал анализ студентами 

результатов здоровьесберегающей деятельности, оценку собственных достижений, 

сопоставление достигнутого уровня с поставленными задачами. Развитие способности 

прогнозировать и оценивать результаты своей деятельности по овладению умениями и 

навыками ЗОЖ обеспечивалось за счет валеологического портфолио, включавшего 

материалы, дидактические и методические разработки здоровьесберегающей 

направленности. Работа студентов с портфолио предполагала не только сбор и накопление 

материалов по ЗОЖ, но и их осмысление, систематизацию, практическую апробацию в 

учебной, научно-исследовательской, воспитательной работе, а также в ходе 

педагогической практики. Валеологическое портфолио является не только средством 

оценивания учебно-профессиональных достижений студентов в области культуры 

здоровья, но и стимулирует у них установку на саморазвитие и самообразование в данном 

направлении. Наибольшей популярностью у студентов пользовались темы, касающиеся 

профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании в молодежной среде, проблем 

рационального питания, готовности к осознанному материнству и др.[2]. 

Данный алгоритм опирается на: а) нормативную правовую базу и программно-

методическую документацию в сфере образования (государственный и ведомственный 

уровни); б) систему социального партнерства вуза с общественными организациями, 

ведомствами, социальными институтами по формированию культуры ЗОЖ обучающихся 

(региональный уровень), в) здоровьесберегающую инфраструктуру учреждения 

образования, содержательное разнообразие направлений и форм работы 

(институциональный уровень). 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE HEAD OF EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENT 

 

В статье рассматриваются вопросы профессионального развития руководящих 

работников системы общего среднего образования Республики Беларусь; обсуждаются 

характерные особенности управленческой деятельности, личностные качества и 

компетенции, необходимые современному менеджеру в сфере образования. 

Ключевые слова: профессиональное развитие; управленческая деятельность; 

руководитель учреждения образования; профессиональный стандарт.  

 

The article deals with the issues of professional development of leading employees of the system 

of general secondary education of the Republic of Belarus; discuss the specific features of 

management activities, personal qualities and competencies required by a modern manager in 

education. 

Key words: professional development; management activities; head of an educational 

institution; professional standard. 

 

Профессиональное развитие – это формирование личности в условиях 

профессиональной деятельности, происходящее на основе рефлексивного пересмотра 

субъективного опыта, позволяющего определить имеющиеся затруднения и наметить 

эффективные способы выхода из них. Необходимость в профессиональном развитии 

возникает тогда, когда специалист осознает несоответствие имеющихся у него 

компетенций современным требованиям профессиональной деятельности. 

В словаре русского языка под редакцией С.Г. Бархударова [1] «развитие» 

определяется как:  

«1) процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное;  

2) степень умственной, духовной зрелости, просвещенности, широта кругозора».  

Вопросам профессионального развития руководителя учреждения образования 

придается особое значение, поскольку эффективность деятельности учреждения 

образования напрямую зависит от управленческой компетентности его руководителя. 

Деятельность руководителя учреждения образования полифункциональна и включает в 

себя не только управление образовательным процессом, коллективом педагогических 

работников и обучающихся, но и управление учреждением образования как 

образовательной организацией. 

Как правило, директорами школ становятся педагоги, имеющие опыт 

педагогической деятельности и отличающиеся выраженными лидерскими качествами. 

Особого внимания заслуживает вопрос об обязательной профессиональной подготовке 

будущего руководителя учреждения образования в условиях непрерывного 

профессионального образования.  

Отсутствие специально организованного обучения для руководителей учреждений 

образования в прежние годы приводило к тому, что достаточно большое количество 
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времени вступивший в должность директор школы тратил на освоение нового 

(управленческого) вида деятельности. Обучение руководителей  происходило в условиях 

кратковременного повышения квалификации, причем не всегда своевременного 

(например, через полгода, год и более после вступления в должность, когда ряд 

имеющихся вопросов руководитель разрешал в процессе самообразования).   

Сегодня у кадрового резерва и действующих руководителей учреждений 

образования имеется возможность получить специально  организованное, профильное 

обучение в процессе переподготовки по специальности «Менеджмент учреждений 

дошкольного, общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи», в 

образовательном процессе которого закладывается фундамент для профессионального 

развития современного руководителя. Чем эффективнее менеджер в сфере образования 

будет подготовлен к профессиональной деятельности, тем успешнее он себя проявит в 

реальной профессиональной ситуации.  

Следует отметить, что профессиональное развитие руководителя учреждения 

образования происходит не только в процессе непрерывного профессионального 

образования. Руководитель формируется в процессе участия в различных методических 

мероприятиях, обучающих семинарах, научно-практических конференциях и др.; 

разработки и внедрения инновационных проектов; самообразования; взаимодействия с 

коллегами; участия в деятельности общественных организаций (например, работа 

Ассоциации руководителей учреждений образования общественного объединения 

«Белорусское педагогическое общество») и др. 

Управленческая деятельность руководителя требует наличия  широкого спектра 

знаний и компетенций, обеспечивающих функционирование учреждения образования в 

существующем нормативном правовом пространстве, достижения как целей деятельности 

системы образования в целом, так и отдельного учреждения образования в частности. 

Исследователями содержания управленческой деятельности выявлены ее 

отличительные особенности, в числе которых: 

насыщенность большим числом кратковременных действий; 

очень широкая сеть контактов; 

явное преобладание вербальной коммуникации; 

частые, систематические вмешательства извне; 

фрагментарность, отрывочность, незаконченность многих контактов; 

быстрый темп переключения с одних «мелких дел» на другие; 

часто совмещение во времени двух или даже более действий; 

систематическое прерывание уже начатых дел другими экстренно возникающими 

делами [2]. Вышеназванные особенности управленческой деятельности, осуществляемой 

в условиях включенности в разнообразные виды социального взаимодействия, позволяют 

судить о ее многогранности, сложности, непредсказуемости. 

Уникальный набор профессиональных компетенций, которым  должен обладать 

современный руководитель учреждения образования, включает в себя: знания в области 

менеджмента, экономики, психологии, права; умение  анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; способность к проектной и аналитической деятельности; владение 

методами системного анализа; умение ставить цели и определять задачи выполнения 

профессиональных функций; владение культурой и техникой профессионального 

взаимодействия; владение методами маркетинга образовательных услуг и др. 

Однако, вопрос о перечне необходимых и достаточных профессионально значимых 

компетенций, личностных качеств руководителя, которые должны обеспечить качество 

управления развитием учреждения образования, остается открытым. Отсутствие этого 

перечня приводит к мысли о необходимости разработки и внедрения профессионального 

стандарта руководителя учреждения образования как документа, регламентирующего 

набор трудовых функций, профессиональных компетенций специалиста.  
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На наш взгляд, профессиональный стандарт руководителя учреждения образования 

явился бы основой для:  

назначения на должность; 

аттестации действующих руководителей учреждений образования; 

профессионального развития руководителя учреждения образования; 

реализации программ повышения квалификации на основе формирования 

актуальных управленческих компетенций и др.  
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ИННОВАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ УВО 

 

INNOVATIVE COMPETENCY-ORIENTED MODELOF PREPARATION OF 

GRADUATES 

 

В статье рассматриваются проблемы системного подхода в проектировании и 

реализации компетентностно-ориентированных моделей подготовки выпускников УВО в 

контексте перехода к образовательным стандартам поколения 3+. 

Ключевые слова: компетентностный подход; инновационная компетентностная модель 

обучения; образовательная мегасистема. 

 

The problems of the system approach in the design and implementation of competence-oriented 

models for the training of graduates of the VDU in the context of the transition to educational 

standards of the 3+ generation are considered in the article. 

Key words: competence approach; innovative competence-based training model; educational 

megasystem. 

 

Вхождение Республики Беларусь в Европейское пространство высшего 

образования (ЕПВО) актуализировало проблему дальнейшего развития 

компетентностного подхода в контексте Болонского процесса применительно к 

обновляемым белорусским стандартам высшего образования.  

На состоявшемся 16 июня 2016 года заседании Республиканского Совета ректоров 

УВО принято решение «О разработке типовой учебно-планирующей документации 

нового поколения (образовательных стандартов и примерных учебных планов)». В 

решении указано на целесообразность разработки нового поколения стандартов в формате 

3+ на основе существующих стандартов третьего поколения.  

Компетентностный подход актуализируется посредством уточненного состава 

компетенций. Так, в проектах стандартов бакалавриата и магистратуры поколения 3+ 

http://www.libex.ru/?cat_author=%CF%F0%EE%F2%F7%E5%ED%EA%EE,%20%C8.%D4&author_key=207
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представлены три группы компетенций: универсальные, профессиональные, 

специализированные. 

При этом универсальные компетенции выпускника учреждения высшего 

образования (УВО) по мнению международных экспертов приобретают все большую 

значимость в Европейском пространстве высшего образования как в плане мобильности, 

так и трудоустраиваемости выпускников [2]. Свои особенности при проектировании и 

реализации имеют базовые и углубленные профессиональные компетенции в модели 

выпускника в соответствии со стандартами поколения 3+. Все это актуализирует  в 

системе повышения квалификации педагогических работников УВО проблематику 

системного и комплексного подходов при проектировании и внедрении в учебный 

процесс адекватных компетентностно-ориентированных систем.  

Наш опыт компаративных исследований (в том числе в составе международных 

научно-педагогических коллективов) [3,4,5] позволил разработать «Инновационную 

компетентностно-ориентированную модель выпускника УВО» (рисунок 1). 

Профессорско-преподавательский коллектив кафедры проектирования образовательных 

систем РИВШ в течение последних десяти лет апробировал эту модель в научно-

исследовательских работах, педагогических экспериментах на базе университетов, а также 

в ходе реализации инновационно-ориентированных образовательных программ 

повышения квалификации ППС на базе различных УВО. 

Ниже приводятся комментарии относительно особенностей функционирования и 

реализации данной модели. 

13
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Рис. 1. Инновационная компетентностно-ориентированная модель подготовки 

выпускников УВО  

В представленной на рисунке 1 инновационно-ориентированной модели отражена 

определенная иерархия и взаимосвязи основных компонентов. Во-первых, данную модель 

можно определить как мегасистему, включающую в себя линейный ряд взаимосвязанных, 

относительно самостоятельных базовых систем и подсистем (стандарты, учебные 

программы, УСРС, диагностика). К этому базисному ряду примыкают поддерживающие, 

сопутствующие образовательные системы и подсисемы: учебно-методические комплексы 

нового поколения, модульные системы и технологии, информационно-образовательные 

среды, формы и методы активного обучения, диагностические средства.  

Во-вторых, в данной мегасистеме главным иерархическим звеном являются 

образовательные стандарты нового поколения. Отличительной особенностью этих 

стандартов является компетентностный подход. При проектировании учитывался опыт 
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болонского проекта TUNING, а также опыт проектирования образовательных программ и 

стандартов в компетентностном формате в России [4 – 7]. 

С 2008/2009 учебного года в белорусских УВО начали реализовывать 

образовательные стандарты второго поколения, с 2013/2014  учебного года – третьего 

поколения. В настоящее время разработаны Макеты и ведется проектирование 

образовательных стандартов специальностей поколения 3+. Образовательные стандарты 

всех трех поколений спроектированы в компетентностном формате, то есть они относятся 

к классу стандартов нового поколения [2, 6]. В действующих стандартах выделяются три 

группы компетенций: академические, социально-личностные и профессиональные. В 

целом компетентностный подход операционализирован в белорусских стандартах в виде 

«компетентностной пирамиды»: терминология компетенций – интегральные 

компетентностно-ориентированные цели – основные группы компетенций – состав 

каждой группы компетенций – требования к предметным компетенциям – 

компетентностные требования к учебно-методическому обеспечению – диагностика 

компетенций. 

Таким образом, на уровне образовательного стандарта в свернутом виде 

представлена компетентностная нормативно-методическая модель подготовки 

выпускника вуза. Здесь же даны алгоритмы операционализации. 

Другие компоненты компетентностно-ориентированной модели подготовки 

специалиста, представленные на рисунке 1, в последние годы в достаточной степени 

апробированы в практике УВО. Научно-методические обоснования и опыт реализации 

этих подсистем представлены в приведенном перечне публикаций [5,6,8,9,10,11,12]. 

В заключении можно выделить следующие требования к качеству проектирования 

и реализации инновационных компетентностно-ориентированных моделей подготовки 

выпускников УВО: 

необходим системный подход к проектированию вузовских моделей; 

вариативность не отменяет наличие вышерассмотренных универсальных 

компетентностно-ориентированных систем и подсистем обучения; 

важен комплексный подход, который предполагает не выборочное внедрение в 

учебный процесс отдельных компонентов мегасистемы, а достаточно широкий 

инновационный комплекс; 

целесообразна этапность во внедрении инноваций, что предполагает 

прохождения «стадий роста» при внедрении тех или иных инноваций, их мониторинг; 

целесообразны эксперименты по внедрению наиболее сложных компонентов 

инновационной мегасистемы; 

необходимо массовое повышение квалификации ППС, управленческого  

персонала по вышеуказанной инновационно-ориентированной проблематике (РИВШ и 

внутриуниверситетское повышение квалификации); 

особое значение имеет система стимулирования подразделений УВО и 

персонифицированных достижений в инновационной деятельности. 
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В нашем докладе  рассматриваются методики  использования дополненной и 

виртуальной реальности в образовании. Анализируются несколько примеров применения 

VR технологии в образовании. Формулируются принципы проектирования  и применения 

образовательных VR-приложений.  Рассматриваются реальные примеры организации 

инновационных образовательных центров на основании практико -ориентированного 

подхода с обучением  школьников и студентов в формате молодежного бизнес 

инкубатора с использованием программных продуктов EligoVision ToolBox, VR Concept, 

«Увлекательная реальность». А так же  участие команд от РБ в международных 

соревнованиях по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности". 

Ключевые слова: Виртуальная реальность; дополненная реальность; смешанная 

реальность; уроки в виртуальной реальности; Cad модели в VR, VR и AR на уроках; 

образование. 

 

Our report examines the methods of using augmented and virtual reality in education. Several 

examples of VR technology application in education are analyzed. The principles of design and 

application of educational VR-applications are formulated. Real examples of the organization of 

innovative educational centers on the basis of practice-oriented approach with training of 

schoolchildren and students in the format of youth business incubator with the use of software 

products EligoVision ToolBox, VR Concept, "Fascinating reality"are considered.   As well as the 

participation of teams from Belarus in international competitions on competence "development 

of virtual and augmented reality". 

Keywords: VR; AR; Virtual reality; augmented reality; mixed reality; lessons in virtual reality; 

Cad models in VR; equipment for VR and AR; VR and AR lessons; education; simulators. 

 

В настоящее время инновационные  технологии внедряться в процесс обучения  с 

огромной скоростью. Разработанный вчера  концепт уже сегодня можно увидеть на 

полках магазинов. И каждый раз с появлением новых технологий неизбежно встают 

вопросы целесообразности, а также последствий их использования. За последние 5 лет 

технологии виртуальной реальности развились от сомнительно перспективных до 

повсеместно используемых и внедряемых.  

Использование vr-технологии в обучении весьма перспективно, поскольку уже 

сейчас ученики оперируют огромным количеством информации, усвоение которой 

напрямую зависит от эффективности подачи. А в этом нет технологий, равных 

виртуальной реальности, которая значительно улучшает и упрощает процесс образования. 

Взаимодействовать с предметами и отрабатывать навыки управления сложной 

техникой, совершать туры по Древнему Риму и становиться участником исторических 

событий, оказаться внутри организма человека и изучить его строение, проводить 

лабораторные занятия и практические уроки в виртуальном мире — всё это и многое 

другое уже доступно с помощью обучающих программ на основе VR-технологии. 

Главный плюс применения виртуальной реальности в обучении — максимальное 

вовлечение ученика в процесс, что даёт наиболее высокий по эффективности результат, 

поэтому одно занятие в виртуальном мире успешно заменяет десятки обычных. 

Использование технологии виртуальной реальности в образовании дает следующие 

преимущества: 

наглядность - благодаря трехмерной графике можно детально показать самые 

различные процессы. Ученики получают не только сведения о явлении, но и видят его с 

максимальной степенью детализации. Это очень важно для лучшего усвоения 

информации на уроках биологии, физики и анатомии; 

безопасность – ученик полностью погружается в образовательный процесс, 

находится в центре событий, при этом отсутствует какая-либо угроза здоровью и жизни; 

максимальное погружение – с помощью джойстика и специальных контролеров 

можно не только наблюдать, но и перемещаться в виртуальной реальности, управлять 
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различными процессами, что дает новые возможности для практического обучения в 

таких сферах как аэрокосмическая отрасль и медицина; 

фокусировка – ученик полностью сосредоточен на образовательном процессе. Это 

очень важно для изучения различных физических, химических и биологических явлений: 

строения атома, процесса передачи электрического тока посредством электронов и т.д. 

Специалисты выделяют несомненные преимущества обучения в виртуальном мире 

— наглядность и безопасность. Благодаря максимальной степени детализации в VR 

можно достоверно показать то, что невозможно увидеть в обычных условиях, например, 

деление ядра перед ядерным взрывом или процесс пробуждения вулкана. Что же касается 

безопасности, то в VR-пространстве не страшны ошибки, ценой которых в реальном мире 

становятся жизни людей. Именно поэтому vr-технология активно используется для 

обучения специалистов медицинской, военной и других сфер, связанных с риском, 

позволяя получить азы профессии и усовершенствовать мастерство на виртуальных 

тренажёрах. 

В ходе данного доклада будет  представлен обзор современных  аппаратно-

программных комплексов для образования с применением  дополненной и виртуальной 

реальности. Рассмотрены их основные достоинства, требования к аппаратному 

обеспечению. Показан опыт внедрения в образовательных учреждениях РБ. 

Демонстрация  образовательных комплексов: 

для среднего образования на основе Paint 3d и «Увлекательная реальность» 

для колледжей EligoVision ToolBox 

для Вузов   VR Concept  

Создание  ЦОС  (цифровой образовательной среды) в организации урока с 

использованием AR И VR. Обобщенный опыт действующих образовательных центров с 

VR  и AR средой – УО  МГАК ,  ВГТУ, БГУИР.  

Следует отметить несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при 

проектировании ВР-контента для образования. Технология приносит положительные 

результаты при использовании короткими сессиями или в виде симуляторов и 

тренажеров. Нецелесообразно применение ВР для проведения лекций и семинаров. 

При разработке программных решений следует ориентироваться на новейшие 

образцы оборудования ВР, наиболее экологичные и эргономичные для пользователей. 

Интерфейс оборудования и ПО должен быть максимально простым для пользователей, 

особенно для преподавателей. Необходима интеграция приложений ВР c наиболее 

распространенными LMS (Moodle, BlackBoard, Edx, Гиперметод) в части авторизации 

через аккаунт LMS и передачи данных о действиях пользователей из ВР в LMS. В 

последнее время в дистанционном обучении становятся актуальными и востребованными 

системы идентификации  пользователя, в том числе и прокторинг. Приложения ВР для 

образования должны интегрироваться с подобными системами. 

Международные соревнования по компетенциям AR и VR. Перспективы участия 

команд РБ. Конкурсные задания  международного соревнования WorldSkills компетенция  

"Разработка виртуальной и дополненной реальности".  

Сегодня в реальности массового общего образования представить себе 

использование технологий дополненной и виртуальной реальности достаточно тяжело. По 

нашему мнению, основные трудности связана с: 

жесткостью программы, которую необходимо успешно усвоить ученикам в рамках 

общего образования. Несмотря на то, что технологии виртуальной и дополненной 

реальности имеют большой потенциал для повышения успеваемости обучаемых, они же 

могут существенно отвлекать. Примеры использования технологии говорят об увеличении 

вовлеченности и повышении интереса к процессу обучения. Некоторые исследователи 

делают вывод, что эти факторы ведут к повышению успеваемости обучаемых. Однако, в 

случае излишнего увлечения формой в ущерб содержанию эффект может быть обратным. 
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скромное количество и разнообразие существующих приложений с 

использованием технологий AR и VR, особенно специально созданных для образования, 

является еще одним «тормозом». Для того, чтобы изменить ситуацию, безусловно, 

необходима государственная поддержка таких проектов, государственный заказ. Создание 

даже небольшого приложения виртуальной реальности, к примеру, в области истории, 

требует работы множества специалистов: историков, художников, программистов, 

культурологов и др. Подобные ресурсы возможно найти или при наличие серьезных 

ресурсов и запроса со стороны государства или крупного бизнеса, либо в случае, когда 

интересы различных сторон пересекаются. 

Какие есть способы преодолеть эти трудности? Основной наш тезис заключается в 

том, что в настоящий момент использование технологий дополненной и виртуальной 

реальности наиболее адекватно в области дополнительного образования, которое может 

служить проводником новых идей, не столь жестко структурировано, как общее 

образование. 

Проиллюстрируем, как дополнительное образование может преодолевать 

трудности, пройдясь по указанным выше пунктам потенциальных проблем внедрения 

технологий. 

Дополнительное образование имеет гораздо гибкую по сравнению с общим 

образованием систему устройства. Программы различных уровней, различная 

продолжительность занятий, привлечение педагогов из профильных организаций на 

частичную занятость. Возможности сотрудничества с профильными промышленными 

предприятиями, вузами позволяет привлечь компетентных специалистов, а также 

потенциально дает возможность найти способы решения вопросов по необходимому 

оборудованию. Особенно интересен вариант сотрудничества с другими организациями, 

например, музеями, которые могут быть заинтересованы в подобных технологиях. Уже 

сейчас существуют экскурсии и специально созданные экспозиции, где активно 

используются возможности AR и VR. Так почему не создавать и использовать 

высокотехнологичный продукт для совместного использования? Ведь они могут быть 

включены как элементы программ по многим направлениям дополнительного 

образования. Отдельно стоит сказать о необходимости не только обучения с помощью 

технологий AR и VR, но и обучения компетенциям по созданию продуктов, 

использующих эти технологии. Предпрофессиональное и профессиональное образование 

обязательно должно обратить внимание на эти направления подготовки. В настоящий 

момент разработка виртуальной и дополненной реальности входит в список компетенций 

такого мероприятия как «Ворлдскиллс Россия», что отражает востребованность 

современным обществом специалистов в данных направлениях.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ    

(II-Я ПОЛ. XIX В. - 1930-Е ГГ.)  

 

THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF ADULT EDUCATION IN RUSSIA AND 

BELARUS (SECOND HALF. XIX CENTURY – 1930-S.)  

 

Данная статья посвящена развитию систем образования взрослых в России и Беларуси. 

Актуальность рассматриваемых вопросов очевидна и определяется стратегией 

развития дополнительного образования взрослых в Российской Федерации и Республике 

Беларусь. Автор рассматривает развитие систем образования взрослых, ограничивая 

временные рамки периодом со второй половины XIX в. по 1930-е гг., формулирует выводы 

об исторической преемственности, об институализации образования взрослых, 

интеграции образования взрослых в единую систему образования. 

Ключевые слова: образование взрослых; внешкольное образование; культурно-

просветительская работа; дополнительное образование взрослых. 

This article is devoted to the development of adult education systems in Russia and Belarus. The 

relevance of the issues is obvious and is determined by the strategy of development of additional 

adult education in the Russian Federation and the Republic of Belarus. The author examines the 

development of systems of adult education, limiting the time frame period from the second half of 

the nineteenth century and the 1930s, and draws conclusions about historical continuity, about 

the institutionalization of adult education, integration of adult education into a unified system of 

education. 
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На современном этапе в Российской Федерации и Республике Беларусь большое 

внимание уделяется дополнительному образованию взрослых. Традиционно образование 

связывается со школьным возрастом, профессиональным обучением молодого человека. 

Однако взрослые в современном образовательном пространстве занимают не меньшее 

место. Как правило, образование взрослых сегодня включает в себя только повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку, психолого-педагогическое 

просвещение родителей, приобщение к художественным ценностям. 

На наш взгляд, для успешного современного развития дополнительного 

образования взрослых двух стран необходим подробный исторический анализ зарождения 

и развития этого довольно сложного полифункционального социального явления. 

Актуальность которого прежде всего определяется современным социально-

политическим и экономическим развитием двух стран. Дополнительное образование 

взрослых, как часть непрерывного образования, призвано не только удовлетворять 

запросы людей, не только компенсировать пробелы в знаниях, но и активно содействовать 

всестороннему развитию личности. 

Предистория образования взрослых начинается с XVIII в., когда в Российской 

империи начали организовываться «цифирные» школы и школы грамотности [1, с. 36]. 

Они создавались частными лицами для детей от 10 до 15 лет всех сословий, кроме 

однодворцев. Однако в условиях нехватки элементарно грамотных людей вместе с 

подростками обучались люди далеко недетского возраста. В них обучение носило 

практический характер, готовили профессионально-технические кадры и чиновников [1, с. 

41]. 

Важно отметить, что середина XIX в. была ознаменована появлением т. н. 

воскресных школ. Широкое распространение они получили во второй половине XIX в., 

как в Российской империи, так и в Северо-Западном крае (территория Беларуси). С 1860 г. 

циркуляром воскресные школы были узаконены. Анализ исторических источников 

позволяет утверждать, что воскресные школы были в 1898-1899 гг. в таких городах, как 

Бобруйске, Вильно, Витебске, Гродно, Минске, Могилеве, Несвиже [2, с. 57]. Обучали в 

таких школах Закону Божьему, церковному пению, чтению церковной гражданской 

печати, письму, арифметике, истории церкви и Отечества [2, с. 60]. 

С 80-х гг. XIX в. открываются новые школы для взрослых, которые безвозмездно 

обслуживались педагогами-добровольцами. В 1898 г. правительственная статистика 

зафиксировала 528 воскресных школ, 404 повторительных класса и 446 воскресных 

классов для рабочих [3, с. 225]. В 90-е гг. XIX в. в связи с быстрым экономическим 

развитием Российской империи (территории Беларуси входили в ее состав) возникает 

необходимость повышения общеобразовательного уровня индустриальных рабочих. Это в 

первую очередь повлияло на широкое распространение воскресно-вечерних классов для 

рабочих, технических курсов для рабочих, школ для взрослых. Открытая в октябре 1883 г. 

за Невской заставой в Петербурге группа школ для взрослых впоследствии получила 

широкую известность как первый народный университет в России [3, с. 270]. 

Закономерным явилось распространение бесплатных библиотек, народных школ и 

курсов, комитетов грамотности во второй половине XIX в., а также начиная с 1905 г. 

открытие частных высших учебных заведений в Москве и Петербурге, говорило о 

демократической направленности образования взрослых. Впоследствии на базе курсов для 

взрослых постепенно структурировалась новая форма образования взрослых – народный 

университет. 

Таким образом, выше указанное позволяет сделать вывод о том, что образование 

взрослых как новый социальный институт оформилось в конце XIX в. и развивалось в 

рамках внешкольного образования, первыми теоретиками которого стали Л.Н. Толстой, 

К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, Е.Н. Медынский. В начале ХХ в. приоритетной задачей 

государства явилось получение массовой грамотности и всеобщего образования. 
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Начиная с 1917 г. начался новый этап в развитии системы образования взрослых, 

связанный с установлением советской власти. Первый Народный Комиссариат 

Просвещения РСФСР во главе с А.В. Луначарским в области просвещения определил 

главной задачей борьбу за всеобщую грамотность, т.к. в соответствии с данными 

переписи населения 1897 г. в России насчитывалось около 21 % грамотных, т.е. на 1 000 

грамотных приходилось 223 человека [4, с. 16]. В ликвидации неграмотности 

объединились усилия государственных органов, педагогической общественности, 

деятелей науки и культуры. Другим направлением развития системы образования 

взрослых явилось продолжение развития внешкольного образования. В указанное время 

вышеуказанный термин преобразовался в другой термин – «культурно-просветительская 

работа». 

Следует указать, что с 1920-х гг. образование взрослых было представлено 

следующими типами государственных образовательных учреждений: школы грамоты, 

школы политграмоты, вечерние школы для взрослых, народные университеты. Главной их 

задачей было подготовка слушателей к дальнейшему самообразованию и поступлению в 

учебные заведения [5]. 

Хочется отметить, что с конца 1920-х гг. в сфере образования взрослых 

происходили изменения, которые позволили образование взрослых реорганизовать в т.н. 

рабочее образование. Слушатели учреждений для взрослых осваивали не только 

общеобразовательные дисциплины, но и специальные дисциплины, которые определялись 

сельскохозяйственным или индустриальным уклоном. Такое содержание помогало 

учащимся в овладении профессией [6]. 

С начала 1930-х гг. в связи с возрастающей потребностью в специалистах и 

квалифицированных рабочих в области образования взрослых расширяются масштабы 

заочного обучения. Учебный план их был рассчитан на занятия без отрыва от 

производства. А к концу 1930-х гг. вечерние и заочные школы стали основной формой 

образования взрослых [7]. 

Таким образом, в 1920-1930 гг. происходит институализация образования взрослых 

на государственном уровне. Государственная помощь образованию взрослых 

способствовала созданию массовой общедоступной сети образовательных учреждений 

для широких кругов населения. Важным является то, что основной целью образования 

взрослых стало формирование рабоче-крестьянского класса, обладающего достаточными 

знаниями для плодотворного труда. А в 1930 гг. идеологическая функция образования 

взрослых выходит на первый план. 

На наш взгляд, развитие образования взрослых в 1920-1930 гг. можно условно 

разделить на два этапа: 

включает в себя период с 1918 г. по 1928 г, характеризующийся появлением отдела 

внешкольного образования в Народном комиссариате просвещения, изданием 

соответствующих нормативных актов, регулирующих содержание образования взрослых, 

борьба за всеобщую грамотность, создание соответствующих государственных структур; 

период с 1928 г. по 1939 гг. – в связи с переходом к форсированной 

индустриализации – приобретает новое значение ликвидации неграмотности среди 

населения, по мере повышения уровня грамотности населения школы для взрослых 

преобразовывались в школы 1 ступени, а школы 1 ступени – в школы повышенного типа, 

реорганизация т.н. рабочего образования, расширение масштабов заочного и вечернего 

обучения. 

Очевидно, что дополнительное образование взрослых в Российской Федерации и 

Республике Беларусь находится в состоянии развития. В социальных прогнозах 

образованию взрослых отводится важная роль. Однако недостаточно четко 

прослеживается национальная политика поддержки и развития образования взрослых: 

имеются пробелы в соответствующем законодательстве, отсутствует необходимая 

финансовая поддержка выше указанной сферы, не уделяется должного внимания 
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неформальному образованию, доступность образования взрослых, государственная 

поддержка научных исследований в области образования взрослых. 

К тому же объективное освещение развития образования взрослых в 

вышеуказанный период указывает на историческую преемственность между поколениями 

деятелей образования взрослых и современными, об этапах развития образования 

взрослых и зарождением теории образования взрослых в дореволюционный период и ее 

развитием в советский период и далее в период государственности Российской Федерации 

и Республики Беларусь. 
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INTERACTIVE TEACHING METHODS (FROM EXPERIENCE) 

 

В статье отражен опыт применения в системе дополнительного образования взрослых 

интерактивных методов обучения, что способствует развитию у слушателей 

креативности и профессиональных качеств, способность использовать необходимую 

информацию, оценивать ее логичность и выбирать правильную линию поведения, 

прислушиваться к мнению других, принимать решения и нести ответственность за 

результат.  
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The article reflects the experience of using interactive teaching methods in the system of 

additional adult education, which contributes to the development of creativity and professional 

qualities, the ability to use the necessary information, evaluate its logic and choose the right line 

of behavior, listen to the opinions of others, make decisions and be responsible for the result. 

Key words: interactive teaching methods; creative personality; cognitive activity; cluster; 

reflection.  

 

Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь является одним из 

важнейших факторов социально-экономического развития страны и представляет собой 

гибкую, мобильную и постоянно развивающуюся систему. Она призвана решать задачи 

обеспечения отраслей экономики профессиональными кадрами требуемого уровня 

квалификации, удовлетворения потребностей граждан в профессиональном 

совершенствовании; формировать активную, креативную, творческую личность, которая 

могла бы мыслить неординарно, принимать решения в нестандартных условиях, находить 

выходы из проблемных ситуаций. Поэтому система дополнительного образования 

взрослых должна быть наполнена не только новым содержанием, но и новыми формами. 

Согласно п. 1 ст. 240 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

дополнительное образование взрослых – вид дополнительного образования, 

направленный на профессиональное развитие слушателя, стажера и удовлетворение их 

познавательных потребностей [2]. 

Особая роль в повышении объемов и эффективности программ дополнительного 

образования взрослых видится в широком применении интерактивных методов обучения.  

Креативно мыслящий специалист – один из важнейших факторов стабильности 

экономики, дальнейшей модернизации и успешного развития производства, улучшения 

социальной сферы и качества личности, которая является одним из стратегических 

ресурсов государства. 

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах 

совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем. 

Следует отметить, что преподавание тем общего раздела учебных программ при 

реализации образовательных программ повышения квалификации и переподготовки 

специфично. В обучении преобладает партнерский, диалоговый стиль общения взрослых 

обучающихся и преподавателей. Слушатели могут также выступать как носители нового 

содержания образования для своих коллег и преподавателей. Все эти характеристики 

процесса обучения взрослых способствуют широкому применению интерактивных 

методов обучения, что помогает достичь более качественного результата на учебных 

занятиях. 

Интерактивные методы обучения на занятиях «Основы охраны труда и пожарная 

безопасность» я использую с целью развития креативной личности слушателей и 

активизации интереса к изучаемой дисциплине. 

Важным условием для проведения учебного занятия считаю создание 

благоприятного психологического климата, который отражает качественную сторону 

межличностных отношений.  

Учебное занятие я начинаю со своеобразной разминки – двигательной (метод «4 

угла»), эмоциональной, коммуникативной. Например, учебное занятие может начинаться 

с информации о травматизме в организациях здравоохранения, видеоролика по 

профилактике травматизма, составления кластера. Для контроля исходного уровня знаний 

слушателей я использую кроссворды, викторины.  
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Следующий момент состоит в необходимости заинтересовать слушателей, вызвать 

на диалог, раскрепостить мышление. В решении этой проблемы мне помогает 

использование игровых элементов на учебном занятии. С целью развития у слушателей 

ответственности за соблюдение норм и правил по охране труда на учебных занятиях я 

провожу деловые и интеллектуальные игры «Охрану труда не только знай, но и строго 

соблюдай», «Охрана труда – забота твоя». Деловые игры объединяют в себе черты как 

игровой, так и учебной деятельности: они развивают теоретическое мышление, требуя 

формирования понятий, выполнения основных мыслительных операций (классификации, 

анализа, синтеза и т.п.) [1]. 

Поскольку именно в процессе лекций осуществляется изложение учебного 

материала, значит, и сами формы проведения лекций должны быть адаптированы к 

активизации познавательной деятельности, развитию креативности, к решению таких 

дидактических задач, как заинтересовать, убедить, побудить слушателей к 

самостоятельному поиску, к активной мыслительной деятельности [3]. 

Для реализации дидактических задач и активизации познавательной деятельности 

слушателей я использую различные формы проведения лекций. 

Например, лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя с 

аудиторией, позволяет привлечь внимание к наиболее важным вопросам, определить 

содержание, приемы и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

слушателей. Следует отметить, что в ходе лекции-беседы вопросы я задаю не для 

проверки знаний, а для выяснения мнений и уровня осведомленности слушателей по 

рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию учебного материала. 

Лекция-дискуссия представляет собой свободный обмен мнениями. Она 

активизирует познавательную деятельность аудитории, дает возможность управлять 

мнением группы, которое можно использовать для изменения негативных установок и 

ошибочных мнений некоторых слушателей. Это лекция с интенсивной обратной связью. 

Процесс разворачивания диалога может начинаться с постановки проблемных вопросов: 

«Как реализуются права работника на охрану труда, гарантированные ст. 222 Трудового 

кодекса Республики Беларусь?», «Реализуются ли сегодня права на труд и на отдых, 

гарантированные ст. 41 и 43 Конституции Республики Беларусь?». Затем слушателям 

предоставляется возможность самостоятельного поиска решения проблемы, возникает 

«многоголосица» гипотез, вариантов. Это формирует мыслительную и познавательную 

активность слушателей.  

Опыт показывает, что лекции с элементами интерактивного обучения дают 

возможность изменить характер деятельности и преподавателя, и слушателей. Надо 

отметить, что слушатель, как правило, включается в диалог в случае обсуждения 

вопросов, проблем, имеющих для него личностное значение. При этом у каждого 

участника образовательного процесса появляется возможность сравнить себя с другими, 

выявить свои сильные и слабые стороны.  

В моей практике также нашли свое применение методы «Логическая цепочка»,    

«Я – группа – эталон»,  «Незаконченное предложение», «1х2х4», «Идейная карусель» и 

др.. Например, я предлагаю построить такие логические цепочки, как «Инструктажи», 

«Законодательные, нормативные правовые и локальные акты в области охраны труда», 

«Пожарная безопасность». 

Приемом «Заверши предложение» (применяю как при проверке исходного, так и 

итогового уровня знаний) необходимо выявить все смыслы, которые слушатели 

вкладывают в предложенные понятия. Например, «Охрана труда – это…», «Вредный 

производственный фактор – это…», «Средства индивидуальной защиты – это…», 

«Профессиональное заболевание – это…» и т. д.. 

Я считаю, что важной составляющей интерактивного обучения является рефлексия. 

Рефлексия может проводиться как по поводу учебного занятия в целом, так и отдельного 
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его этапа, по поводу деятельности группы (анализ своего поведения, эмоционального 

состояния).  

На учебных занятиях в качестве рефлексии я активно использую синквейн. 

Благодаря данному методу можно создать эмоциональную приподнятость и 

насыщенность учебного занятия, развить творческую активность и креативность 

слушателей. Например: 

Труд 

Безопасный, полезный 

Развиваться, помогать, учить 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Безопасность 

Также в качестве рефлексии предлагаю слушателям игру «Алфавит».  

Я пришла к выводу, что показателем эффективности применения интерактивных 

методов обучения на учебных занятиях «Основы охраны труда и пожарная безопасность» 

является: повышение мотивации и вовлеченности обучающихся в решение обсуждаемых 

вопросов, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности 

слушателей. 

Проанализировав свою работу, я заметила, что продуктивное сочетание 

традиционных и интерактивных методов обучения в последипломном образовании 

взрослых помогает обеспечивать и должное качество знаний, и повышение интереса к 

изучаемой теме. 

Считаю, что проведение учебных занятий с использованием интерактивных 

методов обучения помогает развивать креативность личности как обучающегося, так и 

преподавателя.  
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Предложена системная модель организации и реализации научно-методического 

сопровождения системы дополнительного образования. Выделены основные факторы 

раскрытия потенциала каждой из подсистем, ракрыта комплексные методические 

ресурсы их совершенствования. Методологической базой предложенной системы 

является комплексиный трансдисциплинарный подход к работе с образовательными 

практиками и их реализацией.  

Ключевые слова: дополнительное образование взрослых; качество; система; 

трансдисциплинарность; методические ресурсы; моделирование; творческое развитие. 

 

A system model for the organization and implementation of scientific and methodological 

support of the system of additional education is proposed. The main factors of the potential 

development of each of the subsystems are identified, and complex methodological resources for 

their improvement are disclosed. The methodological basis of the proposed system is a complex 

transdisciplinary approach to work with educational practices and their implementation. 

Keywords: additional adult education; quality; system; transdisciplinarity; metodic resources; 

modeling; creative development. 

 

Качество научно-методического обеспечения обучения взрослых – проблема 

трансдисциплинарного характера. Она представляет весьма широкое поле исследования в 

контексте актуальности методологически значимых подходов к дополнительному 

образованию. Более конкретное выражение данная проблема получает в содержательном 

наполнении профессионально-компетентностного развития современного педагога, его 

методическом и методологическом сопровождения, социальной миссии и 

смысложизненного призвания. Именно трансдисциплинарный подход при условии его 

коррелирования с реальными и возможными объектами образовательных практик 

позволяет отобрать наиболее значимые из них и сформировать целостное, системное 

знание теоретико-методологического и методического характера. 

В качестве оснований классификаций образовательных объектов мы берем ресурсы 

методической системы всякий раз конкретного учреждения образования. Их многообразие 

реально содержит системно организованные области объектов. Каждый из них обладает 

своей функциональной спецификой. Таким многообразием, например, отличается список 

компетенций, системно выражающий их различные группы, в частности: сущностные 

характеристики, их виды, области применения и взаимодополнительности, специфики 

профессионального развития педагога. Например, хорошо осмысленная типология 

компетенций, в соответствии с которой объекты анализа  подразделяются на социальные, 

специально-профессиональные, метапредметные, побуждает аналитика решать 

возникающие проблемы в рамках объединения ряда методологических стратегий 

(например, складывающихся в рамках фундаментальной культурологии, синергетического 

подхода и др.). 

В качестве теоретического примера возьмем проблему формирования 

метапредметных компетенций. В ходе своего решения она выявляет свои учебно-, научно-

организационно-методические ресурсы: особенности моделирования процессного, 

содержательного и проблемно-методического подходов в условиях формирования 

индивидуальных траекторий профессионального развития педагога; методы выделения 

объекта и основные ракурсы его анализа; формирование целевых приоритетов в 

метапредметном развитии педагога; определение конкретной метакомпетенции как 

объекта моделирования; специфика компетенции, ее место в ряду других; формирование 

списка основных дидактических единиц моделируемой компетенции; область 

задачепостроения в моделировании; вычленение основных задач и дидактика их решения 

в процессе моделирования; апробация модели метапредметной компетенции и ее 

коррекция; индивидуальный опыт моделирования как программа компетентностного 

развития педагога. В результате складываются области объектов, специфичных по 
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признаку «образование». Возникающие в них проблемы требуют трансдисциплинарной 

методологии, что существенно изменяет акценты повышения квалификации и 

переподготовки кадров, придавая педагогу признаки практикующего методолога.   

Креативный предикат, проецируемый на творческое развитие специалиста, 

побуждает нас обратиться к теме содержательного наполения форм творческой 

деятельности. В таком контексте прежде всего обратим внимание на содержание 

категории «творчества». В литературе сложилась устойчивая традиция определять 

концепт «творческое развитие» как деятельность, в которой создается новое. При этом 

такой вывод делается нередко в отрыве от вопроса: «О какой новизне идет речь? 

Относительно чего нужно рассматривать этот, да и другие аспекты новизны? Такой 

подход может носить как репродуктивный характер, так  и продуктивный. В первом 

случае репродуктивность творческой деятельности, выявление в ней новых аспектов 

определяет постоянный процесс творческого самоопределения субъекта. В ситуации, в 

которой творчество ассоциируется с созданием нового, опасна своей двусмысленностью 

относительно новизны полученного продукта. Такая неопределнность требует более 

обстоятельного понимания содержания понятия «нового» в творческой деятельности. На 

наш взгляд, признак новизны следует усматривать не в продукте, а в развитии субъекта 

творческой деятельности. Для этого он использует процедуры рефлексивного анализа и 

самоанализа, в процессе которых субъект выявляет наиболее существенные факторы 

собственного профессионального развития,  повышения эффективности образовательньго 

процесса. 

Повышение уровня дополнительного образования взрослых в качестве 

предварительной практико-методологической процедуры связано с необходимостью 

осуществления ряда аналитических мер. Они суть следующие:  

а) предметно-конкретное обособление образовательного объекта, нуждающегося в 

изменении. Последнее обстоятельство предполагает фиксацию субъектом предметной 

области анализа и практических мер по ее изучению и преобразованию. Причем при 

определении предметного поля анализа важно выделять те строны, через которые 

аналитик устанавливает наиболее существенные признаки образовательного объекта. 

Таковыми могут быть концепты: объект как целостное образование, морфология и 

структура образовательного объекта, профессиональная компетентность субъекта и др.;  

б) комплекс мер методического характера, используемых субъектом 

образовательной деятельности. На первом месте в этом списке находится учебно-

методический сектор, в пространстве которого субъект выделяет достижения 

методического сопровождения работы с образовательным объектом, которые 

трансформируются в образцы в ходе  реального учебно-методического сопровождения 

педагога и учащихся (обучаемых) как полипредметного объекта, требующего 

трансдисциплинарного синтеза;  

в) организационно-методическое сопряжение содержания и форм развития 

дополнительного образования. Проблема состоит в том, чтобы педагогический субъект 

предложил обучаемым наиболее эффективные, результативные формы организации 

образовательной деятельности. Причем важно иметь в виду, что основные элементы 

внутри себя расчлененного методического комплекса объективно представляют 

«организованности», т.е. «единицы», «упорядоченности», взаимосвязи которых 

позволяют объекту функционировать как системное единство. Следовательно, в 

практическом отношении субъект дополнительного образования вычленяет системные 

единицы как своеобразные и взаимосвязанные локусы достижений практического опыта в 

пространстве методического обеспечения. Такими образованиями, помимо названных, 

могут быть организационные формы, материальное обеспечение, организационно-

педагогическая составляющая и ряд других;   

г) качество дополнительного образования взрослых существенно зависит от 

научно-методической поддержк, составляющие которой в предметно-функциональном 
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выражении органично взаимосвязаны и пребывают в состоянии взаимодополнительности. 

Здесь возникает проблема сопряжения, во-первых, достижений практического 

образовательного опыта во всех сферах поддерживающей деятельности в работе со 

взрослыми, во-вторых, – с достижениями прикладных и фундаментальных наук в данной 

области. Сопряжение опыта практических достижений и методологического ресурса 

позволит субъекту дополнительного образования выйти на новый качественный уровень;  

д) информационно-методическое сопровождение образовательного процесса 

коррелирует со всеми структурными элементами системы методического обеспечения 

образовательной деятельности. Оно разветвляется на два вектора: во-первых, на ее 

информационное обеспечение в устоявшемся понимании;  во-вторых, на включение 

информационных технологий в образовательный процесс. Полнота представления в 

информационном секторе продуктивного опыта объективно выступает как фактор 

системного развития учреждения дополнительного образования; 

е) сопряжение всех представленных секторов функционирует по принципу 

системного единства при относительной самостоятельности каждой из подсистем. 

Комплексный характер получает свое проявление в сочетании всех указанных секторов 

методического сопровождения. Особое место здесь принадлежит области постановки 

задач, которые должны отражать в себе структуры образования и его основные 

направления в основных вышеприведенных секторах методического процесса;  

ж) отдельно выделим проблему перевода практического опыта субъекта 

образования в область продуктивной методической экспликации. Важно описать опыт 

практической деятельности субъекта дополнительного образования на языке 

практической методики и методологии. Необходимость сгласования основных стратегий 

образования преполагает перевод образцов достижения практического опыта на язык 

методической практики и новых методов обеспечения качества образования;  

з) следующая исключительно острая проблема заключается в обосновании 

возрастающей роли учреждений дополнительного образования, системной организации их 

деятельности. Нам представляется, что такие учреждения должны быть более 

адаптивными к поддержанию системного единства форм дополнительного образования, 

его потребностям и соответствующему содержанию. 

Таким образом, проблема разработки и обеспечения качества выполнения 

программ учреждений дополнительного образования взрослых реализуется на уровне 

креативных практик образования в данной системе, активного использования 

методологии трансдисциплинарного синтеза, координации организационно-

институциональных структур подготовки педагогических кадров новой формации, 

способных работать в режиме креативной инноватики.               
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Рассмотрен проектный метод обучения, особенности его применения в дополнительном 

образовании взрослых. Описана практическая реализация проектного обучения в рамках 

образовательных программ повышения квалификации средних медицинских работников. 

Ключевые слова: андрагогика; дополнительное образование; проектный метод; 

практикоориентированное обучение. 

 

In this article the project method of training, its peculiarities in the supplementary education of 

adults are considered. Practical implementation of project training in the framework of 

educational programs for upgrading the skills of average medical workers is described. 

Keywords: andragogics; additional education; project method; practical-oriented training. 

 

Образовательные программы дополнительного образования взрослых, в частности 

повышения квалификации, направлены на формирование профессиональных компетенций 

специалистов. Практико-ориентированные технологии становятся ведущими стратегиями 

обучения, которые нацелены на овладение комплексными практическими навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в современных условиях. 

Проектный метод является одним из эффективных методов практико-

ориентированной технологии, позволяющим рационально сочетать теоретические знания 

и их практическое применение для решения конкретных проблем. Проектный метод – это 

способ обучения, при котором в процессе самостоятельного планирования и активного 

выполнения определенного типа заданий происходит решение значимой для слушателей 

проблемы, и создаются условия для формирования профессиональной компетентности [2, 

с.84]. 

Ключевые отличия проектного метода от классических методов обучения состоят в 

том, что: слушатели самостоятельно ставят цель и определяют пути ее достижения, 

осуществляют поиск, отбор, обобщение и анализ необходимой им информации. 

Реализация проектного метода строится на андрагогической модели организации 

обучения, для которой характерны следующие особенности: 1) изучение, в отличие от 

научения, ориентировано на раскрытие перед слушателем дополнительных практических 

возможностей в результате освоения новых умений и навыков; 2) анализ особенностей 

конкретных ситуаций и задач, в отличие от общего «свода знаний», ориентирован на 

решение актуальных практических проблем; 3) главенствующая роль процесса обучения в 

отличие от содержания обучения (человек принимает участие в получении новых знаний, 

формировании новых умений и навыков); 4) поиск приемлемого результата в отличие от 

поиска правильного ответа; 5) различающиеся роли преподавателей: их задачей 

становится организовать учебный процесс так, чтобы слушатели становились не только 

соучастниками, но и соавторами процесса собственного обучения; 6) самоконтроль, в 

отличие от контроля, позволяет обучающемуся быть тем субъектом, который 

контролирует степень достижения поставленных целей; 7) различие в постановке целей 

обучения: ориентация на формирование конкретных умений и навыков, необходимых для 

выполнения четко поставленных задач [1, с.603]. 

Основные цели проектного метода обучения состоят в том, чтобы научить 

слушателей самостоятельно достигать намеченную цель, предвидеть проблемы, которые 

могут возникнуть на пути достижения цели, сформировать у слушателей умение работать 

с информацией, выработать навыки проведения исследований, передачи и презентации 

полученных знаний и опыта работы.  

Реализация проектного метода в процессе реализации обучающих программ 

повышения квалификации состоит из следующих этапов: 

Подготовительный: поиск проблемного поля, выбор темы и ее детализация. 

Поисковый: уточнение темы проекта, ее конкретизация, определение и анализ 

проблемы, постановка цели проекта. 
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Аналитический: анализ имеющейся информации, сбор и изучение информации, 

поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), 

построение алгоритма деятельности, составление плана реализации проекта, анализ 

ресурсов. 

Практический: выполнение проекта, текущий контроль качества выполнения 

проекта, внесение (при необходимости) изменений в творческий продукт деятельности. 

Презентационный: подготовка презентационных материалов (слайд–презентация, 

портфолио), презентация проекта, изучение возможностей использования результатов 

проекта (выставка, продажа, публикация). 

Контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества проекта. 

В процессе обучения слушателей, обучающихся по образовательной программе 

повышения квалификации в ГУО «Барановичский центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов», работа над проектами занимает особое место, 

позволяя слушателям приобретать знания, которые не достигаются традиционными 

методами обучения. Например, для овладения темой «Острый коронарный синдром 

(ОКС)» слушателям необходимо выполнить междисциплинарный проект. Проект носит 

многосторонний и углубленный характер и включает два типа деятельности: практико-

ориентированную и творческую. К первому типу можно отнести деятельность, связанную 

с решением определенной проблемы и имеющую практический характер. В результате 

проектирования слушатели должны предоставить доклад, реферат, слайд-презентацию. 

Задачи деятельности второго типа определяются менее четко. Слушатели должны выбрать 

предмет для проектирования, изучить материал по диагностике ОКС, выполнить 

творческое задание по профилактике заболеваний сердечнососудистой системы, 

предоставить доклад, слайд-презентацию и (или) творческое портфолио. Детальное 

рассмотрение этих двух типов деятельности, позволяет обнаружить разные подходы, 

касающиеся организации процесса руководства проектами и их оценивания. Каждый этап 

проектирования способствует получению слушателями новой информации и 

приращением определенного блока знаний и умений.  

Работа со слушателями над проектом проводится с использованием различных 

форм организации занятий: лекция, практическая работа, консультация, самостоятельная 

аудиторная и внеаудиторная работа, экскурсия. 

На изучение темы «Острый коронарный синдром» по образовательной программе 

повышения квалификации средних медицинских работников отводится 4 часа. Знание 

темы необходимо для решения слушателем профессиональной задачи по диагностике и 

лечению ОКС и его проявлений: нестабильной стенокардии и ИМ. Особое внимание 

должно быть уделено факторам риска, социальной и экономической значимости этой 

клинической проблемы. Знание темы необходимо для повторения и изучения тем курса 

нормальной анатомии и нормальной физиологии сердца, курса патологии 

сердечнососудистой системы, пропедевтики внутренних болезней, фармакологии 

сердечнососудистых средств. 

Реализация проекта по теме «Острый коронарный синдром» происходит на двух 

занятиях и в рамках самостоятельной работы:  

занятие 1 (2 часа) включает ознакомление слушателей с целями проекта, входное 

тестирование, изложение теоретического материла, формулирование учебных и 

творческих заданий;  

занятие 2 (2 часа) включает выработку практических навыков в ходе решения 

клинических ситуаций, защиту учебных и творческих заданий, итоговое тестирование. Во 

внеучебное время предусмотрено проведение экскурсии на базе «Барановичского 

межрайонного кардиологического центра». 

Для верификации гипотезы об эффективности применения проектного метода в 

дополнительном образовании средних медицинских работников были выбраны две 

группы, обучающиеся по программам повышения квалификации «Организация и 
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осуществление сестринского ухода за пациентами с терапевтическими заболеваниями» 

(группа 1) и «Организация и осуществление сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями сосудов головного мозга» (группа 2). Обучение по теме «Острый 

коронарный синдром» в группе 1 проводилось на основе проектного метода, в группе 2 – 

на основе традиционных технологий (теоретическое и практическое занятие). 

В результате реализации проектного метода обучения в группе 1 слушателям был 

представлен теоретический материал, клинические ситуации, творческие задания, темы 

рефератов (докладов), слайд-презентаций по теме «Острый коронарный синдром». 

С целью определения качество формирования знаний в соответствии с 

поставленной целью в группах 1 и 2 была проведена диагностика в виде входного и 

итогового тестирования по теме проекта.  

По результатам итоговой диагностики было выявлено, что уровень усвоения 

учебного материала в группе 1 на 23% выше, чем в группе 2, при этом расхождение при 

входном тестировании знаний составляло 2 % в пользу группы 1. Исходя их этого, можно 

заключить, что уровень знаний слушателей в результате применения проектного метода 

обучения повысился, что свидетельствует об эффективности его применения в обучении 

слушателей дополнительного образования. 

Таким образом, метод проектов способствует становлению профессионального 

самосознания и развитию профессионально значимых компетенций в процессе 

профессиональной подготовки среднего медицинского персонала. Проектное обучение 

как метод практико-ориентированной технологии позволяет обеспечить достижение 

гарантированного результата формирования компетенций на уровне профессионального 

практического применения.  
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Современная парадигма дополнительного образования педагогов-художников и 

художественного образования учащихся предполагает актуализацию значимости 

освоения компетентностно-ориентированных как праксио-центрированных практик 

деятельности в условиях организованного устойчивого и продуктивного режима работы. 

В существующих условиях трансформации образовательного пространства необходимо 

обновление образовательных сред на основе синтеза рационального дидактического 

знания и художественно-творческого понимания и отражения мира. Компетентностно 

ориентированная стратегия инициирует выбор адекватного дидактического и 

художественного инструментария, проектные механизмы деятельности в субъектно 

ориентированном образовательном процессе. 

Ключевые слова: художественное образование; фасилитативная культура; проектное 

сопровождение; проектно-фисилитативная образовательная среда. 

 

The modern paradigm of additional education of teachers-artists and art education of students 

involves the actualization of the importance of the development of competence-oriented practices 

as praxio-centered activities in an organized sustainable and productive mode. In the existing 

conditions of transformation of educational space it is necessary to update educational 

environments on the basis of synthesis of rational didactic knowledge and artistic and creative 

understanding and reflection of the world. Competence-oriented strategy initiates the selection 

of adequate didactic and artistic tools, design mechanisms of activity in the subject-oriented 

educational process. 

Key words: art education; facilitative culture; project support; project-based educational 

environment. 

 

Отличительной особенностью современной компетентностно ориентированной 

системы художественного образования является постановка акцента на её устойчивость и 

осмысление как сопровождаемой в пространство инноваций и метатворчества, 

проектируемой в системе разработанных композиционных образов и представлений. При 

этом, на основании мнения В.С. Стёпина [5], в процессе художественного освоения 

действительности объекты деятельности не должны отделяться от субъективных 

факторов, а отбираться в своеобразной "склейке" с ними. Так как отражение предметов 

объективного мира в искусстве выражает аксиологию отношения к ним человека, где сам 

художественный образ содержит отпечаток ценностных ориентаций личности [1; 5]. 

Соответственно, образ мира, как представление о должном и успешном, отражает 

стратегию культурно ориентированный образовательного процесса. Поэтому дидактика 

специалистов художественного образования, художественная дидактика учащихся 

призваны быть компетентностно ориентированы на выявление праксиоцентированных 

принципов, содержания, форм, методов; стимулирование и контроль становления и 

развития субъектов обучения. В многомерно и культурно ориентированной, 

художественно-дидактической системе важно создавать должные условия, в которых 

будет возможно открытие приёмов создания образов, начиная с выполнения отдельных 

операций, а далее, переводя умения во внутренний план; наблюдая за поэтапным 

мыследеятельностным процессом, осознавая продуктивность мыслительного труда.  

Полагаем, что активизировать и запустить названный компетентностно 

ориентированный механизм работы могут только проектные практики деятельности, 

понимая, что в социокультурном контексте они выступают не только как эффективный 

культурный способ управления достижением образовательных задач, но и социальная 

акция, ориентированная на решение культурно-значимых проблем. Данный замысел 

приводит к выводу, что проектируемая задача целостностного художественно-

дидактического процесса в дополнительном и общем среднем образовании эффективно и 

качественно достигается только через проектный анализ исходного состояния, 

целеполагание, технологизацию, промежуточную и итоговую диагностику, выбор и 



80 

 

использование средств относительно имеющихся условий. А это, в свою очередь, 

вызывает необходимость привлечения устойчивых механизмов трансформационного 

педагогического знания, так решать задачи будущего невозможно образцами прошлого.  

Думается, что именно фасилитативные техники диктуют аксиологию осознания и 

соблюдения правил, принципов реализации современного персонифицированного 

художественно-дидактического процесса. Термин «фасилитатор» (был введён 

К. Роджерсом), понимается как (англ. facilitator, от лат. facilis – легкий, удобный), человек 

(«как дирижер оркестра»), способствующий успешности достижения целей и задач в 

условиях коммуникации с off-lin и с on-line группами [4]. Возможно, поэтому в качестве 

фасилитатора призван выступать и педагог, создающий особые условия для построения 

познавательной стратегии, тем самым отличаясь от педагога-модератора [3; 4]. Учитывая, 

что императивы фасилитативной культуры деятельности соответствуют компетентностно-

ориентированным принципам художественного образования, они рассматриваются как 

актуальные для организации современного режима работы с обучающимися.  

По мнению исследователей [2; 4 и др.], в «русской педагогической терминологии» 

существует понятие «сопровождение», поэтому фасилитативную культуру важно 

развивать как эффективную практику сопровождения проектного режима художественно-

дидактического и художественно-эстетического образования. Соответственно, в условиях 

художественно-образовательного пространства доминирующее положение призвана 

занимать проектно-сопровождающую плоскость, отвечающая за фасилитативные 

процессы обеспечения, курирования и сохранения (объекта, идеи, замысла и т.п.), с целью 

его визуального удержания в процессе достижения поставленных задач. Процесс 

сопровождения можно рассматривать как фасилитативную поддержку, обеспечение. Если 

обеспечение предполагает совместный поиск (создание), экспертизу и отбор, апробацию и 

внедрение в практику эффективных моделей, методик, технологий, то сопровождение 

должно быть ориентировано на взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в 

вопросах поиска и определения, конструирования путей решения актуальных проблем [3]. 

Так как фасилитативный баланс может быть адекватен периоду реализации проектных 

задач, мы раскрываем этот процесс как систему содействий. В итоге, проектное 

сопровождение характеризуем как фасилитативную систему цикличных, нормативных, 

рецептурно предписательных и модельно предъявляемых средств и процедур достижения 

результатов. Данный фасилитативный механизм должен способствовать реализации задач 

образовательной самопомощи и проявления субъектами творческого ресурса. С 

появлением художественного или дидактического замысла становится востребованной 

фасилитативная практика для познания и открытия нового, накопления культурного 

опыта, появления и должного обоснования праксиоцентированных замыслов. По мнению 

Ю.В. Громыко [1], выдвижение проектного замысла (идеи), его реализация делают 

образовательную работу близкой проектируемой дизайнерской.  

Следовательно, в рамках культурно-организационного аспекта проектно-

фисилитативной образовательной среды рассматриваем фасилитирующие проектные 

пары субъектов, определяющие динамику проектного дидактического диалога педагога 

дополнительного образования взрослых и педагогов-обучающихся, учителя-художника и 

учеников, реализующих проектный ряд идей и влияющих на проектный стиль 

деятельности. Проектные компоненты выступают как стилеобразующие черты процесса 

обучения. В итоге, в условиях проектируемых образовательных ситуаций соблюдается 

культурно ориентированная система принципиально установленных диагностико-

аналитических, ценностно-целевых, модельно-конструкторских, нормативно-

технологических, презентационных мер. В функционально-технологическом аспекте 

организуемой среды можно обосновывать поставленные цели, доказывать и внедрять 

образцы культуры деятельности, но с учётом существующих проектных мер и установок, 

соблюдая проектную логику и стиль. Требования проектной модели позволят 

определиться с содержательной спецификой и типологий оформления, рекламы и 



81 

 

внедрения проектных продуктов. В качестве предметных единиц фасилитации действий, 

имеющих символически-функциональный и знаковый ресурс, может выступать ресурсная 

проектная карта, отражающая направления индивидуального движения и достижений 

обучающихся. В итогово-результативном средовом аспекте - проектный объект может 

иметь как интеллектуальный, материализованный, так и материальный формат. 

Подготовленный проект может содержать резюме, визитку, паспорт, план (дорожная и 

инструкционная карта) организации и реализации деятельности, стратегическую карту 

возможных рисков, экспертные и рефлексивные карты, проектную модель и приложения. 

В рамках художественно-дидактического проекта должна быть разработана проектная 

документация и проектно-образовательные продукты (научно-методические, учебные 

разработки и т.п.).  

Таким образом, очевидно, что важна организация поэтапной фасилитативной 

системы, не противоречащей логике организации занятий и самой природе 

художественно-дидактических процессов; принципиально соответствующей нормам 

культуры деятельности. Это, в свою очередь, вызывает необходимость особых 

предписаний к самим участникам. Прежде всего, к культуре деятельности педагога, а 

далее к учащимся как сотворцам. В качестве организационно-процессуальных требований 

к ним выступят: наличие идеи, целенаправленность действий на основе ведущей системы 

восприятия и познания; технологичность и стиль деятельности, обусловливающий 

предвидение будущего. Фасилитативная культура, соблюдаемая в условиях проектно-

фисилитативной образовательной среды, выступит как активатор и источник ресурсной 

когнитивной, творческой энергии; послужит в качестве фактора-стимулятора, 

гарантирующего установку на устойчивые образовательные достижения её участников. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ADVANCED TRAINING OF SPECIALISTS FOR 

ARRANGEMENT, HOLDING AND PROMOTION OF LARGE-SCALE SPORT 

ACTIVITIES 

 

В настоящей статье представлены аспекты разработки и организации повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов сферы менеджмента спорта, 

туризма и гостеприимства при подготовке к проведению крупномасшабных спортивных 

мероприятий. 

Ключевые слова: крупномасштабный; спорт; мероприятия; туризм; гостеприимство; 

менеджмент; повышение квалификации; продвижение; маркетинг. 

 

Aspects of development and organization of leadership and specialists in the field of 

management sport, tourism and hospitality advanced studies during the preparation for holding 

large-scale sport activities are represented in the article. 

Keywords: large-scale; sport; activities; tourism; hospitality; management; advanced training; 

promotion; marketing universety. 

 

В Республике Беларусь проведение международных спортивных мероприятий 

является одним из самых приоритетных национальных туристических продуктов. О 

степени развития физической культуры и спорта в стране говорит то, что Республика 

Беларусь на сегодняшний день находится в «двадцатке сильнейших стран мира в области 

спорта и занимает 12-е место, что для государства с населением менее 10 миллионов 

человек является высоким результатом [1]. 

Одной из основных проблем на современном этапе продвижения на 

международный рынок крупномасшабных событийных мероприятий Республики 

Беларусь является наличие руководителей, менеджеров, специалистов, способных на 

высоком инновационном уровне организовать, продвинуть и провести событийные 

мероприятия такого масштаба [2]. 

Организация и проведение международных спортивных мероприятий это весьма 

сложный и многогранный процесс, основными составляющими которого являются:  

Упрощение визового режима: все инициативы по поводу упрощения въезда в 

страну позитивно сказываются на увеличении потока туристов.  

Спортивные сооружения: проведение крупных соревнований немыслимо без 

соответствующим образом спроектированных и построенных спортивных сооружений - 

стадионов, бассейнов, велотреков, автодромов, лыжных трамплинов, спортивных залов и 

иных компонентов инфраструктуры спорта.  

Транспортная система: очевидно, что массам болельщиков, спортсменов, тренеров, 

гостей  необходимо передвигаться к месту проведения соревнований, другим объектам 

индустрии гостеприимства.  

Гостиничный бизнес: прибывшим к месту проведения соревнований спортсменам, 

тренерской команде, болельщикам, гостям необходимо где-то остановиться для 

временного проживания.  

Информационное обеспечение: сегодня невозможно представить организацию 

крупных спортивных соревнований без полноценного информационного обеспечения. 

Создаваемые в период подготовки и пополняемые непосредственно в процессе 

проведения соревнований базы данных позволяют обеспечивать работу в режиме 

реального времени информационных терминалов журналистов и комментаторов, 

формировать информационно-справочную среду в месте проведения мероприятия, 

визуализировать информационные объекты для создания интерфейса телепередач и 

многое другое.  

Безопасность крупных спортивных мероприятий. Принимающие государства 

должны создавать определенную систему обеспечения безопасности, которая будет 
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гарантировать полноценную охрану членов спортивных команд, представителей СМИ, 

важных и почетных гостей, зрителей и самих спортивных объектов. 

Организация практико-ориентированных образовательных программ повышения 

квалификации для подготовки руководителей и специалистов сферы физической 

культуры, спорта и туризма к проведению крупномасштабных спортивных соревнований 

стало рассматриваться в Республике Беларусь как одно из направлений деятельности 

дополнительного образования взрослых с 2013-2014 – периода подготовки Чемпионата 

мира по хоккею с шайбой в г. Минске. Чемпионат мира по хоккею 2014 года в г. Минске 

стал не только международным спортивным событием, но и мотивом для приезда в 

Республику Беларусь иностранных туристов.  

В 2019 году в городе Минске пройдут II Европейские игры 2019 года – масштабное 

спортивное мероприятие, которое соберет лучших атлетов континента. Несмотря на 

короткую историю, Европейские игры завоевали огромную аудиторию, а старта данного 

увлекательного турнира с нетерпением ждут миллионы болельщиков.  

С учетом предыдущего опыта в Институте менеджмента спорта и туризма 

разработана новая образовательная программа повышения квалификации  по теме: 

«Крупномасштабные спортивные мероприятия как национальный  туристический продукт 

Республики Беларусь (на примере организации и проведения II Европейских игр 2019 

года)».  

Программа разработана в соответствии с учебно-тематическим планом с целью 

реализации в образовательном процессе для руководителей, заместителей руководителей 

и специалистов областных управлений по физической культуре, спорту и туризму; 

городских, районных отделов образования, спорта и туризма; предприятий индустрии 

туризма, спорта и гостеприимства; менеджеров в туризме, спорте; инструкторов-

методистов, инструкторов по организационно-массовой работе, инструкторов по 

физической культуре и др..  

Целью повышения квалификации является актуализация теоретических знаний и 

совершенствование практической подготовки руководящих работников и специалистов 

сферы физической культуры, спорта и туризма в области инновационных технологий 

организации, продвижения и  проведения крупномасштабных спортивных мероприятий. 

Задачи повышения квалификации: 

получение руководителями и специалистами теоретических знаний и 

формирование у них практических навыков использования современных технологий 

обслуживания отечественных и иностранных туристов при организации и проведении 

крупномасштабных спортивных мероприятий; 

повышение уровня общей подготовленности и совершенствование специальных 

профессиональных компетенций руководящих работников и специалистов в области 

спорта, туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. 

По окончании повышения квалификации слушатели должны знать: современные 

менеджмент и маркетинг в спортивной и туристической индустрии, логистику в туризме, 

особенности организации и проведения международных спортивных мероприятий, 

инновационные технологии продвижения крупномасштабных спортивных мероприятий; 

уметь: разрабатывать собственную коммуникационную политику по продвижению услуг 

в зависимости  от их специфики и особенностей конкретного рыночного сегмента, 

выявлять нужды и потребности туристов, работать на дальнейшее развитие туристической 

и спортивной отраслей  и привлечение большего количества туристов в страну, применять 

информационные технологии в процессе формирования и продвижения услуг событийных 

мероприятий на международный рынок. 

Структура учебной программы отличается логическим построением и позволяет 

последовательно изложить учебный программный материал объемом 40 часов в 

соответствии с поставленными задачами. 
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В учебной программе представлены три тематических блока: «Социально-

гуманитарные и нормативно-правовые аспекты туристической деятельности», 

«Особенности организации и проведения международных спортивных мероприятий», 

«Инновационные технологии продвижения крупномасштабных спортивных 

мероприятий». 

В первом блоке слушателям будут предложены лекции по: 

основным направлениям реализации Государственной программы «Беларусь 

гостеприимная» на 2016-2020 годы в Республике Беларусь в области кадрового и научного 

обеспечения отрасли для эффективной организации и проведения крупномасштабных 

спортивных, событийных мероприятий; 

нормативно-правовым аспектам организации и проведения международных 

спортивных мероприятий;  

упрощению визового режима для краткосрочного пребывания на территории 

Республики Беларусь, правилам въезда и пребывания иностранных туристов в период 

проведения II Европейских игр 2019 года.  

современным аспектам делового общения и профессиональной этике в 

туристическом и спортивном бизнесе; 

роли крупномасштабных  спортивных мероприятий в формировании позитивного 

имиджа страны и социально-экономическому значению данных мероприятий. 

Во втором блоке предполагается рассмотреть темы по: 

развитию спортивных объектов, инфраструктуры туризма и гостеприимства как 

основы для проведения спортивных мероприятий (международный и отечественный 

опыт); 

инфраструктуре как фактору формирования конкурентоспособного национального 

туристического продукта и технологические требования к объектам инфраструктуры и 

спортивным объектам. 

организационным аспектам обеспечения системы безопасности во время 

проведения крупномасштабных спортивных мероприятий.  

Третий раздел посвящен инновационным технологиям продвижения 

крупномасштабных спортивных мероприятий, в котором будут рассмотрены темы по: 

эффективному маркетинговому менеджменту международных спортивных, 

событийных мероприятий; 

применению компьютерных технологий при проведении спортивных 

соревнований; 

формированию благоприятного имиджа и брендинга предприятий индустрии 

туризма и гостеприимства, в том числе в сети Интернет. 

С целью обеспечения практико-ориентированного характера повышения 

квалификации программой предусмотрено проведение двух выездных учебно-

методических занятий по темам «Развитие спортивных объектов, инфраструктуры 

туризма и гостеприимства как основы для проведения спортивных мероприятий» – на базе 

многопрофильных культурно-спортивных комплексов «Минск-Арена», «Борисов-арена», 

спортивно-оздоровительного комплекса «Фристайл» и «Роль крупномасштабных 

спортивных мероприятий в формировании позитивного имиджа страны» – на базе 

Республиканского унитарного предприятия «Центркурорт» (официального туроператора 

Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года и, как планируется, II Европейских игр 

2019 года). 

Сформированная таким образом образовательная программа даст возможность 

подготовить руководителей и специалистов новой формации, способных быстро 

адаптироваться к сложной, быстро меняющейся обстановке; способных  эффективно 

управлять ситуацией; уметь изыскивать  новые маркетинговые и организационные 

возможности;  работать на дальнейшее развитие туристической и спортивной отраслей, 
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привлечение большего количества туристов до, во время и после проведения 

крупномасштабного спортивного, событийного мероприятия.  
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ:  

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА 

 

SYSTEM OF SUPPLEMENTARY EDUCATION FOR ADULTS: INTERNET TRADING 

SOFTWARE 

В рамках дополнительного образования взрослых в последние годы развивается 

обучение методам работы на финансовых рынках, включая методики компьютерного 

анализа рыночной ситуации в практике совершения торговых сделок. В докладе 

приводится описание программных средств, разработанных авторами и реализующих 

принцип декомпозиции – метод технического анализа рынков, основанный на разложении 

графика цены на набор стохастических волновых трендов (SWT-метод).  

Ключевые слова: интернет-трейдинг; технический анализ рынков; принцип 

декомпозиции; стохастические волновые тренды.  

In the framework of supplementary education for adults, in recent years, there have been 

developments in the training in the methods of working with financial markets, including 

methods of computer analysis of the market situation in the practice of trade transactions. This 

report describes the software developed by the authors which implements the principle of 

decomposition - the method of technical analysis of markets, based on the decomposition of the 

price chart into a set of stochastic wave trends (SWT-method). 
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Keywords: internet-trading; technical analysis of markets; principle of decomposition; 

stochastic wave trends. 

 

Современные информационные технологии и развитие интернет-трейдинга 

позволяют каждому пользователю участвовать в работе крупнейших финансовых рынков 

мира. SWT-метод в анализе рынка использует разложение (декомпозицию) графика цены 

на набор стохастических волновых трендов (SWT-метод). Анализ динамики рынка 

производится на основе динамики отдельных элементов разложения во всей их 

совокупности, что дает информацию о силе и скорости движения цены в различных 

временных масштабах [1-4].  

Принцип декомпозиции – метод, основанный на разбиении сложной задачи на 

простые подзадачи. При декомпозиции объект исследований расчленяется на более 

простые части, которые снова образуют единое целое, будучи соединены надлежащим 

образом. Разбиение повторяется до тех пор, пока дальнейшее упрощение не будет иметь 

практического смысла. Попытки применения принципа декомпозиции к анализу 

финансовых рынков достаточно традиционны и базируются на понятиях тренда и цикла. 

Тренд или тенденция – движение цены в определенном направлении – является базовым 

понятием технического анализа. При разработке SWT-метода использована концепция 

случайного характера действий множества участников рынка (модель с отсутствием 

«основного игрока»), что подтверждается спектральным анализом приращений цен, 

дающим результаты, близкие к результатам для белого шума. 

Разработанные программные средства для реализации SWT-метода представляют 

собой совокупность модулей, реализующих две группы индикаторов.  

Первая группа включает в себя основные индикаторы, на основе которых 

производится анализ рыночной ситуации в рамках концепции стохастических волновых 

трендов. Результаты такого анализа служат основой для выработки стратегии и тактики 

совершения торговых сделок на финансовых рынках. 

Группа вспомогательных индикаторов даёт дополнительную информацию о 

параметрах стохастических волновых трендов и предназначена для продвинутых 

пользователей, глубоко понимающих основную концепцию и нюансы SWT-метода. 

К основным индикаторам относятся: 

Базовый индикатор SWT. Индикатор предназначен для расчета и отображения на 

графиках цен диаграммы волн, текущего значения волатильности рынка для волны 

третьего уровня графика и индикаторов направления тренда. 

Индикатор каналов SWT_SRLvl. Индикатор предназначен для упрощенного 

отображения на графиках цен каналов волатильности для волны третьего уровня графика 

и построения системы уровней поддержки/сопротивления. 

Цифровой индикатор SWT_PowTr. Индикатор отображает на графиках цен 

параметры волатильности, силы, направления и характера движения (тренд или 

коррекция) полного набора стохастических волновых трендов. 

 Базовый индикатор SWTforExp. Вспомогательный индикатор SWT с урезанным 

функционалом, предназначенный для использования в качестве источника данных о 

рынке для других индикаторов и торгового советника (робота) SWT_Exp. Индикатор 

вызывается из других программ, на графиках цен не отображается. 

Дополнительные индикаторы для продвинутых пользователей. 

Индикаторы решают вспомогательные задачи. Применение по усмотрению 

пользователей. 

Индикатор каналов SWT_SRLvl_w2. Индикатор предназначен для упрощенного 

отображения на графике цен каналов волатильности для волны второго уровня графика. 

Индикатор каналов SWT_SRLvl_w4. Индикатор предназначен для упрощенного 

отображения на графике цен каналов волатильности для волны четвертого уровня 

графика. 
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Индикатор каналов SWT_Ch. Индикатор предназначен для построения и 

отображения на графиках цен каналов волатильности и динамических каналов 

поддержки/сопротивления. 

Цифровой индикатор SW_MaxLot. Индикатор отображает параметры риска и/или 

размер позиции при заданных настройках торгового советника (робота) SWT_Exp. 

Индикатор SW_VolatilityCh. Индикатор отображает на графиках цен границы 

канала волатильности по параметрам индикатора SWT_SRLvls. 
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ELECTRONIC INDIVIDUAL PLAN AS A TOOL FOR MANAGING THE 
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Рассмотрена структура и показаны преимущества электронного индивидуального плана 

как эффективного инструмента управления образовательной деятельностью 

преподавателя. 
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дополнительное образование взрослых; методический инструментарий. 

 

The structure and advantages of the electronic individual plan as an effective tool for managing 

the educational activities of the pre-provider are considered. 
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Одним из приоритетов государственной политики Республики Беларусь является 

сегодня эффективное использование информационных технологий. Приоритетными 

направлениями Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь 

на период до 2020 года [1] являются разработка электронных средств обучения для 

системы образования; обеспечение сетевого взаимодействия участников образовательного 

процесса, наконец, распространение дистанционной формы получения образования. 

Кроме того, одним из важнейших условий, содействующих развитию информационного 

общества на основе развития человеческого капитала и широкого внедрения элементов 

электронного обучения, Концепцией информатизации системы образования Республики 

Беларусь на период до 2020 года названа необходимость повышения профессионализма 

профессорско-преподавательского состава учреждений образования: «педагогические 

работники должны обладать необходимой квалификацией в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» [1, с. 14].  

В этом аспекте внедрение современных информационных технологий в научно-

методическое обеспечение не только системы дополнительного образования взрослых в 

целом, но и образовательной (учебно-методической, организационно-методической, 

научно-исследовательской) деятельности преподавателя, видится особенно актуальным. 

Электронный индивидуальный план, разработанный В.В. Сидориком
1
 и успешно 

внедрённый в практику работы учреждения системы дополнительного образования 

взрослых, может рассматриваться как эффективный инструмент управления 

образовательной деятельностью преподавателя. 

Изначально данный электронный индивидуальный план разрабатывался на 

различных программных платформах, включая отдельные приложения в виде 

исполняемых файлов. Учитывая, что уровень информационной и медиаграмотности 

профессорско-преподавательского состава учреждений образования может быть разным, 

электронный индивидуальный план был выполнен на платформе электронных таблиц (MS 

Excel) с учётом расширенных возможностей с использованием встроенного языка 

программирования. 

Электронный индивидуальный план как инструмент управления образовательной 

деятельностью преподавателя включает в себя:  

Титульный лист; 

Личные данные преподавателя; 

Листы с табелями учебной нагрузки (по месяцам); 

Листы для второй половины дня; 

Таблицу с планом нагрузки; 

Сводную таблицу с выполнением нагрузки; 

Рабочие листы для заполнения выполненной нагрузки в произвольном порядке (см. 

Рисунок 1, Рисунок 2): 

                                                 
1
 Сидорик Валерий Владимирович, доцент кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» факультета информационных технологий и робототехники БНТУ, кандидат 

физико-математических наук, доцент; vvsidorik@bntu.by  

mailto:vvsidorik@bntu.by
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Рисунок 1 – – Лист с табелем учебной нагрузки за месяц 

 
Рисунок 2 – Лист отчёта по второй половине дня 

 

Практика показала, что электронный индивидуальный план имеет значительные 

преимущества перед печатным:  

прежде всего, обеспечивается разгрузка преподавателя от рутинной работы 

(многократные исправления / корректировка печатного плана, заполняемого от руки; 

подсчёт нагрузки вручную и др.);  

электронный индивидуальный план позволяет актуализировать данные о 

выполнении текущей нагрузки каждого преподавателя и кафедры в целом, что, в свою 

очередь, даёт возможность гибко управлять учебным процессом; 

руководитель (например, кафедры) имеет возможность систематизировать и 

провести сравнительный количественный анализ выполнения нагрузки преподавателями, 

выявить слабые места, ошибки в заполнении, учёте и др., а также визуализировать данный 

сравнительный анализ по преподавателям и видам учебной нагрузки; 
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доступна возможность визуализации всех видов выполненной нагрузки с 

накоплением за все месяцы с контролем разницы между выполненной и планируемой 

нагрузкой; 

значительно сокращается время выполнения запросов различных служб, справок, 

подсчёта сводных показателей и др.; 

обеспечена высокая степень достоверности данных (контроль); 

имеется возможность планирования и учёта второй половины рабочего дня с 

использованием встроенной справочной информации (нормы времени на выполнение всех 

видов научно-исследовательской, учебной, организационно-методической, учебно-

методической, воспитательной и индивидуальной работы со слушателями) 

(см. Рисунок 3): 

 

 
Рисунок 3 – справочная информация (нормы времени на выполнение  

всех видов научно-исследовательской работы 

 

Нам представляется что широкое внедрение электронного индивидуального плана 

в практику работы всех кафедр учреждений высшего образования и дополнительного 

профессионального образования взрослых будет способствовать повышению качества и 

эффективности научно-методического обеспечения образовательной деятельности 

преподавателей, высвободит значительный временной ресурс для совершенствования 

непосредственно преподавательской деятельности педагогов и андрагогов.  
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

REGULATORY AND LEGAL PROVISIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE 

ADDITIONAL EDUCATION FOR ADULTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

В статье описаны предпосылки создания и развития системы дополнительного 

образования взрослых в Республике Беларусь. Представлен процесс ее структурно-

организационной трансформации в период 1990-х – начале 2000-х гг., проанализировано 

современное нормативное правовое обеспечение.  

Ключевые слова: система дополнительного образования взрослых; повышение 

квалификации; Кодекс Республики Беларусь об образовании; Государственная программа 

«Образование и молодежная политика». 

 

Тhe article describes the preconditions for the creation and development of an adult education 

system in the Republic of Belarus. The process of its structural and organizational 

transformation in the period of the 1990s - the beginning of the 2000s is presented; the modern 

normative legal support is analyzed. 

Keywords: system of additional education for adults; advanced training; the Education Code of 

the Republic of Belarus; the Government Programme «Education and Youth Policy». 

 

Современная система дополнительного образования взрослых создавалась на 

основе белорусской советской системы, используя ее институциональный, кадровый и 

научно-методологических потенциал. На протяжении ХХ века система дополнительного 

образования взрослых Советской Беларуси формировалась и развивалась в русле 

необходимости решения широкого спектра социальных, экономических и политических 

задач: от массовой ликвидации безграмотности населения и повышения общего уровня 

образования трудящихся (деятельность системы школ рабочей, сельской молодежи, 

вечерних школ для трудящихся) до создания системы подготовки руководящих кадров 

для советских и партийных органов. Уже к середине ХХ века в Беларуси 

функционировала слаженная система повышения квалификации и переподготовки 

педагогов и врачей. Начиная с этого же периода можно говорить и о формировании 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров, направленной на 

удовлетворение запросов меняющейся под воздействием научно-технического прогресса 

экономики республики. В 1950-е гг. были реализованы пилотные программы 

переподготовки, повышения квалификации, направленные на изучение передовых 

технологий в различных отраслях экономики. С конца 1960-х гг. в БССР были созданы 

первые специализированные институты повышения квалификации, стала создаваться 

система неформального образования, которая нашла свое выражение в деятельности 

Народных университетов, Народных школ, общества «Знание». В 1970-1980-е гг. вопросы 

непрерывного образования и дополнительного образования взрослых стали неотъемлемой 

частью научно-исследовательской и методической работы, были сформированы 

основополагающие принципы педагогики взрослых.  
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Таким образом система дополнительного образования взрослых в независимой 

Республике Беларусь стала развиваться, используя лучшие достижения научного, 

методического, педагогического и организационного опыта советской системы 

образования взрослых, адаптируя ее в соответствии с запросами развития независимого 

государства, экономики и общества. 

29 января 1991 г. в целях повышения эффективности подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров органов государственного управления, руководителей и 

специалистов народного хозяйства для работы в условиях рыночной экономики Советом 

Министров БССР было принято постановление № 33 «О первоочередных мерах по 

подготовке и повышению квалификации кадров органов государственного управления, 

руководителей и специалистов народного хозяйства для работы в условиях рыночной 

экономики» [1]. Совет Министров поставил задачу углубленного обучения кадров новым 

принципам и методам хозяйствования, ценообразования, налогообложения, 

финансирования, кредитования, правового регулирования управленческих процессов, и 

хозяйственной работы, а также основам маркетинга, биржевого и банковского дела, 

психологии и социологии управленческой деятельности. 29 октября 1991 г. Верховным 

Советом Республики Беларусь был принят Закон Республики Беларусь «Об образовании» 

[2], которым были определены основные принципы функционирования системы 

дополнительного образования взрослых. В статье 8 «Дополнительное образование» 

Закона отмечалось, что дополнительное образование направлено на расширение 

возможностей в интеллектуальном, эстетическом, нравственном и физическом развитии 

личности при получении основного образования, углублении профессиональной 

компетентности, а также на решение задач кадрового обеспечения всех сфер социально-

экономической деятельности.  

11 ноября 1995 г. Кабинетом Министров Республики Беларусь было утверждено 

Положение о непрерывном профессиональном обучении руководящих работников и 

специалистов № 20, которым устанавливались такие виды непрерывного 

профессионального образования, как самообразование, обучение в организациях (по 

месту работы), повышение квалификации, переподготовка, стажировка. Положением № 

20 также были определены основные принципы реализации программ повышения 

квалификации и переподготовки. Так, повышение квалификации рассматривалось как вид 

непрерывного профессионального обучения, обеспечивающего углубление 

профессиональных знаний. Устанавливалось, что повышение квалификации работников 

должно осуществляться по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. 

Переподготовка определялась как вид непрерывного профессионального обучения, 

направленного на профессиональное совершенствование личности и расширение ее 

возможностей на рынке труда, что подтверждалось документом установленного образца.  

В 2005 г. была принята новая редакция Закона «Об образовании», в главе  

«Повышение квалификации и переподготовка кадров» которого были обозначены общие 

требования к повышению квалификации и переподготовке кадров, как к образовательным 

программам, призванным обеспечить гражданам профессиональное совершенствование, 

подготовку их к трудовой деятельности в изменяющихся социально-экономических 

условиях и на этой основе – эффективное развитие общества. Повышение квалификации 

кадров было направлено на углубление профессиональных знаний и навыков граждан по 

соответствующим уровням полученного ранее основного образования, переподготовка 

кадров – на получение новой квалификации соответствующего профиля на уровнях 

высшего, среднего специального, профессионально-технического образования. Условием 

повышения квалификации и переподготовки кадров являлось наличие у слушателей 

соответствующего уровня образовании. При этом на повышение квалификации по 

программам профессиональной подготовки могли приниматься и лица, не имеющие 

профессионально-технического образования.  
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1 сентября 2011 г. был принят Кодекс Республики Беларусь об образовании, 

определивший новые подходы к научно-методическому обеспечению дополнительного 

образования взрослых, деятельности учреждений образования, а также иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей по образованию и обучению взрослых [3]. Впервые 

было обозначено, что дополнительное образование взрослых – это вид дополнительного 

образования, направленный на профессиональное развитие слушателя, стажера и 

удовлетворение их познавательных потребностей. В соответствии с Кодексом к 

образовательным программам дополнительного образования были отнесены повышение 

квалификации руководящих работников и специалистов; переподготовка руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование; переподготовка руководящих 

работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование; стажировка 

руководящих работников и специалистов; специальная подготовка, необходимая для 

занятия отдельных должностей; повышение квалификации рабочих (служащих); 

переподготовка рабочих (служащих); профессиональная подготовка рабочих (служащих); 

обучающие курсы (лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги, офицерские 

курс и иные виды обучающих курсов); обучение в организациях; совершенствование 

возможностей и способностей личности; подготовка лиц к поступлению в учреждения 

образования Республики Беларусь. Кодексом впервые было введено определение 

ведущего учреждения дополнительного образования взрослых и определены функции 

учебно-методического объединения в сфере дополнительного образования взрослых. 

Начиная с указанного периода дополнительное образование взрослых становится 

одним из важнейших факторов социально-экономического развития республики, что 

находит свое отражение и в ряде государственных программ: Программе деятельности 

Правительства Республики Беларусь на 2011-2015 годы (утверждена постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 18.02.2011 № 216); Государственной 

программе «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы, которая включает 

подпрограммы, в том числе и подпрограмму 7 «Развитие системы дополнительного 

образования взрослых». Кроме того, в указный период был разработан и введен в 

действие ряд нормативных правовых документов, регламентирующих методическую, 

организационную, научную и образовательную деятельность системы дополнительного 

образования взрослых. Так, 15 июля 2011 г. было принято Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного 

образования взрослых» [4], в соответствии с которым были утверждены Положение о 

порядке признания учреждения дополнительного образования взрослых ведущим 

учреждением образования в отрасли; Перечень профилей образования и (или) 

направлений образования, закрепленных за республиканскими органами 

государственного управления для разработки образовательных стандартов 

переподготовки руководящих работников и специалистов; Положение о непрерывном 

профессиональном образовании руководящих работников и специалистов; Положение о 

непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих; Положение об 

обучающих курсах дополнительного образования взрослых.  

Статус ведущих учреждений дополнительного образования взрослых в настоящее 

время имеют государственное учреждение образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования», государственное учреждение образования «Академия 

последипломного образования», учреждение образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции 

Белорусского государственного университета», учреждение образования 

«Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в 

области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ». Функционируют следующие учебно-

методические объединения в сфере дополнительного образования взрослых: УМО по 
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профилю образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 

организация производства», направлению образования «Право» на базе учреждения 

образования «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников 

прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного 

университета»; УМО на базе государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования» (по профилям образования «Педагогика» и «Педагогика. 

Профессиональное образование); УМО по профилю образования «Техника и технологии», 

направлению образования «Энергетика» на базе учреждения образования 

«Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в 

области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» Министерства энергетики Республики 

Беларусь. 

Дальнейшие перспективы развития системы дополнительного образования 

взрослых определены Концептуальными подходами к развитию системы образования 

Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года (утв. Приказом 

Министра образования Республики Беларусь от 29 ноября 2017 № 742). В рамках 

реализации принципа «образование не на всю жизнь, образование в течение жизни», 

система дополнительного образования взрослых в настоящее время в Республике 

Беларусь рассматривается как главный ресурс развития человеческого капитала и 

конкурентоспособной экономики, она призвана решать задачи обеспечения отраслей 

экономики профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации, кадровой 

поддержки инновационных процессов, удовлетворения потребностей кадров в 

профессиональном совершенствовании, быть основным связующим звеном между 

системой профессионального образования и рынком труда. 
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Данная статья посвящена рассмотрению организации и содержания дополнительного 

образования по иностранным языкам различных категорий слушателей в контексте 

Минского государственного лингвистического университета. 
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This article is devoted to the content and organization of continuing foreign language education 

of different categories of learners in the context of Minsk State Linguistic University. 

Keywords: foreign languages; continuing foreign language education; foreign languages 

training and retraining. 

 

Дополнительное иноязычное образование призвано выполнять социальный заказ на 

высококвалифицированных специалистов, способных активно использовать иностранные 

языки в своей профессиональной  деятельности. В Институте повышения квалификации и 

переподготовки кадров Минского государственного лингвистического университета 

реализуются четыре из двенадцати образовательных программ дополнительного 

образования взрослых, определяемых Кодексом Республики Беларусь об образовании: 

повышение квалификации, переподготовка, стажировка и обучающие курсы. Основными 

категориями слушателей в Институте являются учителя и преподаватели иностранных 

языков (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) республики,  

специалисты, повышающие квалификацию по одному из десяти предлагаемых 

иностранных языков, а также специалисты, получающие новую квалификацию на 

переподготовке. 

Гибкость, присущая дополнительному образованию, позволяет оперативно 

реагировать на возникающие общественные потребности в изучении или поддержании 

уровня владения иностранными языками. Ежегодно в ИПКиПК МГЛУ разрабатываются 

новые образовательные программы повышения квалификации для учителей и 

преподавателей, а также для специалистов, представляющих самые разные слои 

современного белорусского общества. В работе с каждой категорией слушателей есть 

свои особенности. Для учителей и преподавателей иностранных языков образовательные 

программы повышения квалификации – это продолжение профессионального роста и 

дальнейшее развитие специалиста после полученного высшего лингвистического или 

педагогического образования. Здесь специалисты обеспечиваются новой информацией, 

например,  о современных технологиях обучения иностранным языкам, восстанавливают 

некоторые утраченные языковые навыки и умения, исправляют, а порой даже ломают 

устоявшиеся стереотипы в профессиональной деятельности, когда традиционные  приемы 

сталкиваются с современными требованиями коммуникативного обучения и повышения 

субъектного статуса обучающихся. У учителей и преподавателей есть возможность 
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сверять свои педагогические наблюдения и методические находки с передовой 

университетской методической наукой и практикой, получать профессиональную 

консультацию по любому интересующему вопросу. 

Дополнительное иноязычное образование активно ориентируется на актуальные 

запросы реальной практической деятельности специалистов, выявляет и систематизирует 

их потребности в содержании дополнительного образования, что повышает его 

значимость и авторитет, а также является движущей силой его развития. Функция 

опережения в дополнительном образовании является основной. Так как  большая часть 

информации очень быстро устаревает, знания действующих специалистов зачастую 

отражают то состояние языкового образования, которое было современно во время 

получения ими высшего образования.  Дополнительное образование проектирует 

предстоящий опыт профессиональной деятельности в инновационной образовательной 

среде и создает условия для  создания инициатив и их внедрения в практическую 

деятельность. Дополнительное образование  становится также проводником 

инновационных идей и технологий, учитывает и строится на имеющемся 

профессиональном опыте его участников, реализуя функцию распространения передовых 

идей и опыта в широкую образовательную практику. 

Образовательные программы повышения квалификации по иностранным языкам  

для руководящих работников и специалистов, которые реализуются в ИПКиПК МГЛУ, 

также имеют свою специфику. Они основываются на изучении языковых потребностей 

специалистов самых разных отраслей и формируют умения оперативно применять 

иностранный язык в профессиональной деятельности. Одной из важнейших задач в работе 

с данной категорией слушателей является формирование и реализация автономии 

участников дополнительного образования, что гарантирует наряду с предлагаемыми 

формами  интенсивного обучения длительный и устойчивый мотив к самообразованию, 

рефлексии, а также формирование мотива продолжать изучение иностранного языка в 

течение всей профессиональной жизни.  

Организация и содержание дополнительного иноязычного образования постоянно 

находятся в центре критического внимания и оценки результативности его организаторов 

и участников. Проблемы и противоречия в этой сфере выявляются на основании 

мониторинга качества дополнительного образования в ИПКиПК МГЛУ, а их 

своевременное разрешение повышают его качество и эффективность. Они носят как 

объективный, так и субъективный характер. Например, между условиями, в которых 

осуществляется дополнительное иноязычное образование, и в которых специалисты будут 

использовать полученные знания; между быстро устаревающей нормативной базой и 

необходимостью внесения изменений, отражающих и опережающих  современные 

тенденции  в дополнительном образовании; между необходимостью интеграции органов и 

учреждений образования, занимающихся дополнительным образованием, и пока еще их 

ведомственной  разобщенностью; между необходимостью учета психолого-

педагогических особенностей работы со взрослыми и часто традиционным воздействием 

на них по аналогии со студентами; между провозглашением приоритета дополнительного 

образования и ограничением условий его получения;  между сложностью работы 

преподавателей со взрослой аудиторией и пока еще недостаточным общественным 

признанием их труда, между потребностями и ожиданиями специалистов и реальной 

эффективностью образовательных программ дополнительного образования взрослых.  

Ряд противоречий проявляются на уровне конкретных участников 

образовательного процесса: между целями, потребностями обучающихся и направивших 

их учреждений или организаций; между возрастающими образовательными 

потребностями слушателей и ограниченными временными возможностями в их 

удовлетворении; между объемом и сложностью нового знания и ограниченными 

возрастными возможностями его усвоения; между высокой мотивацией в освоении нового 
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знания и недостаточно сформированным умением рационально и эффективно изучать 

иностранный язык. 

Одним из важнейших условий профессиональной организации дополнительного 

иноязычного образования является наличие специалистов, владеющих технологиями 

обучения взрослых. При отсутствии системы специальной подготовки преподавателей-

андрагогов Институт повышения квалификации и переподготовки кадров МГЛУ 

самостоятельно организует  научно-исследовательскую работу  по изучению 

особенностей обучения взрослых иностранным языкам, а также обучение преподавателей 

специфике работы со взрослой аудиторией. Среди важнейших профессиональных качеств 

преподавателя, работающего со взрослыми, кроме высокопрофессионального владения 

иностранным языком и коммуникативными технологиями его преподавания, 

стратегическими являются знание и учет интересов, потребностей слушателей, 

поддержание их учебной мотивации, умения сплотить коллектив учебной группы, помочь 

каждому раскрыться, победить свою неуверенность и стереотипы прошлого неуспеха и 

несмотря на все сложности все-таки добиться желаемого результата. Формирование 

умений самостоятельного изучения иностранного языка представляются ключевыми. 

Преподаватель не обучает взрослого, а помогает учиться, создавая необходимые 

организационные и мотивационные условия и  учитывая различные индивидуальные 

учебные стили овладения иностранным языком.  

Показателями эффективности обучения взрослых иностранным языкам мы считаем  

открытость и доверие аудитории к преподавателю, высокую степень включенности 

слушателей в работу, комфортную психологическую атмосферу на занятии, желание 

прислушаться к мнению преподавателя, свободное предъявление собственной позиции, 

искреннее обращение слушателей за советом друг к другу и преподавателю. Важнейшими 

индикаторами успешности  работы коллектива ИПКиПК являются удовлетворенность 

слушателей  результатами обучения на индивидуальном и групповом уровне, а также их 

желание продолжать взаимные контакты и изучение иностранного языка на 

образовательных программах более высокого уровня. Собственный опыт преподавания 

иностранного языка взрослым, тщательный анализ мнений преподавателей и слушателей 

позволяет сформулировать образ успешного преподавателя, работающего со взрослыми. 

Это человек, у которого на первом месте стоит слушатель и его индивидуальность, для 

кого творческий поиск решения проблемы важнее устоявшихся правил и стереотипов. Это 

специалист, владеющий многообразием приемов, как сделать изучение иностранного 

языка увлекательным и эффективным, умеющий мотивировать слушателя приобретать 

новые знания, планировать свою учебную деятельность и самостоятельно себя оценивать. 

Это человек творческий, понимающий, гибкий, терпеливый, любящий людей и 

преподавание, с хорошим чувством юмора и огромным желанием поделиться своими 

знаниями и опытом.  

Дополнительное иноязычное образование в контексте МГЛУ представляет собой 

гибкую систему, позволяющую оперативно реагировать на запросы потребителей в 

иностранном языке и/или методике его преподавания, предлагающую специалистам 

разнообразные по содержанию и формам образовательные программы. Организаторами 

дополнительного образования особое внимание уделяется развитию стратегий и приемов 

автономности и самообразования слушателей, дифференциации обучения, развитию 

рефлексии. Дополнительное иноязычное образование, реализуемое в ИПКиПК МГЛУ,  

выполняет внешнюю функцию Минского государственного лингвистического 

университета, способствуя выполнению социального заказа на специалистов различных 

отраслей с активным владением иностранными языками для их участия в педагогической 

и международной деятельности, а также  способствуя формированию в обществе 

большего осознания значения и повышения авторитета изучения и использования 

иностранных языков в течение всей жизни.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В 

КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS IN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Обосновывается необходимость профессионального развития государственных 

служащих с учетом Целей устойчивого развития. Выявляются проблемы и предлагаются 

направления развития обучения государственных служащих. Предполагается, что 

включение вопросов устойчивого развития в образовательные программы и 

законодательство, регулирующее профессиональное развитие государственных 

служащих, будут способствовать эффективности принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: государственный служащий; профессиональное развитие; 

дополнительное образование; непрерывное образование; Цели устойчивого развития. 

 

Need of professional development of public servants taking into account Sustainable 

development goals is proved. It is supposed that inclusion of questions of sustainable 

development in educational programs and the legislation regulating professional development of 

public servants will promote efficiency of adoption of administrative decisions. 

Keyword: public servant; professional development; additional education; continuing 

education; sustainable development goals. 

 

Целевые показатели устойчивого развития предполагают включение ключевых 

принципов в политику и программы государств. В Республике Беларусь реализация 

основных Целей устойчивого развития
2
 (далее – ЦУР) отражена в Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года и 

Программе социально-экономического развития на 2016–2020 годы. В соответствии с 

вышеуказанными документами, высокая роль отводится образованию и необходимости 

повышения качества человеческого потенциала как одного из условий длительного 

конкурентного преимущества страны.  

Вместе с тем, решение задач, стоящих перед государством в ближайшем 

десятилетии, требует нового подхода к обучению государственных служащих в целях 

повышения эффективности их профессиональной деятельности в условиях жестких 

графиков, быстро меняющихся требований, ситуаций неопределенности и риска, а также 

высокой степени подотчетности. Глава государства не раз подчеркивал значимость 

непрерывного развития государственных служащих в рамках ежегодных Посланий к 

белорусскому народу и Национальному собранию, выступлениях и встречах. Так, в 

                                                 
2
 ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ; ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА; ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ; 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ; ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО; ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ; 

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ; ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ; 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА; УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА; УСТОЙЧИВЫЕ 

ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ; ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО. 
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рамках совещания 26 июля 2018 г. по вопросам повышения престижа государственной 

службы Президент Республики Беларусь отметил: «…реализация масштабных проектов, 

выполнение тех или иных решений во многом зависит от профессионализма 

управленческих кадров…Это должны быть специалисты, обладающие широким 

кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать 

последствия принимаемых решений» [1]. 

Предполагается, что принципы устойчивости должны быть включены 

в деятельность государственных органов и организаций. Реализация проектов и программ 

должна быть направлена на достижение максимальных результатов ЦУР, а в их основе 

лежать принцип триединства экономики, окружающей среды и общества. Это будет 

способствовать сбалансированному развитию государства, соблюдению экологических 

ограничений и удовлетворению потребностей общества на основе эффективного 

использования ресурсов. 

По мнению автора, основными барьерами, препятствующими обеспечению 

устойчивости в рамках системы государственного управления, являются следующие: 

Низкая компетенция государственных служащих по вопросам устойчивости. 

Государственные служащие при реализации проектов и программ не всегда 

придерживаются принципа «устойчивости», считая, что это обойдется им дороже. 

Государственные служащие зачастую не оценивают долгосрочный эффект их 

деятельности, сосредотачиваясь на текущих действиях и результатах; 

Несовершенство нормативного правового регулирования. Анализ нормативных 

правовых актов, в частности: Указа Президента Республики Беларусь от 18 июля 2001 г. 

№ 399 «Об утверждении Концепции государственной кадровой политики Республики 

Беларусь», Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 275 «О некоторых 

мерах по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в сфере управления», Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. 

№ 354 «О работе с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных 

государственных организаций» и иных документов свидетельствует о недостаточной 

интеграции ЦУР в законодательство, регулирующее вопросы обучения государственных 

служащих.  

В связи с этим, для реализации «устойчивых» проектов и программ, принятия 

обоснованных долгосрочных управленческих решений государственным служащим 

необходимо постоянно повышать уровень своей квалификации. Дополнительное 

образование государственных служащих должно соответствовать современным мировым 

тенденциям и приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь и 

представлять собой налаженную систему повышения квалификации, проведения 

стажировок, обучающих курсов, организации самообразования государственных 

служащих. 

Представляется обоснованным, что дополнительное образование государственных 

служащих следует осуществлять на основе нижеследующего: 

мониторинга актуальных направлений обучения государственных служащих с 

учетом тенденций социально-экономического развития страны и мировых процессов; 

создания системы определения потребности государственных органов 

и организаций в обучении государственных служащих с учетом целей и задач, планов 

работы государственных органов и иных государственных организаций; 

обеспечения непрерывности образовательного процесса государственных 

служащих с учетом преемственности высшего образования I и II ступеней, 

дополнительного образования; 

дальнейшего развития компетентностного подхода к обучению государственных 

служащих с учетом систематизации управленческих компетенций для отдельных 

категорий государственных служащих; 
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создание условий для самообразования государственных служащих с учетом 

предоставления возможности государственному служащему выбрать индивидуальную 

траекторию профессионального развития; 

совершенствования образовательных программ с учетом включения в них ЦУР, 

разъяснение аспектов устойчивости в деятельности государственных служащих, в том 

числе связанной с реализацией программ и проектов; 

развитие нормативного правового обеспечения профессионального развития 

государственных служащих с учетом ЦУР . 

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности в сфере 

профессионального развития государственных служащих представляется целесообразным 

разработка информационно-образовательного ресурса для государственных служащих и 

поступающих на государственную службу. 

Указанный ресурс мог бы аккумулировать и систематизировать основные 

нормативные правовые акты в сфере государственной службы, современные научные 

разработки и тенденции, аналитические и методические материалы, а также 

образовательные ресурсы, направленные на непрерывное развитие государственной 

службы и развитие процессов ее кадрового обеспечения. 

Целью рассматриваемого ресурса стало бы информационно-методическое 

сопровождение граждан Республики Беларусь по вопросам поступления 

на государственную службу, ее прохождения, а также кадрового обеспечения. Основная 

целевая аудитория – поступающие на государственную службу, государственные 

служащие и представители кадровых служб государственных органов. Вышесказанное 

позволило бы сконцентрировать необходимую и актуальную информацию в сфере 

государственной службы в одном источнике. 

Таким образом, растущая необходимость адаптации профессиональных навыков 

государственных служащих Республики Беларусь в динамичных условиях работы и 

быстро меняющихся условий жизнедеятельности требуют развития подходов к обучению. 

Включение принципов устойчивости в программы развития государственных служащих 

один из способов показать, что государство предпринимает меры по достижению 

национальных целевых показателей и целей развития тысячалетия. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ СЛУШАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «БАРАНОВИЧСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ» 

 

ON THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES FOR FORMING THE CULTURE OF 

HEALTH AMONG THE HEARERS AND EMPLOYEES OF THE STATE 

ESTABLISHMENT OF EDUCATION "BARANOVICHI CENTER FOR TRAINING 

QUALIFICATION OF STAFF LEADERS AND SPECIALISTS" 

 

Встатье отражен опыт по применению в учреждении дополнительного образовании 

взрослых разнообразных форм и методов работы формирования культуры здоровья 

среди слушателей и работников, которые помогают не только сформировать у 

слушателей необходимую систему знаний, умений и навыков, но и повысить их 

информированность работников в вопросах сохранения и укрепления здоровья. 

Ключевые слова: здоровье; здоровый образ жизни; профилактика заболеваний. 

 

The article reflects the experience on application in the institution of additional adult education 

of various forms and methods of work of forming a culture of health among students and 

workers, which help not only to give the students the necessary knowledge, skills and abilities, 

but also to increase their awareness of workers in matters of health preservation and promotion. 

Key words: health; a healthy lifestyle; disease prevention. 

 

Актуальность формирования культуры здоровья, усиление ответственности за 

сохранение и укрепление здоровья является одним из важнейших направлений 

государственной политики, что обусловлено необходимостью профилактики факторов 

риска неинфекционных заболеваний. 

В соответствие с Государственной программой «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг. в государственном 

учреждении образования «Барановичский центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» (далее - Центр) проводится работа по профилактике 

социально-значимых заболеваний, их факторов риска, формированию здорового образа 

жизни среди слушателей и работников Центра. 

Приказом директора Центра назначен ответственный за планирование и 

организацию работы по формированию здорового образа жизни. В Центре утвержден 

План мероприятий по организации работы по формированию здорового образа жизни на 

текущий год, который включен в годовой План работы Центра. Вопросы формирования 

здорового образа жизни (не реже 2 раз в год) рассматриваются на заседаниях Совета 

Центра и собраниях трудового коллектива с выработкой конкретных решений, 

направленных на совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни. 

Одним из наиболее эффективных направлений деятельности по формированию 

культуры здоровья является информационная работа. Педагогические работники на 

регулярной основе принимают участие в проведении мероприятий, посвященных Единым 

Всемирным и республиканским дням здоровья. В первом полугодии 2018 года 

педагогические работники Центра приняли участие в проведении 19 таких мероприятий. 

В течение учебного года проводятся «круглые столы» по проблемам профилактики 

социально-значимых заболеваний их факторов риска. 

В рамках Всемирного дня донора крови слушатели образовательной программы 

переподготовки по специальности «Хирургия» провели информационное мероприятие 

«Протяни руку жизни». Участниками мероприятия были работники Центра, а гостями - 

почетные доноры организаций здравоохранения города Барановичи. 
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В первом полугодии 2018 года в рамках акции по профилактике инсультов и 

инфарктов преподавателями Антоновой Т.В. и Кучук Е.В. организована работа по 

систематизации знаний у 222 слушателей по теме «Ранняя диагностика инсультов и 

инфарктов». 

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню гигиены рук, в Центре с 

02.05.2018 по 05.05.2018 проведено обучение и отработка практических навыков 

гигиенической и хирургической обработки рук у слушателей. Организован просмотр 

видеоролика «Спасайте жизни - соблюдайте чистоту рук». 

К Международному дню семьи организовано поздравление 5 семейных пар, 

отмечающих юбилей свадьбы в 2018 году.  

Заведующим отделением по внебюджетной деятельности при взаимодействии с 

управлением по образованию Барановичского городского исполнительного комитета, 

отдела по образованию Барановичского районного  исполнительного комитета, с целью 

повышения информированности педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей 

по вопросам укрепления и сохранения психического здоровья школьников организовано 

проведение 5 обучающих курсов (тренингов) «Актуальные вопросы профилактики 

суицидального поведения среди несовершеннолетних». Аудитория слушателей составила 

67 человек. 

В библиотеке Центра подготовлены 19 выставок книг, журналов и статей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

Заведующим учебно-методическим кабинетом обеспечивается тиражирование и 

распространение информационно-образовательных материалов по формированию 

здорового образа жизни, в первую очередь - по тематикам рационального питания, 

двигательной активности, профилактики курения, алкоголизма, злоупотребления солью и 

сахаром.  

Активно используются возможности интернет-сайта Центра для информирования 

населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, который регулярно 

обновляется с учетом тематики проводимых мероприятий по профилактике заболеваний и 

факторов риска неинфекционных заболеваний. 

В текущем году осуществлялась работа по внесению изменений в учебно-

программную документацию образовательных программ дополнительного образования 

взрослых. Включено изучение тем «Профилактика факторов риска неинфекционных 

заболеваний» и «Основные направления деятельности медицинского работника по 

формированию культуры здоровья населения». 

В профилактической работе большое значение имеет личный пример 

педагогических работников. Директором Центра издан приказ о запрещении курения в 

Центре и на прилегающей территории. Обязанности педагогических работников по 

ведению здорового образа жизни закреплены в должностных инструкциях. 

Работа по формированию здорового образа жизни находится на постоянном 

контроле руководителя и будет продолжена в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов по охране здоровья населения. 

Наша задача – совершенствование форм и методов работы по формированию 

культуры здоровья, раскрытия механизмов сохранения и укрепления здоровья как среди 

специалистов со средним специальным медицинским образованием, так и среди других 

категорий граждан.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ НА КАФЕДРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УО «ВГМУ» 

 

THE METHODOLOGICAL PROBLEMS OF  TEACHING OF THE COURSE OF RISE 

OF THE QUALIFICATION ON THE CHAIR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY OF 

THE MEDICINE IN UNIVERSITY OF MEDICINE VITEBSK`S 

 

На кафедре промышленной технологии лекарственных средств с курсом ФПК и ПК  УО 

«Витебский государственный медицинский университет» разработан курс повышения 

квалификации по теме: «Биофармацевтические аспекты создания лекарственных 

средств и проблемы контроля качества». Цель обучения – подготовка специалиста в 

области фармацевтической разработки лекарственных средств на основе 

биофармацевтических исследований. Научная новизна курса состоит  в теории и 

методологии проведения курса. Область применения опыта преподавания – учебный 

процесс. 

Ключевые слова: лекарственное средство; биофармация; фармацевтическая разработка. 

 

The course of rise of the qualification on «The biopharmaceutical aspect of the creation of 

medicine   and the problem of the inspection of quality»  in university of medicine   Vitebsk`s of 

the chair of industrial technology are elaborated. The purpose of instruction  is the preparation 

of a speciality  in the district of the pharmaceutical exploit of  medicine with basis of 

biopharmacу. The scientific innovation of the course are the theory and the  method of study the 

course. The field of the use of the experience of  teaching is the school-process. 

Key words: the  medicine; a biopharmacу; the pharmaceutical exploit. 

 

На кафедре промышленной технологии лекарственных средств с курсом  

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров (ФПК и ПК) УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (УО 

«ВГМУ») функционирует курс повышения квалификации по актуальной теме: 

«Биофармацевтические аспекты создания лекарственных средств и проблемы контроля 

качества». Тематика данного курса направлена на последипломное обучение по 

специальности «Фармация» с целью совершенствования знаний в области 

фармацевтической разработки лекарственных средств (ЛС). Фармацевтическая разработка 
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ЛС осуществляется на основе биофармацевтических исследований. Именно биофармация 

является наукой о  фундаментальной основе создания, производства, обеспечения 

качества и применения готового продукта. Она глубоко рассматривает основы 

формирования терапевтического эффекта ЛС на основе количественной оценки наличия 

активной фармацевтической субстанции в биологической модели. Основополагающими 

методиками определения активных фармацевтических субстанций являются методики 

определения их в биологических жидкостях организма, а если возможно в органах, 

тканях, специфических структурах. Биофармацевтические модели чаще представлены 

модельными опытами in vitro и in vivo. Опыты in vitro определяют кинетику 

дезинтеграции ЛС и кинетику растворения активной фармацевтической субстанции из 

ЛС, что оценивается количественными характеристиками. Учитывая то, что только часть 

активной фармацевтической субстанции всасывается в организме, оказывая 

терапевтический эффект, закономерности, полученные в опытах in vitro, с трудом можно 

перенести на опыты in vivo. Кроме того, при сопоставлении результатов опытов в 

процессе моделирования мембранных моделей опытов in vitro, трудно подобрать такие 

полупроницаемые мембраны, которые бы позволили провести корреляционный анализ 

результатов опытов с достоверным коэффициентом корреляции  + 0,0098 и выше. Опыты 

in vivo  требуют специальных биологических моделей (лабораторных животных), 

квалифицированного персонала, отвечающего требованиям Технического кодекса 

установившейся лабораторной практики и высокочувствительной дорогостоящей 

аппаратуры для оценки даже следов неизмененных активных фармацевтических 

субстанций. Таким образом, разрабатывая методологические аспекты лабораторных 

занятий, затруднено выполнение лабораторных работ по опытам in vivo. Опыты in vivo 

являются определяющим экспериментом при оценки биологической доступности (БД) 

ЛС, характеризующей терапевтическую активность ЛС. Коллектив кафедры проводит 

обучение по биофармацевтическим аспектам слушателей последипломного 

дополнительного образования на основе принципиально новых типовых задач, которые 

являются гипотетическими. Термин гипотетический (от гр. hypothetikos)  обозначает 

предположительный, основанный на гипотезе. Беря за основу предполагаемый результат и  

предполагаемые данные, в соответствии с целью решения задачи, разрабатывается 

алгоритм анализа гипотетических данных эксперимента с обоснованиями результатов. 

Кафедра видит вопрос методологии обучения слушателей биофармацевтическому 

эксперименту in vivo на основе решения задач по данным гипотетического эксперимента.  

Научно-методическое обеспечение системы дополнительного обучения слушателей 

представлено методическими разработками к занятиям и электронным учебно-

методическим комплексом (ЭУМК), который является инновационным проектом в 

системе дополнительного обучения по биофармацевтическим основам создания ЛС и 

проблемам контроля их качества, разработанном на кафедре.   

ЭУМК «Биофармацевтические аспекты создания лекарственных средств и 

проблемы контроля качества» содержит практикоориентированную составляющую 

учебной программы. В ЭУМК предусмотрено он-лайн тестирование, направленное на 

выявление исходного уровня знаний слушателей, прибывающих на обучение, размещена 

учебная программа и вопросы к итоговой аттестации. В настоящее время биофармация 

как наука представлена различными  направлениями, чаще связанными с опытами in vivo. 

Слушатель, прибывающий на курс повышения квалификации при заинтересованности в 

изучаемой проблематике, может заранее ознакомиться с материалами, выносимыми на 

итоговую аттестацию. 

Практикоориентированность в реализации программы обучения осуществляется и 

при проведении опытов in vitro. Проводится эксперимент по испытанию «Растворение» 

Государственной фармакопее Республики Беларусь, представляющему однофазную 

модель распределения для твердых дозированных энтеральных ЛС. При определении 

значений БД ЛС, большое значение имеет решение ситуационных задач по определению 
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степени БД исследуемого ЛС и  биофармацевтическое ранжирование ЛС. 

Рассматриваются творческие задания для слушателей, представляющие собой оценку 

технологий, вложенных в конкретные составы ЛС, а также задания о проведении 

фармацевтической разработки ЛС предложенного состава. Биофармацевтические 

доклинические исследования закрепляются заданиями по составлению протоколов 

доклинических испытаний на примере ЛС.  

Основополагающими вопросами при изучении дисциплин являются ее термины. 

Для закрепления основных теоретических основ слушатели выполняют задания 

представленные вопросами соответствующих разделов.  

Создание любого ЛС не возможно без вложенной в него технологии. Технология 

(от гр. techne  искусство, мастерство и … логия) – это наука о способах воздействия на 

сырье, материалы или полуфабрикаты соответствующими орудиями производства. 

Жизненный цикл любого ЛС начинается от начала переработки сырьевых материалов и 

заканчивается его реализацией населению. Таким образом, жизненный цикл ЛС 

представляет трансфер технологий, что изучается отдельным занятием  и закрепляется 

составлением его алгоритма.  

Из вышеизложенного видно, что проблема методологии изучения и преподавания 

материалов состоит в теоретической составляющей, как науки, на примере ситуационных 

гипотетических задач, что дает представление об обработке данных экспериментов и их 

результатах.  

Перспективы методологического обеспечения курса повышения квалификации в 

контексте наполняемости материалами рассматриваются в рамках модельных 

ситуационных задач. 

Правовое обеспечение модернизации и дальнейшего обучения слушателей лежит в 

рамках статьи 2 Кодекса об образовании «Основы государственной политики в сфере 

образования». 

Таким образом, изучение основ создания ЛС и их контроля качества является 

важным инструментом совершенствования методологии преподавания данной 

дисциплины в системе дополнительного обучения взрослых в рамках формирования 

общих образовательных пространств. 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

PRACTICAL ORIENTATION IN THE IMPLEMENTATION OF TRAINING 

PROGRAMS AND ADVANCED TRAINING OF FOREIGN MILITARY PERSONNEL 

 

Практическая направленность обучения – один из общедидактических принципов. В 

основе практико-ориентированного обучения иностранных военнослужащих русскому 

языку как иностранному лежит в качестве базовой, определяющей, деятельностно 

ориентированная образовательная парадигма, реализация которого сопряжена сегодня с 

деятельностным и компетентностным подходами. Это задает определенные 

организационно-содержательно-методические, технологические требования к 

практическим занятиям обучающихся. 

Ключевые слова: деятельностно ориентированная образовательная парадигма; 

практико-ориентированное обучение и повышение квалификации; практическое занятие. 

 

Practical orientation of training is one of the General didactic principles. The practice-oriented 

training of foreign servicemen in Russian as a foreign language is based on the basic, defining, 

activity-oriented educational paradigm, the implementation of which is associated today with the 

activity and competence-based approaches. This sets certain organizational, content, 

methodological and technological requirements for practical training for foreign students. 

Key words: activity-oriented educational paradigm; practice-oriented training and professional 

development; practical training. 

 

1. Практикоориентированность образования – один из общих принципов 

организации и реализации образовательного процесса, формулируемый в традиционной 

дидактике как связь обучения с жизнью, теории с практикой. Данный принцип 

предполагает единство фундаментальности и практической направленности обучения, 

требует основательной теоретической и практической подготовки обучающихся на всех 

этапах их обучения. Это также фактор, стимулирующий развитие учебной мотивации 

обучающихся. 

В научно-педагогической литературе понятия прикладной и практической 

направленности обучения различаются. В реальном процессе обучения прикладная и 

практическая направленность, как правило, функционируют вместе, так как одно 

невозможно без другого [1, с. 266]. М.И. Махмутов считает, что прикладная 

направленность обучения – это «такое использование педагогических средств 

(содержания, форм, методов обучения), которое, обеспечивая усвоение обучаемыми 

предусмотренного программами минимума знаний, умений и навыков, в то же время 

способствует развитию целостного, по характеру отношения к данной профессии, 

формированию профессиональных качеств личности» [2, с. 26]. Практическая 

направленность обучения – это направленность содержания, методов обучения на 

решение задач и упражнений, на формирование у обучаемых навыков самостоятельной 

деятельности. 

2. Практикоориентированность в реализации программ обучения и повышения 

квалификации обучающихся на факультете по подготовке иностранных военнослужащих 
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Военной академии Республики Беларусь понимаем как процесс освоения ими 

образовательных программ по русскому языку как иностранному в соответствии с 

уровнем владения русским языком с целью формирования и развития у них навыков 

аудирования, чтения, письма, говорения, в целом – коммуникативно-речевой компетенции 

в профессиональной сфере общения за счёт выполнения комплекса практических задач. 

В основе практико-ориентированного обучения иностранных военнослужащих 

русскому языку лежит в качестве базовой, определяющей, деятельностно 

ориентированная образовательная парадигма. Категорию «парадигма» применительно к 

системе образования рассматривают как признанную научным сообществом 

исходнуюконцептуальнуюсхему, модель постановки образовательных проблем и их 

решения, методов исследования,  господствующих в течение определенного 

исторического периода в науке. Опираясь на исследования Э.Ф. Зеера [3, с. 114], отметим, 

что деятельностно ориентированная образовательная парадигма характеризуется 

следующим образом: 

- она имеет отчетливо выраженную функциональную направленность; 

- нацелена на формирование знаний, умений и навыков, обобщенных способов 

умственных и практических действий, способностей, черт характера, обеспечивающих 

успешность практической деятельности человека, а также формирование трудового 

опыта, воспитание трудовой ответственности; 

- опирается на представления о структуре деятельности и теорию планомерного 

формирования умственных и практических действий; 

- индивидуальный подход в рамках данной образовательной парадигмы 

выражается в том, что каждому обучающемуся предоставляется возможность 

продвинуться в обучении в наиболее благоприятном для него темпе, с учетом его 

познавательных и профессиональных способностей и достижений; 

- ядром этой парадигмы выступают ключевые компетенции как общая способность 

личности мобилизовыватъ в деятельности свои знания и умения, обобщенные способы 

выполнения профессиональных действий в области использования русского языка. При 

этом ключевые компетенции имеют экстрафункциональный характер; 

- в процессе обучения используются традиционные и инновационные методы 

организации, технологии обучения (при доминировании информационно-

коммуникативных); 

- оценка промежуточных результатов обучения проводится в форме контрольных 

работ, тестирования; конечных результатов – экзамена. В отдельных случаях может 

использоваться экспертная оценка подготовленности иностранного военнослужащего. 

5. Современные условия востребуют использование элементов других 

образовательных парадигм – когнитивно ориентированной и личностно ориентированной, 

которые не противопоставляются деятельностной парадигме. Так, знаний, умения и 

навыки в определенной области лежат в основе соответствующих компетентностей. 

Вместе с тем, в отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение 

знаний, практико-ориентированное обучение направлено на приобретение обучающимися 

опыта практической деятельности, который выступает как готовность обучающегося к 

определённым действиям и операциям на основе имеющихся знаний, умений и навыков 

[4, с. 21; 5, с. 29]. 

6. Деятельностно ориентированная образовательная парадигма в обучении 

иностранных военнослужащих русскому языку как иностранному реализуется 

совокупностью методологических подходов к данному процессу: деятельностным как 

основным, приоритетным, компетентностным к результатам образования, а также 

андрагогическим, который позволяет учитывать особенности обучающихся как взрослых, 

специалистам в военной отрасли, гражданам других государств. 

Как показывает опыт работы с иностранными военнослужащими в обучении их 

русскому языку как иностранному, в отличие от традиционной методики, 
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ориентированной на усвоение знаний, практико-ориентированное образование направлено 

на приобретение кроме знаний, умений, навыков – опыта практической деятельности. В 

системе общего образования под опытом деятельности подразумевается в большей 

степени опыт учебно-познавательной деятельности. Обретение опыта осуществляется в 

рамках традиционной дидактической триады «ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ» путем 

формирования у обучающихся практических умений и навыков. В процессе практико-

ориентированного подхода традиционная модель дополняется новой дидактической 

единицей: «ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ – ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», что позволяет 

сформировать КОМПЕТЕНТНОСТЬ. В этой связи под практико-ориентированным 

обучением в системе профессионального образования обучающихся понимаем процесс и 

результаты освоения ими соответствующей образовательной программы с целью 

формирования у них профессиональной лингвистической компетенции, позволяющей 

осуществлять коммуникацию на русском языке в сфере военной специальности, 

профессии. 

7. Основной, ведущей формой организации обучения РКИ – практические занятия, 

включая занятия выездные, в частности экскурсии. У иностранных обучающихся высшее 

образование в военной сфере, профессиональная компетентность высокого уровня, 

профессиональный опыт в военной сфере. Их задача – изучение (развить, 

совершенствовать) русского языка как средства профессиональной коммуникации; при 

этом преподаватели используют не только специальную лексику, но и 

общеупотребительную. Программы обучения и повышения квалификации иностранных 

военнослужащих по своему содержанию, структуре и объему учитывают 

лингвистические, социокультурные, профессиональные потребности иностранных 

обучающихся; могут включать такие аспекты, как лексико-грамматический, специальная 

лексика, обучение переводу, обучение конспектированию.  

В процессе организации практико-ориентированного обучения максимально 

используются активные и интерактивные методы и технологии обучения, позволяющие 

более эффективно и быстро овладевать навыками профессиональной деятельности, 

развивать у обучающихся профессиональные интересы, профессионально важные 

качества личности, необходимые для успешной деятельности в профессиональной сфере. 

К таким методам, технологиям относятся проблемные, проектные, дискуссионные, 

тренинговые, игровые; мультимедиа и компьютерные, а также мастер-классы, кейс-

методы и др. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ОПЫТ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

ADDITIONAL EDUCATION OF ADULTS: SOME PROBLEMS AND EXPERIENCE 

OF THEIR AUTHORIZATION 

 

На основе анализа 30-летнего опыта автора в системе дополнительного образования 

взрослых представлены некоторые  типичные проблемы  и рекомендации по способам их 

разрешения. Предложена разработанная автором «Технология активного группового 

обучения», прошедшая проверку временем и доказавшая свою эффективность. 

Ключевые слова: дополнительное образование взрослых; проблемы; технология обучения; 

недостающее время; восприятие. 

 

Based on the analysis of the author's 30-year experience in the system of supplementary adult 

education, some typical problems and recommendations on how to solve them are presented. The 

"Active group training technology" developed by the author, tested by time and proved to be 

effective, is proposed. 

Keywords: additional adult education; problems; learning technology; missing time; perception. 

 

Дополнительное образование взрослых дает возможность уже сложившемуся 

человеку самосовершенствоваться, создавая условия для личного роста, самореализации, 

раскрытия и развития нереализованных способностей. «Образованный человек тем и 

отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование 

незаконченным» (Константин Симонов, писатель, поэт).  Однако практика показала, что 

дополнительное образование сопряжено с рядом проблем. Приведем некоторые из них. 

Отсутствие времени на посещение занятий и выполнение домашних заданий, 

которые при серьезной постановке обучения совершенно необходимы.  

Преодолеть проблему нехватки времени помогает разработанная автором [1] 

система рационального использования времени, которая позволяет расходовать его на 

30% более эффективно, успевая за рабочий день сделать существенно больше.  

Вторая проблема состоит в том, что дополнительное образование многим 

приходится получать без отрыва от производства, после работы, когда восприятие 

материала затруднено по причине усталости. Именно этим можно объяснить то факт, что 

уже на следующий день «слушатели» не помнят большинство из того, что было пройдено 

накануне. 

Преодолеть данную трудность помогает разработанная автором «Технология 

активного группового обучения» [2, 3], включающая элементы сюжетно-ролевых игр, 

тренингов, деловых игр, видеотренинг: после краткого изложения преподавателем теории   

участники обучения разбиваются на команды по 5-6 человек и ищут решение 

поставленных преподавателем  актуальных для участников  практических задач. При этом 

убеждаются, что решить их удается с помощью  теории и методов, которые им сообщили 

в начале занятия. А на видео-тренинге разыгрываются типичные ситуации делового 

общения – например, как убедить другого в том, с чем тот изначально не согласен.  

Важно, что, занимаясь по этой системе, участники обучения активно работают три 

дня с утра до вечера (это первый  этап программы), причем многие желают продолжить 
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обучение и дальше, и  (при наличии возможности) сразу переходили   на  следующие три 

дня второго этапа обучения.  

Заканчивается каждый этап обучения  «Круглым столом», перед которым каждый 

участник анонимно заполняет бланк отзыва с выставлением оценки преподавателю и 

затем в присутствии приглашенного руководства организации-заказчика каждый 

высказывает свое суждение о прошедшем занятии. «Круглый стол» оказался удачной 

формой  обратной связи,  позволяющей узнавать проблемы, волнующие участников,  и 

совершенствовать содержание и методику проведения   занятий.  

Бланк отзыва содержит следующие вопросы: «1) Принесли ли Вам пользу занятия 

и, если да, то в чем именно? 2) Нуждаетесь ли Вы в продолжении подобного обучения? 

Его длительность, периодичность, тематика? 3) Что Вы можете сказать о подборе 

конкретных ситуаций для анализа? Предложите свои для разбора. 4) Иные пожелания в 

отношении занятий, их формы и времени проведения? 5) Ваша личная оценка работы 

преподавателя (по 5-бальной системе). 6) Какие категории работников нуждаются в 

обучении, чему нужно их учить? 7) Узнали ли что-нибудь новое о коллегах по обучению? 

8) Изменилось ли у Вас отношение друг к другу? Если да, то в какую сторону?» 

Ознакомление руководителя организации-заказчика с письменными и устными 

отзывами обычно приводит к заключению договора на продолжение обучения этой и 

новых групп управленцев данного предприятия. 

На «Круглый стол» мы приглашаем кадровиков и HR-руководителей  соседних 

предприятий и организаций, которые (благодаря увиденному и услышанному) обычно 

предлагают провести аналогичное обучение и на их предприятиях. Этот способ  агитации 

за дополнительное образование взрослых оказался весьма продуктивным.  

Эффективность «Технология активного группового обучения» подтверждена 

длительной и вполне успешной практикой: в период с 1988 по 1999 гг. занятия по данной 

технологии проведены автором на более чем 300 предприятиях и организациях России, 

Беларуси, Украины, Латвии, Болгарии, Чехии и Словакии. Обучено более 10 000 

руководителей и специалистов. На сайте www.sheinov.com  представлены программы   

тренингов из цикла «Достижение профессионализма» и программа курса 

«Психологические основы менеджмента», а также  перечень   крупнейших  предприятий, 

персонал которых прошел обучение по «Технология активного группового обучения». 

Так, например,  с Акционерной компанией «Алмазы России—Саха» (Якутия - г. Мирный,  

Айхал,  Удачный и др.) — 7 лет сотрудничества (14 учебных сессий по 4 недели каждая), с  

Новороссийским морским торговым портом — 5 лет сотрудничества (15 сессий по 3 

недели каждая). На  этих предприятиях прошли обучение по нашей технологии 

руководители всех уровней.  Проводились (как правило, неоднократно) занятия на НПО 

«Интеграл»,  Минском заводе холодильников - ОАО «Атлант», комбинате 

«Беларуськалий», Мотовелозаводе (г. Минск); «Приорбанке», «Белпромстройбанке», с 

депутатами  Национального собрания (парламента) Республики Беларусь,   в    Главном 

управлении внутренних дел г. Минска, «Белгосстрахе»,  Торговом доме «Немига», в АО   

«1-й государственный подшипниковый завод» (г. Москва);  Архангельском морском 

торговом порту; СМАРТС GSM  (тренинг руководства компании в Самаре и персонала 

отделений в Астрахани, Тольятти, Ульяновске, Самаре, Волгограде)  и др. 

Как видим, «Технология активного группового обучения» хорошо отлажена и 

показала свою эффективность. Поэтому можно рекомендовать применять ее в системе 

дополнительного образования взрослых. 

Определенным ограничением ее применения служит   достаточная длительность 

обучения – как минимум, 8 учебных часов подряд у одного преподавателя, поскольку  

нужно время на «притирку» участников обучения, попавших в одну команду. 

Наиболее эффективна предлагаемая технология обучения в группах, образованных 

из представителей одной организации, связанных по работе. В отличие от смешанных 

групп в них актуальны такие эффекты данной технологии, как  сплочение группы 

http://www.sheinov.com/
http://sheinov.com/firms.html
http://sheinov.com/firms.html
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(командообразование коллектива), лучшее узнавание коллег по работе и рекомендации 

участников, какие категории работников и чему  учить.  

3. Обучение успешно, когда оно решает какие-то проблемы обучаемого. Постоянно 

ощущая нехватку времени, взрослый человек  знает его цену и отдает предпочтение  

занятиям, которые помогают решить его насущные проблемы, нежели проводимым   «для 

общего развития». Поэтому практикоориентированность – ключевое условие 

дополнительного образования взрослых. 

За 19 лет работы автора в РИВШе и 11 предыдущих лет проведения занятий на 

предприятиях автор многократно убеждался в этом. Вот типичный пример из практики 

занятий с преподавателями вузов: какими бы усталыми  они ни были на вечернем занятии 

(после напряженного дня своих занятий со студентами), стоит затронуть вопрос о том, как 

студенты ими манипулируют  − усталость их как рукой снимает:  оживление  и активное 

участие в обсуждении. Следующий пример – о привлечении заказчиков. 

 Предложения потенциальному заказчику провести занятия с его работниками на 

платной основе часто отвергаются по причине  отсутствия у него средств.   По нашему 

опыту, на самом деле главным является то, что у клиента есть проблемы важнее тех, на 

решение которых нацелены предлагаемые занятия. И если занятия будут направлены на 

решение этих, наиболее важных для клиента проблем, договор будет заключен. 

В подтверждение сказанного приведу конкретный пример. Для выполнения  ранее 

заключенного договора на обучение автор приехал на Новороссийский судоремонтный 

завод.  Однако директор  отказался от проведения занятий  по причине забастовки, 

объявленной профсоюзом из-за  невыплаты зарплаты. Громадная неустойка за нарушение 

сроков ремонта иностранного судна грозила сделать предприятие банкротом. Переговоры 

с профсоюзом зашли в тупик. Автор предложил рассмотреть  данный конфликт на  

тренинге по теме «Разрешение конфликтов» с участием руководителей завода и 

профсоюза. За несколько часов  занятий было найдено решение конфликта, устроившее 

обе стороны.  Обучение было  проведено  и заключен   договор  на следующий его этап. 

Второй пример. В Новороссийском морском торговом порту на занятиях с 

руководителями разных уровней постоянно возникал вопрос о высокой степени 

травматизма среди докеров. Автор провел исследование причин этого и разработал 

Рекомендации по отбору работников опасных профессий [4], включившие в себя тесты 

для кандидатов, вопросы для собеседования и инструкцию по их интерпретации и 

«портрет» потенциального «травматика». В выданной автору справке о внедрении было 

указано, что травматизм докеров, принятых по этим рекомендациям, сократился в 5,5 

раза. Приведенный пример показывает, что интерес к проблемам потенциального 

заказчика может сделать его вашим постоянным клиентом: договоры на обучение  новых 

категорий руководителей в порту продлялись до той поры, когда  все они прошли его.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКИХ КАДРОВ КАК ОДИН 

ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ   

 

ADDITIONAL EDUCATION OF JOURNALISTIC PERSONNEL AS ONE OF THE 

MOST IMPORTANT FACTORS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

В современных условиях в сфере массовой информации и коммуникации не только 

происходят технологические и организационные преобразования, но и возникают новые 

медиаструктуры, расширяется их взаимопроникновение и взаимодействие с другими 

системами, трансформируется и сама журналистика, однако в своей фундаментальной 

сущности она остается неизменной. Отсюда возникает необходимость в 

дополнительном образовании журналистских кадров. Развитие и динамика профессии, 

включенной в структуру обширных общественных связей различного уровня, требуют от 

медиаспециалистов постоянного совершенствования квалификации, преимущественное 

значение для которой имеет профессиональная компетентность журналиста. 

Ключевые слова: дополнительное образование; журналистика; медиапродукция; 

медиаспециалист; медиасфера. 
 

In modern conditions, not only technological and organizational transformations take place in 

the sphere of mass media and communication, but new media structures are emerging, their 

interpenetration and interaction with other systems are developing, journalism itself is being 

transformed, but in its fundamental essence it remains unchanged. 

Hence the need for additional education of journalistic personnel is appearing. The development 

and dynamics of the profession, included in the structure of extensive public relations at various 

levels, require media professionals to continuously improve their qualifications, the primary 

importance for which is the professional competence of the journalist. 

Keywords: additional education; journalism; media production; media specialist; media sphere. 

 

Перед Республикой Беларусь, молодым суверенным государством, стоит ряд задач, 

связанных с укреплением и развитием курса, направленного на создание 

демократического государства на основе инноваций, инициатив и инвестиций в 

различных сферах общественной жизнедеятельности. Реорганизация отечественной 

экономики и общества в целом приводит к реструктуризации производственных отраслей, 

значительным изменениям на рынке труда, сокращению традиционных рабочих мест, 

появлению новых профессий и предъявлению высоких профессиональных требований в 

дополнение к уже имеющимся. В ответ на новые потребности рынка усиленно развивается 

дополнительное образование взрослых, которое переключается в режим разнообразной и 

мобильной системы образовательных услуг, интеграции традиционно сложившейся 

системы с учебными заведениями нового типа.  

Современные средства массовой информации, а также философские, 

профессиональные, этические и нравственные принципы развития общества являются 
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факторами модернизации как системы дополнительного образования взрослых в сфере 

журналистики, так и журналистского образования в целом.  Данные факторы определяют 

необходимость введения отвечающей времени инновационной модели, преобразующей 

структуру учебного процесса с целью подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации востребованного на современном рынке СМИ всесторонне развитого, 

компетентного специалиста, чей профессиональный и личностный потенциал 

соответствует запросам современного общества.   

Освещаемые в СМИ процессы и события становятся все более сложными и 

многослойными, объёмы обрабатываемой журналистами информации постоянно растут. 

Медиаиндустрия нуждается в специалистах, сочетающих компетенции в области сбора, 

обработки и производства информации с компетенциями в области работы с новыми 

технологическими инструментами.    

Информационное общество ХХІ века ставит перед журналистским образованием в 

целом и перед дополнительным в частности новые актуальные задачи:  

– выработка комплексного подхода к журналистике как системе знаний в сфере 

общественно-политических отношений;  

– определение методологии качественного анализа основных функций прессы, 

радио и телевидения;  

– формирование у творческих работников средств массовой информации 

системных знаний в сфере взаимодействия СМИ с различными институтами государства;  

– целенаправленное проведение информационной и идеологической политики 

государства в образовательном процессе;  

– формирование системы управления качеством журналистского образования на 

основе требований государственной информационной политики.  

В современных условиях производство, распространение и потребление 

медиапродукции осуществляется на высоком уровне с применением все более 

совершенных технических средств и наукоемких технологий. За счет этого в сфере 

массовой информации и коммуникации не только происходят технологические и 

организационные преобразования, но и возникают новые медиаструктуры, расширяется 

их взаимопроникновение и взаимодействие с другими системами, трансформируется и 

сама журналистика, однако в своей фундаментальной сущности она остается неизменной.  

На фоне активного развития и постоянного совершенствования медиасферы в XXI 

столетии меняется роль специалистов в процессе создания журналистского произведения, 

профессиональные навыки и умения которых приобретают специфические черты, 

интегрирующие ранее существующие профессии и квалификации. Особенно острый 

кадровый голод характерен для таких сфер профессиональной деятельности индустрии 

СМИ, как общий менеджмент, финансовый менеджмент, сопровождение интернет-СМИ, 

продвижение СМИ и совершенствование технологий продаж, повышение качества 

дизайна, правовая и этическая культура журналистов, привлечение рекламы, 

совершенствование контента, тематической модели СМИ и технологии работы с 

информацией и др.  Вместе с тем общество в целом четко формулирует потребность в 

грамотных, эрудированных, владеющих современными технологиями журналистах, 

обладающих соответствующим набором знаний и компетенций. Реальность показывает: 

востребованным будет тот, кто владеет коммуникативными технологиями, регулярно 

пополняет и обновляет знания и навыки, осваивает новые специализации в сфере мидиа, 

постоянно учится, рассматривая учебу как беспрерывный процесс, который сопровождает 

журналиста на протяжении всей его профессиональной карьеры. Отсюда возникает 

необходимость в дополнительном образовании журналистских кадров. Развитие и 

динамика профессии, включенной в структуру обширных общественных связей 

различного уровня, требует от медиаспециалистов постоянного совершенствования 

квалификации, преимущественное значение для которой имеет профессиональная 

компетентность журналиста. 
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Университетской системе подготовки журналистов в нашей стране более 70 лет, а 

дополнительному образованию  журналистских кадров – 20 лет (повышение 

квалификации руководящих работников и специалистов СМИ в Республике Беларусь 

осуществляется в БГУ с 1998 года), переподготовке по журналистским специальностям 

нет еще и 10 лет (с 2009 года). Важность непрерывного журналистского образования 

особенно ясна и обоснованна в контексте новых, утвердивших себя во всем мире 

педагогических идей – идей непрерывного образования и человекоцентризма, которые 

являются основой современной трактовки дополнительного образования взрослых. 

Понятно, что чем большее значение имеют для индивида не внешние, а внутренние 

факторы, тем устойчивее его желание учиться.  

Свобода приобщения к журнализму, безусловно, является величайшим 

общественным благом, гарантирующим сохранение демократических ценностей и 

обеспечивающим широким слоям населения право голоса и возможность участия в судьбе 

социума. Поэтому обучение взрослых в области СМИ должно быть практико-

ориентированным, систематическим, недорогим, по возможности краткосрочным, должно 

проводиться известными и авторитетными в сообществе организациями, 

высококвалифицированными специалистами и ведущими преподавателями, учитывать 

специфику как видов СМИ, так и их региональные особенности, должно вовлекать 

обучаемых в процесс выработки решений. Последнее требование особенно показательно. 

На наш взгляд, именно его выполнение стимулирует как инновационное педагогическое 

мышление, так и процессы перехода на новое качество образовательных услуг, способное 

обеспечить эффективное функционирование непрерывного образования в области 

журналистики. Все это определяет необходимость разработки актуальных 

образовательных программ переподготовки и повышения квалификации, 

соответствующих современному уровню развития мирового сообщества и 

обеспечивающих профессиональный рост личности, способной и готовой эффективно 

взаимодействовать в глобальном информационно-коммуникационном пространстве.  

 

 

Бируля И. А. 

Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь 

Birulya I. A. 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 

УДК 37.014.6 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ВЗРОСЛЫХ 

 

MONITORING SYSTEM IN ADULT SUPPLEMENTORY EDUCATION 

 

В статье рассматривается роль системы мониторинга в повышении качества 

дополнительного образования взрослых, одной из главных задач которого является 

повышение уровня общеобразовательной подготовки абитуриентов. В статье 

проанализированы результаты мониторинга удовлетворенности образовательных услуг. 

Приведены результаты мониторинга поступления выпускников ФДО за несколько лет. 

Ключевые слова: довузовская подготовка; образовательный процесс; контингент 

слушателей; мониторинг; контроль качества. 

 



115 

 

The article examines the role of the monitoring system in improving the quality of adult 

education, one of the main tasks of which is to improve the level of general education of 

applicants. The article analyzes the results of monitoring the satisfaction of educational services. 

The results of monitoring the intake of graduates of the The Faculty of Pre-University Education 

for several years are presented.  

Keywords: pre-university training; general education process; student contingent; monitoring; 

quality control. 

 

Созданная в Республике Беларусь система оценки качества разработана для 

получения объективной информации о результатах обучения в соответствии с 

действующими образовательными стандартами, в том числе и в рамках довузовской 

подготовки. Переход от традиционных способов к мониторингу как целенаправленной, 

специально организованной системе является необходимым в условиях современного 

развитого информационного общества, которое остро нуждается в объективных и 

субъективных сведениях о состоянии образовательной системы. 

Цели и задачи довузовской подготовки предопределяют основные подходы к 

разработке инструментария, особенностей содержания, процедуры проведения и 

представления результатов мониторинга. К первостепенным задачам в системе 

довузовской подготовки относятся такие, как повышение уровня общеобразовательной 

подготовки абитуриентов и обеспечение эффективной адаптации абитуриентов к 

условиям вузовского обучения. Успешность их решения возможна лишь при детальном 

изучении и максимальном учете особенностей контингента слушателей, в оптимальном 

отборе и рациональном построении содержательной составляющей учебных курсов и др. 

Поэтому в БГУ достаточно давно функционирует система мониторинга, которая и 

представляет необходимую информацию о качестве образовательного процесса.  

Цели мониторинга, проводимого на факультете доуниверситетского образования 

БГУ, различны. Это и изучение мотивов поступления слушателей на факультет, и 

реализация их ожиданий от учебной деятельности, и получение информации о качестве 

обучения, и удовлетворенность слушателей различными сторонами образовательного 

процесса, что позволяет проследить его динамичность и принять в последующем 

правильные управленческие решения. 

Мониторинг на подготовительном отделении факультета доуниверситетского 

образования (ФДО) проводится по разным направлениям: 

мониторинг поступления слушателей; 

мониторинг удовлетворенности образовательных услуг. 

Ежегодно проводимый в рамках социологический опрос слушателей ФДО 

позволяет сделать анализ динамики образовательного и воспитательного процесса на 

факультете. Так, в основном на факультет доуниверситетского образования приходят 

слушатели с невысоким, а иногда даже низким, баллом аттестата. Обычно он колеблется 

от 4,5 до 7.  

У слушателей, обучающихся на ФДО БГУ, показатели централизованного 

тестирования по дисциплинам, выносимым на вступительные испытания, разнятся (в 

таблице представлены показатели ЦТ 2016 и 2017 гг.): 

 

дисциплина показатели централизованного тестирования 

2016 год 2017 год 

самый 

высокий 

показатель 

самый 

низкий 

показатель 

самый 

высокий 

показатель 

самый 

низкий 

показатель 

Биология 61 19 58 16 

Математика 51 4 51 7 

Физика 34 13 55 19 
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Химия 55 9 66 13 

История 

Беларуси 

41 14 67 17 

обществоведе

ние 

71 24 68 27 

Английский 

язык 

80 11 77 18 

Белорусский 

язык 

72 4 54 17 

Русский язык 77 7 68 2 

Но в большинстве своем на факультете основной контингент слушателей имеют 

низкий уровень опорных знаний и практически не подготовлены к обучению по вузовской 

системе.  

Вот уже на протяжении 10 лет основной контингент слушателей составляют 

выпускники общеобразовательных и средних специальных учреждений города Минска и 

городов Республики Беларусь, контингент слушателей из сельских школ незначителен: 

год 

обучения 

слушатели ФДО окончили учебные заведения 

г. 

Минск 

города 

РБ 

сельские 

школы 

другие 

страны 

2010-2011 19 88 7 6 

2011-2012 27 23 10 3 

2012-2013 11 13 13 3 

2013-2014 32 34 4 3 

2014-2015 32 34 4 4 

2015-2016 32 34 4 4 

2016-2017 40 44 14 2 

2017-2018 79 48 7 3 

В основном слушатели являются выпускниками средних школ и гимназий, 

количество слушателей, окончивших колледжи, техникумы и училища, минимально: 

год 

обучения 

слушатели ФДО окончили 

средние 

школы 

гимназии и 

лицеи 

колледжи, техникумы, 

училища 

2010-

2011 

86 16 16 

2011-

2012 

39 16 8 

2012-

2013 

28 9 3 

2013-

2014 

62 12 6 

2014-

2015 

47 16 10 

2015-

2016 

48 16 10 

2016-

2017 

74 21 5 

2017-

2018 

91 36 10 

На факультете внедрена и широко распространена процедура анкетирования 

слушателей и преподавателей, разработаны анкеты по оценке качества дисциплины, 

анкеты слушателя и преподавателя. Правильно выстроенное обучение выводит обучаемых 
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на новый уровень в понимании материала, на более высокий уровень сложности 

решаемых задач и познавательных проблем. 

Данные результатов анкетирования слушателей за последние 11 лет позволяют 

получить объективную и субъективную информацию о качестве учебного процесса на 

ФДО БГУ. 

Одной из причин поступления на ФДО слушатели называют престижность БГУ и 

отмечают высокий уровень преподавания в нем (в 2011 году 34 % опрошенных отметили 

эти составляющие, в 2014году – 52%, в 2017году – 50%, в 2018году – 50%). Можно 

отметить стабильно высокие показатели в отношении количества слушателей, которые 

считают, что обучение на ФДО достаточно для поступления в вуз (если в 2011 году этот 

показатель составлял – 42%, в 2014 году – 38%, то в 2017 году – 38%, в 2018году – 

31%).Большинство опрошенных отмечают и готовность поступления в вуз (в 2011 году 

этот показатель составлял –69%, в 2014 году –95%, в 2017году –50%, в 2018 году – 85%). 

Причем многие слушатели рассматривают БГУ как будущий вуз, в котором они 

хотели бы учиться (если в 2011 году этот показатель составлял – 65%, в 2014 году – 69%, 

в 2017 году – 88%, в 2018 году – 52%). Многие слушатели порекомендовали бы обучение 

на ФДО своим друзьям, родственникам (в 2011 году этот показатель составлял –64%, в 

2014 году –80%,  в 2017 году –88%, в 2018 году – 82%). 

Анализ ответов анкетируемых свидетельствует и об оправдании большинства 

ожиданий слушателей, потому что абсолютное большинство слушателей считают, что на 

ФДО они получили необходимый уровень подготовки и научились самостоятельно 

пополнять знания и использовать их на практике, сформировали достаточный уровень 

необходимых коммуникативных навыков. 

Интерес представляют и результаты оценки качества дисциплин, читаемых на 

подготовительном отделении. Слушатели отмечают высокий профессиональный уровень 

и компетенции преподавателей, их требовательность. Анкетируемых полностью 

устраивают формы и методы проведения занятий, а среди ряда причин, которые мешают 

готовиться опрашиваемым, зачастую отмечают сложность учебного материала и 

отсутствие способностей, должного усердия на занятиях и в ходе самостоятельной 

подготовки. 

С 2009 года на ФДО проводится мониторинг результативности поступления 

слушателей факультета в вузы и прохождения вступительных испытаний в форме 

централизованного тестирования. Здесь также сохраняется положительная динамика 

поступления слушателей, окончивших подготовительное отделение ФДО БГУ, в вузы: 

год 

обучения 

количе

ство 

окончивших 

ФДО 

количе

ство 

опрошенных 

человек 

пос

тупили в 

БГУ 

посту

пили в 

другие вузы 

РБ и РФ 

общее 

количество 

поступивших  

201

0–2011 

105 90 34 49 83 

201

1–2012 

53 53 19 21 41 

201

2-2013 

34 34 10 19 32 

201

3-2014 

76 76 27 33 67 

201

4-2015 

62 55 16 34 53 

201

5-2016 

73 66 15 39 57 

201

6-2017 

91 91 8 68 85 
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Таким образом, действующая система мониторинга способна предоставить 

достоверную информацию о качестве учебного процесса и удовлетворить конкретные 

потребности и интересы потребителей в системе дополнительного образования взрослых. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ ВЗРОСЛЫХ 
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SPECIFICATION OF ORGANISATION OF TRAINING IN AUDITION OF ADULT 

LISTENERS OF A LANGUAGE COURSE 

 

В статье рассматриваются принципы организации обучения аудированию взрослых 

слушателей языковых курсов, характеризуются трудности понимания звучащей 

иноязычной речи, описываются основные механизмы слухового восприятия на слух. 

Ключевые слова: аудирование; начальный этап обучения; взрослые обучающиеся; 

механизмы слухового восприятия. 
 
In the article the principles of the organization of training in audition of adult listeners of a 

language course are considered, difficulties of understanding of the sounding foreign-language 

speech are characterized, the main mechanisms of acoustical perception are described. 

Key words: audition; initial stage of training; adult listeners; mechanisms of acoustical 

perception. 
 

Реалии современного общества формирует особые требования к личности, 

стремящейся быть успешной. Одним из значимых условий успешности в современном 

мире считается знание нескольких языков. По этой причине многие взрослые уделяют 

время и внимание именно этому аспекту своего развития. Одной из основных функций 

языка для специальных целей как разновидности высокоразвитого литературного языка 

является коммуникативная функция. Наряду с тем, что на содержательном уровне 

специальный язык распадается на конкретные профессиональные аспекты, каждый их них 

имеет общие формы реализации – письменную и устную. Опыт работы со взрослыми 

слушателями показывает, что на начальном этапе обучения наибольшую сложность 

представляет именно устная форма общения, т.е. аудирование и говорение.  

Необходимо помнить, что в процессе аудирования реципиент выполняет сложную 

перцептивно-мнемическую деятельность, а также осуществляет целый ряд мыслительных 

операций: анализ, синтез, сравнение, противопоставление, абстрагирование, 

конкретизацию и т.п. В связи с этим нам следует проанализировать, это может 

способствовать успешно, понимать иностранную речь на слух. Успешность аудирования 

зависит от умения выделить воспринимаемый объект, отличить его от других и узнать, 

сравнив с хранящимся в долговременной памяти эталоном. Очевидно, что первая фаза 

данного процесса требует хорошо тренированного речевого слуха. Далее, воспринятую и 

выделенную из потока речи единицу необходимо удержать в голове, на время поиска 

эталона для сопоставления. Данное действие осуществляется посредством памяти, прежде 

всего оперативной, хранящей единицы восприятия в условиях их одноразового 

предъявления. Дальше действие осуществляется выдвижением гипотез, как о смысле 
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высказывания, так и о его вербальном составе, т.е. подключается механизм 

вероятностного прогнозирования речи. При этом смысловое прогнозирование 

определяется ситуативностью, или знанием контекста, предполагая, в свою очередь, 

использование определенных структур, клише, речевых формул и прецизионных слов, 

уже знакомых реципиенту, а лингвистическое – знанием вероятностно-статистических 

закономерностей лексической сочетаемости. С другой стороны, смысловое 

прогнозирование принимается и закрепляется только после появления соответствующих 

слов, так как все зависит от смыслового содержания высказывания. 

Действия перечисленных выше механизмов слухового восприятия необходимо 

развивать и учитывать при составлении комплекса упражнений для развития навыков 

аудирования. Теперь перейдем к факторам, облегчающим, либо затрудняющим процесс 

аудирования. К ним следует отнести: наличие мотивации, жизненный и речевой опыт 

обучающихся, их умение сконцентрировать свое внимание на тексте, степень развития 

слуховой памяти, эмоциональное состояние во время слушания текста, и некоторые 

другие. При этом стоит отметить, что существуют явные преимущества, позволяющие 

людям именно взрослого возраста успешно осуществлять изучение нового для них языка. 

К ним мы относим следующие преимущества: осознанное отношение к процессу своего 

обучения, потребность в самостоятельности, практическую направленность в отношении 

обучения, стремление к практическому применению полученных навыков, наличие 

жизненного опыта. 

Однако, помимо факторов, обуславливающих успешность обучения взрослых, 

существуют и такие, которые могут создать препятствия в этом процессе. К ним можно 

отнести: боязнь ошибок, склонность взрослых к перфекционизму, отсутствие времени на 

обучение, неуверенность в собственных силах, неудачный опыт обучения в школе. Так, 

большинство взрослых слушателей в полной мере испытало на себе старую 

педагогическую модель преподавания, со всеми ее недостатками, таким как догматичный 

тип обучения, лекционная форма проведения занятий, отрыв от жизни, ориентация на 

усвоение готовых знаний, явное доминирование грамматико-переводного метода 

обучения и проч. К тому же на многих взрослых, принявших решение выучить еще один 

иностранный язык, негативным образом действует представление о том, что с возрастом 

ухудшается память и мышление, возникают трудности с восприятием новой информации. 

Необходимо знать, что сами способности к обучению у взрослых людей существенно не 

меняются. Более того, у людей, занятых умственным трудом они сохраняются 

значительно дольше. Многочисленные результаты научных исследований 

свидетельствуют о том, что при отсутствии патологических мозговых изменений и при 

создании условий для функциональной тренировки данная способность сохраняется до 

глубокой старости. Самый расцвет памяти приходится на период до 25 лет и 

задерживается на одном уровне до 45-50 лет, после чего происходит постепенное угасание 

приблизительно у 35-40%. взрослых [2] . Следует также отметить, что помимо 

перечисленных  выше факторов, препятствующих успешности обучения взрослых, 

существует целый ряд других трудностей. Часть таких трудностей возникает в связи с 

условиями, в которых осуществляется обучение. Это трудности, обусловленные 

внешними факторами, такими как шумы, помехи, плохая акустика, т.е. любые 

посторонние звуки, а также трудности,  обусловленные индивидуальными особенностями 

восприятия речи.  

Преподавателю следует учитывать, что правильный темп его речевых сообщений 

определяет не только скорость и точность их понимания обучающимися, но и 

эффективность запоминания. Так, при слишком медленном темпе растягивается фаза 

восприятия, затрудняется процесс интеграции значений отдельных лексем. Поэтому в 

обучении желательно исходить их естественного темпа речи. Уже с начала обучения он 

должен быть не менее 200 слогов в минуту. Однако, поскольку большинство  взрослых 

слушателей, как правило, относятся к своим неудачам негативно, начать обучение следует 



120 

 

с предъявления текстов в слегка замедленном темпе, с использованием достаточного 

количества пауз, что позволит обучающимся избежать отставания внутренней речи. 

Далее, необходимо учитывать, что плохая развитость фонематического слуха, 

несформированность акустико-артикуляционных образов и отсутствие произносительных 

навыков, свойственные начальному этапу, не позволяет реципиенту точно определять 

значение слов и синтагм, Со временем, когда выработаются умения различать 

фонетические варианты слов по отличительным признакам, необходимость в четком 

восприятии звуков и фонем отпадет. Для более быстрого достижения такого результата 

значительная часть упражнений по аудированию на начальном этапе должна быть 

направлена именно на развитие фонематического слуха. Также трудности аудирования 

могут быть связаны с отсутствием зрительных опор, таких как жесты, мимика, движение 

губ, указание на предметы, о которых идет речь, выражение глаз говорящего, обращение 

речи к конкретному лицу, т.е все то, чем характеризуется конкретное общение. 

Отсутствие зрительной опоры осложняет прогнозирование, перегружает оперативную 

память, замедляет процесс вхождения в ситуацию общения. В.А.Артемов отмечал, что 

ответы обучающихся улучшаются на 17%, когда они имеют возможность наблюдать 

говорящего человека [1]. Подобная зависимость восприятия устной речи от зрительных 

опор говорит об эффективности использования на начальном этапе обучения приемов, 

позволяющих задействовать зрительный канал в восприятии устной речи. Кроме условий 

восприятия на слух трудности аудирования могут вызывать и языковые особенности 

воспринимаемого материала: наличие большого количества незнакомой лексики, 

идиоматических выражений, разговорных формул, эллипсов, прецизионных слов, 

терминов, аббревиатур. Тем более, что разговорные формулы, как известно, далеко не 

всегда заключают в себе смысл, который соответствовал бы сумме значений слов, 

составляющих высказывание. 

Таким образом, обучение аудированию на начальном этапе обучения должно 

предусматривать: формирование механизмов речевого слуха, памяти, вероятностного 

прогнозирования, изучение разговорных клише и обиходных словосочетаний, 

формирование навыков и умений вычленять ключевую информацию из текста и 

удерживать в памяти прецизионные слова, широкое использование визуальных опор. 

Помимо этого, обучение взрослого слушателя должно опираться на высокую мотивацию, 

жизненный опыт и его сознательную позицию в обучении. 
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В работе обозначена подготовка к аттестации педагогов дополнительного образования, 

педагогов социальных, воспитателей. Даны общие требования к оценке 

общепедагогических и специальных знаний и умений педагога. Описываются этапы 

профессиональной деятельности по обобщению и описанию опыта в сфере 

воспитательной работы.  

Ключевые слова: аттестация; опыт; педагогический опыт; знания и умения педагога; 

обобщение и описание опыта.  
 

In the work preparation for certification of teachers of additional education, teachers of social, 

educators is designated. The general requirements for the evaluation of general pedagogical and 

special knowledge and skills of the teacher are given. The stages of professional activity on 

generalization and description of experience in the field of educational work are described. 
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teacher; generalization and description of experience. 
 

В ГУО «Академия последипломного образования» кафедрой содержания и методов 

воспитания осуществляется подготовка к аттестации педагогов дополнительного 

образования, педагогов социальных, воспитателей. Аттестация на высшую 

квалификационную категорию проводится в форме квалификационного экзамена. Целью 

проведения аттестации является определение уровня компетентности и 

профессионального мастерства педагога.  

В ходе аттестации оцениваются общепедагогические и специальные знания и 

умения, творческий потенциал педагога. Одним из разделов квалификационного экзамена 

является защита опыта педагогической деятельности, что вызывает трудность у педагогов 

при наличии хороших результатов. Поэтому цель моей работы научить слушателей 

обобщать и описывать опыт своей педагогической деятельности.  

Программой предусмотрены формы и методы занятий, раскрывающие творческий 

потенциал педагога, такие как круглый стол, деловая игра, творческие мастерские, 

практические занятия, педагогическая студия, конференция, лекция с элементами 

тренинга, занятия с использованием активных методов и другие.  

При подготовке к аттестации необходимо дать педагогам представление об опыте, 

и алгоритм обобщения и описания опыта.  

Определение понятия «педагогический опыт» множество: 

- отрефлексированная практика; 

- совокупность практически усвоенных знаний, умений, навыков; 

- организованный целенаправленный педагогический процесс и его результаты, 

находящие своё  отражение в качестве личности учащегося и др.[1]. 

Под опытом педагога в сфере воспитательной работы, мы будем понимать 

определённый уровень качества получения тех или иных результатов в практике 

воспитания учащихся, на основе применяемых им знаний, умений и ценностных 

установок. Обобщить опыт - значит – проанализировать и оформить в виде доклада, 

статьи, методических рекомендаций (и других видов методической продукции) практику 

своей педагогической деятельности, содержащую в себе элементы творческого поиска, 

оригинальности, которая дает наилучший педагогический результат с его методическими 

выводами. Чтобы обобщить и описать опыт своей профессиональной деятельности 

воспитателю, педагогу дополнительного образования, педагогу социальному (далее 

педагогу) необходимо пройти нескольких этапов.  

Первым - является этап самоопределения, на котором педагог в процессе анализа 

развития социума и существующей ситуации в практике воспитания выявляет и осознаёт 

недостатки в собственной практике воспитательной деятельности. На этом этапе  он 

обнаруживает противоречия. Эти противоречия осознаются, осмысливаются и на этой 
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основе формулируется основная проблема (трудность), которую ему необходимо будет 

решать в своей педагогической деятельности. 

Вторым - является этап освоения опыта, на котором педагог  осуществляет 

теоретическую и практическую подготовку. Например, проходит обучение на курсах 

повышения квалификации в ГУО «Академия последипломного образования», или на 

различных семинарах, или в процессе самообразования, где, приобретает необходимые 

знания, умения, осваивает теоретические положения и понятия  и, согласно проблеме, 

раскрывает сущность основных понятий (например, патриотизма, ценностного отношения 

к будущей профессии, профессиональной социализации и др.).  

Затем педагог осуществляет поисковую работу: выявляет находки, новинки в 

работе отдельных педагогов или целых коллективов, имеющих определенные достижения 

в воспитательной работе, анализирует их. Постепенно накапливает материал и определяет 

тему опыта. Говоря об определении темы опыта, необходимо отметить, что у 

педагогических работников возникают в этой области большие трудности. В теме, 

педагогу  необходимо отразить, какие он использовал средства, либо приемы, либо 

методы, или формы, либо технологии для высоких достижений в своей работе с 

учащимися в сфере воспитательной работы. Например, темы можно сформулировать 

таким образом:  

«Методы развития гражданских компетенций учащихся в процессе организации  и 

проведения тематических вечеров»,  

«Развитие интереса учащихся к историческому и культурному наследию Отечества 

при проведении экскурсий», 

«Трудовые бригады  как фактор успешной социализации подростков», 

«Приютики»  - эффективное средство формирования навыков самоорганизации, 

саморегуляции и волевого преодоления жизненных трудностей, 

«Методы развития самосознания учащихся в процессе профориентационной 

работы», 

 «Тематические  воспитательные часы – эффективная форма нравственного 

воспитания учащихся», 

«Развитие коммуникативных умений учащихся 1- 4 классов игровыми методами в 

группе продленного дня», 

«Методы формирования духовно-нравственных качеств учащихся в группе 

продленного дня (1-4 класс)». 

Третий этап - практический. На этом этапе осуществляется модернизация 

практической воспитательной работы с применением выявленных на этапе освоения, 

эффективных приемов, методов, форм, средств; включение в рефлексивную и 

аналитическую деятельность обучающихся; осуществляется  практическая деятельность 

по достижению цели. 

Четвёртый этап – обобщение (синтез) и описание опыта. Обобщение, как вид 

методической деятельности требует от педагога умений соотносить полученные 

результаты с целью своей работы, осмысливать, анализировать их, делать выводы, и 

систематизировано описывать свою деятельность. Прежде чем приступить к обобщению 

педагогического опыта, педагогу  необходимо конкретизировать полученные данные, 

проанализировать фактический материал и провести практическую проверку полученных 

результатов. Анализ, т.е. расчленение на части целостного воспитательного процесса, 

одновременно сопровождается установлением связей между отдельными частями, 

элементами целого. Выясняется, какую функцию выполняет каждый выделенный элемент 

в целостном педагогическом опыте, как он влияет на достижение устойчивых 

положительных результатов. Выявляются причинно-следственные связи между 

результатами и теми педагогическими явлениями, которые привели к этим результатам: 

результат (чего достигли?) + причины (почему это оказалось  возможным?) + факторы 

(что этому способствовало / препятствовало?). Под обобщением понимаем выводы или 
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мысли общего характера, возникающие в итоге анализа и сопоставления отдельных 

фактов, явлений в опыте педагогической деятельности. 

Задача описания опыта – показать, чем именно он полезен, побудить других 

педагогических работников к повторению и распространению его в массовой практике. 

Например, можно описывать результативность авторской воспитательной программы; 

результативность системы применяемых методических методов и приемов воспитания, 

или социально-педагогической поддержки, эффективных средств дополнительного 

образования; реализацию принципов воспитания; результативность технологии 

воспитания; эффективную систему развития определённых качеств, ценностей, установок  

и др. 

Согласно методическим рекомендациям о порядке проведения квалификационного 

экзамена при прохождении аттестации педагогическими работниками на присвоение 

высшей квалификационной категории, свой опыт педагогический работник описывает по 

определённой структуре, которую педагоги могут найти на сайте академии[2]. Приступая 

к практическим занятиям по постановке цели, задач, идеи, согласно теме опыта, 

используется данная структура.  

Описание технологии опыта начинается с формулирования ведущей идеи и 

научной основы опыта. Ведущая идея – это та яркая мысль, которая определяет, каким 

образом наиболее продуктивно можно решить существующую проблему в своей 

практике. Описывая сущность опыта необходимо кратко представить его научную основу. 

Это значит – педагог даёт краткую характеристику основным теориям, подходам, 

принципам, на основе которых строится его практическая деятельность. Описывает и 

объясняет основные понятия,  которые он  употребляет (связанные с проблемой, темой 

опыта), объясняет сущность методов, приёмов или технологий, которые он использует и 

при этом, добивается положительных результатов. 

Если педагог основывает свой опыт на определённой модели воспитания, или 

теории, то необходимо кратко описать модель или теорию и её суть. Например: «Мой 

опыт основывается на диалоговой модели воспитания, суть которой в тесном 

сотрудничестве участников воспитательной деятельности».  В этом же разделе 

рекомендуется описать подход (позицию, профессиональную установку), которым 

руководствуется воспитатель (педагог дополнительного образования, педагог 

социальный) в своей деятельности и его суть. Подход реализуются с помощью 

определённых способов, средств, форм деятельности, или технологий. Их (подходов) 

может быть несколько. Подходы, которые являются приоритетными в воспитании, 

описаны в Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи (от15 июля 

2015 № 82).  

Каждому подходу соответствуют определённые принципы (основополагающие 

положения). Педагогический работник может выделить и описать собственные принципы, 

которыми он руководствуется в своей деятельности.   

Технология опыта раскрывается в системе конкретных педагогических действий, в 

организации содержания воспитания, в приёмах и методах воспитания учащихся. 

Описывается и анализируется то, что педагогическому работнику удалось и дало 

положительный результат. 

Таким образом, подготовка педагогов к аттестации по обобщению и описанию 

педагогического опыта включает как теоретическую составляющую, так и практическую. 

Теоретическая - позволяет совершенствовать теоретические и методологические знания. 

Через практическую деятельность педагог приобщается к творческому поиску, выходя на 

новый виток своего самосовершенствования в сфере воспитания. 
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КОВОРКИНГОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 

 

CO-WORKING SPACES: THE PROS AND CONS OF INNOVATIVE PRACTICES 

 

Статья посвящена одному из новых направлений организации обучения студентов в 

системе коворкинговых пространств. Коворкинговая среда является своеобразным 

«офисом на дому» и быстро завоевывает определенную нишу на российском рынке 

труда. Авторы, выделяя этапы внедрения инновационных практик, анализируют плюсы и 

минусы внедрения коворкинга.  

Ключевые слова: коворкинг; коворкинговое пространство; подготовки кадров; 

электронная коворкинговая среда. 
 

The article is devoted to one of the new directions of the organization of training of students in 

the system of coworking spaces. Coworking environment is a kind of" office at home " and 

quickly wins a niche in the Russian labor market. The authors, highlighting the stages of 

implementation of innovative practices, analyze the pros and cons of coworking implementation. 

Keywords: coworking; coworking space; training; electronic coworking environment. 
 

Современные этапы модернизации высшего образования в России связывают с 

инновационными тенденциями в области новых пространств для образования и стартапов. 

Коснулись эти проблемы и направления подготовки педагогических кадров. 

Экспериментальная работа в этом направлении ведется в Институте педагогики и 

психологии образования Московского городского педагогического университета. В 

исследовании О.А. Любченко подчеркивается важность поиска качественно новых 

технологий в области и совершенствования имеющихся направлений, форм и методов 

подготовки педагога. [7, с.110].  

Процесс подготовки кадров реализуется в настоящем, а результат направлен в 

будущее. Следовательно, в педвузе следует создать новую образовательную среду, 

направленную на формирование профессиональных и личностных компетенций, 

позволяющих будущему педагогу «быть востребованным на рынке труда в условиях 

ужесточающейся конкуренции». Решить поставленные перед современным высшим 

образованием новые задачи возможно при разработке и внедрения инновационных 

практик, к которым можно отнести создание коворкинговой образовательной среды.  

http://www.academy.edu.by/


125 

 

Современное студенчество представлено не только классической формой 

получения История появления первых коворкинговых пространст берет свое начало с 

2005 года, когда программист Бред Ньюберг, размышляя между понятиями «свобода» и 

«независимость», пришел к логичному выводу о возможности совместить офисную 

работу и деятельность фрилансеров. Это образовательное пространство он назвал 

«коворкинг» или совместный офис, где параллельно над новыми стартапами могут 

трудиться несколько микро-коллективов или отдельные фрилансеры. [6].  

Термин «коворкинг» образован от англ. «сo-working» - «совместная работа». 

Этимология этого понятия может быть представлена в широком и узком планах. В 

широком смысле коворкинг представляет собой своеобразный подход к организации 

труда людей с разной занятостью в общем пространстве. В узком смысле -  это рабочее 

пространство, удаленный коллективный офис.  

Характерной особенностью коворкингового пространства является возможность 

арендовать рабочее место с необходимым оборудованием: с высокоскоростным 

Интернетом и факсом, разнообразной оргтехникой, средствами связи и др. При этом, 

заметим, что это образовательное пространство «заточено» не только на организацию 

обучения – в нем реализован комплексный подход создания комфортной среды для учебы, 

работы и отдыха. Такие «рабочие офисы» оборудованы зоной для отдыха, кулерами с 

водой, кофейными автоматами, оригинальной мебелью.  Коворкинг принципиально по-

новому меняет ощущения от работы: наряду с комфортным индивидуальным локальным 

офисом в нем созданы условия работы по типу университетского кампуса, где в едином 

деловом пространстве совмещены работа, библиотека, клуб, кафе, спортзал и др.    

Отличие коворкинговых пространств от традиционного офиса, где ожидаемы типы 

рабочих отношений и превалирует определенная степень доверия между сотрудниками, 

выполняющими общую работу, здесь - в коворкинг-центре, трудно предвидеть с кем 

придется взаимодействовать и чье рабочее место будет находиться рядом. В настоящее 

время коворкинговая среда востребована, прежде всего, молодыми сотрудниками - 

возраст пользователей составляет от 25 до 39 лет. Средний возраст ориентированных на 

коворкинг, около 34 лет. По гендерному составу две трети из них - мужчины. Область их 

деятельности - творческие профессии и медиа-проекты. [1]. Анализ зарубежного опыт 

создания коворкинговых площадок показал, что наряду с «открытым совместным 

офисом» рабочее пространство коворкинга может быть оборудовано спортивным залом, 

кафе, комнатой для детей (с профессиональными аниматорами), юридической 

консультацией и др.  

Пик открытия коворкинг-центров в нашей стране приходился на кризисный 

период. Первый коворкинг-центр в России был открыт в 2008 году в Екатеринбурге, 

названный «Башня». Востребованы такие центры, в основном, в крупных городах, таких 

как Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Новосибирск и др. Интересен опыт открытия в 

разных городах России собственных программ коворкинга для молодёжи крупными 

корпорациями (Сбербанк, Газпром, банковский сектор и др.) [4]. У современного 

коворкинга есть позитивные и негативные стороны. Д.Р.Хакимова и Л.М.Кулеева [8] 

определяют среди достоинств коворкинговой среды следующие: 

- успешная социализация. Интернет-коммуникация в значительной степени 

сократила живое общение. Коворкинговая среда позволяет оценить высокую ценность 

общения с другими. 

- расширение деловых партнерских связей. Общий офис и общение с другими 

фрилансерами позволяет завести новые бизнес-контакты, обменяться опытом, 

инновационными идеями. 

- взаимопомощь и комфортная атмосфера. Совместная сплоченная работа над 

новым стартапом как и «работа рядом» по интересам создает комфортную атмосферу. 

Отсутствие «контроля сверху» усиливает позитивную составляющую.  
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- синергетический эффект. Анализ продуктивности коворкингов показал, что такой 

подход повышает эффективность коммуникации. Эффект синергии повышает 

эффективность коммуникации и в ходе традиционных форм коворкинговой среды: 

научных и научно-практических и научно-методических конференций, профессионально-

ориентированных семинаров, эдьютейнментов, спитингов.  

Современные реалии диктуют поиск иных форм организации обучения. 

А.Н.Ганичева [2], апробируя некоторые инновационные формы, обосновывает 

сущностную характеристику спитинга: обучение переносится из душных аудиторий в 

кофейни и кафе, где можно успешно сформировать коворкинг-зону. В современном 

профессиональном обучении взрослых эта форма заняла свою нишу.  

К негативным аспектам коворкинговой среды мы относим: 

    - дороговизна. В России коворкинговая среда является довольно дорогой. Одной 

из причин дороговизны является высокие ставки на аренду помещений и небольшой (в 

сравнении со странами Западной Европы) объем предложений; 

   - безопасность. В условиях открытого доступа необходимо следить за 

безопасностью личных вещей. Определённую безопасность следует соблюдать и при 

разработке инновационных стартапов, предупреждая промышленный шпионаж;   

       - шум и отвлекающие события. В больших коворкинговых зонах бывает трудно 

создать абсолютную тишину и трудно сосредоточиться (работает факс, ведутся 

переговоры по телефону с партнерами и т.п.). В практике работы коворкинг-центров 

практически в каждом таком офисе существует определённый внутренний устав - правила 

поведения для всех фрилансеров [8]. 

А.Д.Захаров рассматривает совместный офис (коворкинг-сообщество) как 

площадку постоянного обмена идеями и опытом, как формирование новых бизнес-

контактам. К предпосылкам формирования коворкинга он отнес: гибкий график работы. В 

такое пространство можно прийти поработать в любое удобное время суток (даже ночью 

или в выходные дни); равенство и демократизм; возможность скоростного старта. Можно 

с первого дня приступить к работе, не делать ремонт в помещении, не покупать мебель и 

т. д. Просто пришел - поработал и ушел. [5]. 

Популярность коворкинга начинает сегодня распространяться не только на 

фрилансеров. Е.В.Горина, рассматривая коворкинг как «общую мастерскую», отмечает 

превалирование положительных аспектов: возможность широкого профессионального 

общения, снижение стоимости аренды рабочего помещения, комфортные условия для 

профессионального развития. [3]   

Рассмотрим этапы разработки и внедрение модели коворкинговой среды в систему 

дистанционных технологий подготовки, обучающихся бакалавриата и магистратуры на 

основе системы Moodle. Внедрение электронной коворкинговой среды в ИППО нам 

видится возможным в нескольких последовательных этапах. 

1 этап: выбор проблематики и темы курсовой работы (курсового проекта) может 

быть осуществлен в нескольких вариантах: предложен научным руководителем курсовой 

работы (проекта); инициирован работодателем по актуальным проблемам современного 

образования; выбран самим студентом/группой студентов. Возможно выполнение 

курсовой работы в форме проекта, где каждый студент разрабатывает и реализует в 

практике образовательной организации одну из составных частей крупного 

образовательного проекта.  

2 этап: тематический контент электронного образовательного коворкинга является 

центральным, ключевым звеном проекта. Он может быть представлен как 

концептуальный буктрейлер по руководству курсовой работой (проектом).  

В практике работы ИППО на этом этапе был разработан и размещен в системе 

Moodle образовательный контент в форме концептуального буктрейлера с требованиями к 

выполнению курсовой работы (проекта). В системе электронной коворкинговой среды в 

помощь студентам были размещены вспомогательные материалы: 
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- Положение о курсовых работах в МГПУ; 

- образцы оформления титульного листа курсовой работы (проекта); 

- презентации различных этапов выполнения курсовой работы (проекта) – 

структура введения; списка литературы, оформление приложений и др.  

В организации руководства функции руководителя первого звена выполняет 

магистрант, который, выполняет функцию преподавателя-тьютора. Такой подход 

коренным образом меняет сценарий профессиональной деятельности магистранта и 

формирует у него профессиональные компетенции по управлению образовательной 

деятельностью студента-бакалавра.  

При этом заметим, что один субъект образовательного контента (преподаватель 

вуза) – создает и дополняет его содержание; другой субъект – обучающийся, является 

активным пользователем электронной коворкинговой среды, где для него созданы все 

условия для организации личного образовательного пространства, позволяющего 

общаться в чатах и форумах с коллегами и другими обучающимися.  

Таким образом, магистрант является одновременно и «обучающимся», и 

«обучающим». Студент бакалавриата в случае возникших проблем может обратиться и к 

преподавателю, и к магистранту за консультацией, просмотреть освещение 

интересующего вопроса в разных моделях электронной коворкинговой среды, обсудить 

тему в чатах и на форумах.  

Экспериментальная работа только начата, но, по отзывам самих студентов, 

работодателей-экспертов, профессорско-преподавательского состава можно подвести 

промежуточные результаты: внедрение коворкинговых пространств следует развивать и 

экстраполировать на другие инновационные ресурсы: реализацию панорамной лекции, 

виртуального дискуссионного клуба, "Университета-42", «Образовательного перископа» и 

других форм и образовательных технологий.  

Точная адресность и удовлетворение запроса обучающихся в ходе апробации 

инновационных практик в форме руководства курсовой работой подтвердила 

эффективность внедрения электронной коворкинговой среды, в которой реализуется 

новый вид партнерства и сотрудничества всех участников образовательного процесса. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА И РОСТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

THE QUALITY OF EDUCATION AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF 

HUMAN CAPITAL AND THE GROWTH OF THE QUALITY OF LIFE OF THE 

POPULATION 
 

Рассматриваются актуальные вопросы развития экономики знаний на современном 

этапе. Показана роль образования в формировании и развитии человеческого потенциала, 

роста качества жизни населения. 

Ключевые слова: качество образования; знания; человеческий потенциал; качество 

жизни населения. 
 

Topical issues of the knowledge economy development at the present stage are considered. The 

role of education in the formation and development of human potential, the growth of the quality 

of life of the population is shown. 

Key words: quality of education; knowledge; human potential; quality of life of the population. 
 

Динамично развивающийся современный мир характеризуется переменами во всех 

сферах деятельности. Определяющим фактором этих перемен является ставка на 

инновации, основу которых составляет способный к творчеству, обладающий высокой 

профессиональной компетентностью работник. 

Экономика знаний – это высший этап развития постиндустриальной экономики и 

инновационной экономики. Основатель теории “экономики знаний” Ф.Махлуп в своей 

работе определил её как тип экономики, где сектор знаний играет решающую роль в 

создании общественного богатства, а производство знаний является источником 

экономического роста и конкурентоспосбности [1]. Важным становится не только процесс 

создания новых знаний, но и их передачи, тиражирования, трансформации и 

использования. Главным фактором формирования и развития экономики знаний является 

креативный, инновационный человеческий капитал. Процесс развития экономики знаний 

состоит в повышении качества человеческого капитала, качества жизни и в производстве 

знаний, высоких технологий и инноваций.  

Развитие человеческого капитала как главного компонента национального 

богатства означает, прежде всего, инвестиции в формирование знания, которое 

непосредственно связано с уровнем образования. Большая часть инвестиций, которые 

осуществляют развитые страны в человеческий капитал, дает им решающее 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=921293
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=921293
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=921293&selid=15490313
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преимущество в научном, инновационном и интеллектуальном развитии, а также в 

опережающем росте качества жизни населения. Именно фундаментальные исследования, 

повышенные инвестиции в человеческий капитал и порождаемые ими новые прорывные 

технологии обеспечивают ведущим странам мира их лидерство. 

Внедрение инноваций разных уровней ведет к повышению производительности 

труда, что может положительно отразиться на конкурентоспособности страны на мировой 

арене. Для инновационного развития экономики знания имеют огромное значение. 

Конкурентоспособность страны необходимо рассматривать как условие и 

возможность для обеспечения высокого уровня и качества жизни её населения. Это – 

основополагающая цель политики государства наряду с обеспечением безопасности и 

суверенитета, рациональным встраиванием в мировую систему взаимоотношений [1]. В 

связи с этим можно представить цепочку компонентов: качество процессов → знания → 

инновации → производительность → конкурентоспосоность → качество жизни. 

Современной эпохе характерны изменчивость, скорость, мобильность и 

противоречивость, в связи с чем происходит смещение акцентов на принцип качества, что 

предъявляет высокие требования к уровню подготовки специалиста, к его 

профессиональным навыкам и компетенциям и побуждает работника постоянно повышать 

свою квалификацию. 

В эпоху информационных технологий, эпоху высокой мобильности и 

изменчивости определяющую роль в образовании приобретает развитие новых форм 

образовательного процесса, ориентированных на профессиональное и личностное 

развитие. При этом видоизменяются и технологии обучения, повышается популярность 

дистанционного обучения и сетевого взаимодействия. 

Сегодня критериями образования в мире являются его качество, способность 

формировать компетенции, главной из которых считается способность к креативности и 

инициативности членов общества. 

Ориентация на качество и результат диктует и новые, более высокие, требования к 

уровню подготовки специалиста, к профессиональным навыкам, способности принимать 

самостоятельные решения, умению работать с большими объемами информации, 

обрабатывать ее и выбирать необходимую для поставленной задачи. 

Качество образования можно рассматривать, как “сбалансированную совокупность 

характеристик и параметров, отвечающих потребностям личности и общества, 

находящихся в движении стратегически направленных в будущее таким образом, что на 

смену одной концепции качества приходит другая, обоснованная, с адекватной сменой его 

показателей” [2]. 

Одной из Целей устойчивого развития обозначено обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех. Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы определены конкретные меры, обеспечивающие 

устойчивые темпы социально-экономического развития за счет завершения основных 

структурных преобразований экономики, внедрения новейших достижений науки и 

техники, создания экологически чистых производств и др. Очевидно, что в сложившихся 

условиях просто не существует альтернативы улучшения качественных параметров 

функционирования национальной экономики за счет национальной системы образования.  

Сегодня уровень профессиональной компетенции кадров в Республике Беларусь, 

занятых в отраслях экономики и социальной сферы, является одним из самых высоких на 

постсоветком пространстве. Каждый четвертый из них имеет высшее, 23% – среднее 

специальное, 20% – профессиональное техническое образование. 

Подготовка рабочих (служащих), специалистов ведется с учетом структурных 

изменений потребности в кадрах отраслей экономики и социальной сферы. При этом 

учреждения образования не только полностью обеспечивают в соответствии с договорами 

отрасли экономики кадрами с необходимым уровнем квалификации и подготовки, но и 
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стимулируют развитие их приоритетных направлений, ориентируя подготовку кадров в 

сторону наиболее современных и востребованных специальностей и профессий. 

Стратегической задачей развития системы образования является повышение 

качества подготовки и высококвалифицированных специалистов, приведение его в 

соответствие с требованиями инновационного развития отраслей экономики и социальной 

сферы [3]. 

Сегодня активно развивающаяся система непрерывного образования взрослых 

создает все условия для постоянного включения личности в процесс обучения, 

актуализации своих знаний и компетенций, способствуя поддержанию 

конкурентоспособности личности и ее развития в личностном, социальном и 

профессиональном плане. 

Таким образом, сегодня человеческий потенциал в стране является главной 

составляющей национального богатства и основной движущей силой экономического 

роста. От его качества зависят темпы научно-технического прогресса, организация и 

культура труда. Для Республики Беларусь, не имеющей значительных запасов природных 

ресурсов, последовательное развитие человеческого потенциала является стратегической 

задачей. Образование является условием развития человеческого капитала и роста 

качества жизни населений, существенным компонентом социально-экономического и 

культурного развития общества. 
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In the article the essence of the technology of flipped learning is considered and the peculiarities 

of the activity of the teacher and students in the process of implementation of inverted training 

are determined. The advantages and difficulties in applying this technology are highlighted. 

Key words: flipped learning; flipped lesson; features of implementing the technology of flipped 

learning. 
 

 Развитие и совершенствование современных образовательных систем и процессов 

неразрывно связано с внедрением инновационных образовательных технологий. Одной из 

перспективных инноваций является технология перевернутого обучения, что 

подтверждается практикой применения данной технологии на различных уровнях 

образования.  Применение разнообразной терминологии при реализации данной 

технологии (перевернутый класс, перевернутый урок, смешанное обучение) обусловлено 

тем, что в процессе обучения на разных уровнях образования (общее среднее, среднее  

специальное, высшее, дополнительное образование взрослых) сочетаются традиционный 

и новый подходы к подаче и усвоению учебного материала.  

Рассмотрим сущность  перевернутого обучения, в основе которого лежит иная 

организация деятельности преподавателя и обучающихся. В перевернутом обучении 

изменяется содержание домашней, самостоятельной работы и работы на учебном занятии.  

Теория изучается дома, а на занятии выполняются практические задания по теме,  

разбираются наиболее сложные вопросы. Обучающиеся получают в качестве домашнего 

задания учебное видео или электронный образовательный ресурс для изучения нового 

материала. На занятии педагог должен организовать совместную деятельность по 

изученной теме: обсуждение в группах, решение задач, создание мини-проектов, 

проведение экспериментов и т.д.  

К сожалению, на традиционных занятиях нередко возникает ряд проблем, 

затрудняющих получение высоких образовательных результатов у обучающихся: мало 

времени на закрепление и отработку полученных знаний  и умений,  отсутствие желания и 

умения  самостоятельно добывать знания, самостоятельно работать,  слабая учебно-

познавательная мотивация, у педагога нет времени на индивидуальный подход, 

преобладает фронтальная работа и т.д. Существенным моментом  технологии 

перевернутого обучения является вовлеченность обучающихся в учебный процесс. 

Вместо выполнения десятка примеров дома  и творческих заданий, которые  часто 

вызывают растерянность и недоумение у обучающихся, им предоставляется доступ к 

электронным ресурсам и возможность освоить новый материал в своем темпе.  

Технология перевернутого обучения основана на следующих концептуальных 

идеях: активность в обучении, использование  качественной информации в Интернете, 

вовлеченность в групповую работу, комбинирование традиционного и дистанционного 

обучения, возможность и обязанность обучающегося контролировать свой темп и время 

обучения. Внимание педагога фокусируется на переносе  акцентов с усвоения знаний на 

формирование компетенций, в частности,  базовых компетенций решения жизненных 

задач: инициативность, принятие ответственности, ориентация на результат, 

коммуникабельность,  умение воздействовать на других, умение согласовывать интересы 

и другие [1]. 

Зарубежные эксперты в области образования отмечают, что перевернутое обучение 

является одним из инновационных подходов, которые окажут самое значительное влияние 

на образование в ближайшие годы. К ним относятся, в том числе, массовое открытое 

социальное обучение, образовательный дизайн на основе анализа данных, динамическое 

оценивание, метаучеба, событийное образование и другие [2].  

Целесообразность  использования данной технологии  обусловлена, в том числе,   

особенностями поколения Z , к которому, как правило, относят  тех, кто родился в период 

с 1995 по 2012 год.  Отличительными  чертами этих молодых людей являются 

практичность, стремление продемонстрировать свою уникальность и персонализировать 
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свой  личный бренд,  реалистичный подход к жизни,  здравый взгляд на карьеру и 

лидерство.  

Один из  лидеров в продвижении перевернутого обучения Салман Хан, создатель 

Академии Хана, некоммерческой организации, миссия которой обеспечивать через 

Интернет бесплатное и качественное обучение,  отмечает,   применение данной 

технологии способствует гуманизации образования». Действительно, самостоятельное 

изучение лекционного материала в виде домашней работы не только освобождает время 

на занятиях для выполнения практических заданий, но и позволяет участникам 

образовательного процесса свободно взаимодействовать друг с другом. Если такое 

обучение приобретает системный характер, осуществляется своеобразный мониторинг 

индивидуальной траектории и результативности обучения каждого,   то  учителя, 

преподаватели  могут определять, в чём состоят проблемы обучающихся, и способны 

максимально эффективно оказывать педагогическую поддержку.  Следует отметить 

потребность обучающихся в общении с преподавателем как важнейший фактор 

эффективности  образования. Исследования показывают, что студенты, которые во время 

обучения много общались с преподавателями, а также работали над проектами и 

приобретали опыт практической деятельности, добиваются в дальнейшем  значительных 

успехов в профессиональной деятельности и лучше себя ощущают психологически.    

Учитывая опыт педагогов, практикующих применение  перевернутого обучения  в 

образовательном процессе на разных уровнях образования, следует выделить  ряд его 

преимуществ: рациональное использование учебного времени,  возможность 

многократного просмотра материала, возможность осуществлять индивидуальный 

подход, вовлеченность обучающихся  в процесс обучения, формирование навыков 

самостоятельной работы, коллективного взаимодействия, создаются условия для 

сотрудничества, и раскрываются возможности для личностного развития.  

Однако есть недостатки и ограничения в применении данного вида обучения: 

трудоемкий процесс создания собственного образовательного контента,  выбора 

тематических электронных ресурсов,  необходимость мотивации обучающихся к 

просмотру видео и выполнению заданий, продумывание заданий и критериев для их 

выполнения, неготовность педагогов работать по новой системе, в том числе, из-за 

низкого уровня владения компьютерными технологиями и другие.  

Подготовка педагога к конкретному перевернутому уроку предполагает:  

методический анализ  программных требований, темы учебного занятия, 

готовности обучающихся для самостоятельного изучения материала;  

выбор и (или) разработку информационных ресурсов, которые будут 

рекомендованы обучающимся для самостоятельного изучения, оценку их соответствия 

содержанию обучения и возрастным особенностям;  

планирование учебного занятия:  целеполагание,  определение содержания 

деятельности на каждом этапе,   определение критериев для оценивания образовательных 

результатов;     

продумывание домашнего задания, которое нужно выполнить после просмотра и 

изучения рекомендованного образовательного ресурса (ответ на ключевой вопрос темы,   

формулировка вопросов, которые возникли в процессе самостоятельной работы с 

материалами, составление таблиц, схем, опорных конспектов, которые отражают основное 

содержание темы) и разработка критериев оценки выполненных домашних заданий.   

Таким образом, в процессе использования технологии перевернутого 

обучения переворачивается  содержание учебного занятия и домашней самостоятельной 

работы, деятельность преподавателя (нужно быть организатором, тьютором и  

консультантом, можно формировать привычку и  умение учиться); деятельность  и 

отношение обучающихся к учению  (активное участие в образовательном процессе,  

ответственность за результаты). В настоящее время перевернутое обучение внедряется в 

отечественном образовании, в основном, на уровне общего среднего и высшего 
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образования. Однако специфика и результативность данной технологии позволяет 

говорить о возможности ее использования на уровне дополнительного образования 

взрослых с целью совершенствования профессиональных компетенций специалистов 

системы образования.     
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TEACHING TO SPECIALISTS  
 

Процесс контроля качества знаний изучающих иностранные языки в системе 

дополнительного образования взрослых – это одна из наиболее трудоемких и 

ответственных процедур обучения. Оптимальный выбор системы контроля навыков и 

умений иноязычного общения позволит не только организовать контроль качества 

обучения, но и усилить мотивационный компонент. Использование социальной 

технологии «Дебаты» является одним из ярких примеров эффективного коммуникативно 

ориентированного контроля  качества знаний в практике обучения иностранным языкам 

специалистов. 

Ключевые слова: контроль качества знаний; иностранные языки; дополнительное 

образование взрослых; технология «Дебаты». 
 

The process of the control over the quality of foreign language knowledge in the system of 

supplementary education of adults is one of the most labour-consuming and important procedure 

of teaching. The optimal selection of the control system of skills in foreign language 

communication will provide the quality of teaching and strengthen the motivation component. 

The technology of “Debates” is one of the brilliant examples of effective communication- 

oriented control over the knowledge quality in the system of adult’s language teaching.  
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Процесс контроля качества знаний изучающих иностранные языки в системе 

дополнительного образования взрослых – это одна из наиболее трудоемких и 

ответственных процедур обучения,  которая связана с острыми психологическими 

ситуациями, как для обучающихся, так и для преподавателя. В основе качества 

образования лежит уровень сформированности  знаний, навыков и умений. Оптимальный 

выбор системы контроля навыков и умений иноязычного общения позволит не только 

организовать контроль качества обучения, но и усилить мотивационный компонент.  

Успешная коммуникация — сложный, многогранный процесс, в котором 

реализуются лингвистические, культурологические, психологические и социальные 

знания и навыки. Как считают психологи и социологи,  умение контактировать с людьми 

является существенным фактором в достижении успеха в профессиональной 

деятельности. Исследователи утверждают, что 15% успеха относится к техническим 

знаниям по специальности и 85% имеет отношение к личностным особенностям, 

конкретно – к умению успешно контактировать с другими людьми.  

Для того чтобы подготовить для современного общества успешного 

конкурентоспособного дипломированного специалиста необходимо развивать его 

коммуникативную личность. Исследователи межличностной коммуникации выделяют три 

основных параметра, определяющих коммуникативную структуру личности. 

Мотивационный параметр  как потребность что-то сообщить или получить информацию; 

когнитивный параметр как личный опыт, знание коммуникативных кодов, 

обеспечивающих адекватное понимание и передачу информации; функциональный 

параметр, который наиболее связан с языковой компетентностью. К числу характеристик  

функционального параметра  относятся активный и пассивный запас вербальных и 

невербальных средств общения; умение манипулировать набором языковых средств в 

случае  изменения коммуникативной ситуации; умение построить высказывания и 

дискурс в соответствии с рамками, формами, жанрами общения. Отмечается, что 

коммуникативная компетентность тесно связана с  харизматичностью личности и трудно 

поддается развитию и совершенствованию потому, что «трудно добиться полной 

гармонии во взаимодействии вербальных и невербальных средств коммуникации» [1], тем 

более,  когда общение идет на иностранном языке. 

Инновационное иноязычное образование – это такая организация учебной 

деятельности, в результате которой у обучающихся стимулируется и развивается 

активный, творческий подход к постановке задач и решению  проблем, формируется 

коммуникативная компетентность, которая приводит к успешной межкультурной 

профессионально-деловой коммуникации. Компетенции наиболее эффективно 

формируются посредством технологий, способствующих в процессе иноязычного 

обучения вовлечению обучающихся в поиск, принятию решений, разрешению проблем. 

Во многих видах профессиональной деятельности знание иностранного языка является 

своего рода повышением конкурентоспособности специалиста. Использование 

соответствующих технологий отвечает реальным потребностям, практическим целям 

профессиональной деятельности.  

Отличительным признаком образовательной технологии является её 

алгоритмичность, а именно: точное, однозначно понимаемое предписание о выполнении в 

указанной последовательности  операций (действий), приводящих к решению задачи. В 

практике организации учебного процесса алгоритмичность носит относительный 

характер, поскольку педагогическая технология учитывает и допускает творчество 

преподавателя и обучающегося. Технология дебатов является эффективным средством 

обучения умению ясно и логично формулировать свою позицию, находить убедительные 

факты и доводы в свою поддержку, а также развивает уверенность в способности 

повлиять на общественное мнение или изменить сложившуюся ситуацию 

(https://www.menobr.ru/article/5593-tehnologiya-podgotovki-i-provedeniya-debatov) 
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В качестве примера коммуникативно ориентированного промежуточного контроля 

по теме "Гендерное равенство в профессиональной области» (раздел программы 

"Искусство вести дискуссии во время официальных встреч») приведем итоговое учебное 

занятие с использованием образовательной технологии «Дебаты» для слушателей, 

повышающих квалификацию по образовательной программе «Иностранный 

(французский) язык для международного делового общения» (повышенный уровень).  

Программа ориентирована на слушателей, обладающих стартовым уровнем B1+ в 

соответствии с общеевропейской шкалой уровней владения иностранным языком.  

В результате изучения данной программы слушатель должен уметь: 

- осуществлять спонтанное монологическое высказывание профессионального 

характера в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений;  

- гибко и эффективно использовать язык для общения в научной и 

профессиональной деятельности; 

- принимать участие в диалоге/беседе (в ходе деловых встреч, переговоров, 

собраний и совещаний) и выражать весь спектр коммуникативных намерений. 

Учебные дебаты имеют свои отличительные особенности. Они представляют собой 

полемический диалог, который проходит по определённому регламенту и предполагает 

убеждение третьей стороны. В процессе проведения дебатов обучающиеся выполняют 

определенные функции, а именно: оппонирующих выступающих, председателя-

модератора, зрителей.  Регламентированность дебатов состоит в том, что они проходят с 

соблюдением определённого ритуала, который предписывает выступления оппонентов в 

рамках их позиционных ролей. 

Ход учебных дебатов включает: 

- церемонию открытия, 

- само действие по проведению дебатов, 

- подведение итогов на заключительном этапе.  

Соблюдение временных рамок необходимо не только в пределах конкретного 

этапа, но и каждый выступающий должен выдерживать установленный регламент. В 

процессе подготовки определяются тактика и стратегия речевого поведения   каждого 

участника дебатов. 

Во время открытия происходит оглашение темы, представление участников, 

ознакомление аудитории с регламентом. Действия всех участников предписаны 

определёнными правилами или форматом дебатов. Предписанный способ общения 

основывается на употреблении соответствующих языковых форм. Их выбор определяется 

социальными связями и отношениями коммуникантов. Наличие аудитории способствует 

соблюдению языкового этикета. Таким образом, благодаря участию в подготовке и 

проведении дебатов обучающиеся овладевают этикетными нормами, которые 

чрезвычайно важны при деловом общении. 

Дебаты в 631 группе проходили по определенному регламенту, который 

предписывал выступления оппонентов в рамках их позиционных ролей. В процессе 

проведения дебатов слушатели  выполняли определенные функции, а именно: одна группа 

выступала за утверждение, что дискриминация по гендерному, возрастному и 

национальному признаку при найме на работу существует. Анонимное резюме является 

эффективным рычагом на пути к равенству полов при приеме на работу. Другая группа 

слушателей выступала против данного положения, приводя убедительные аргументы и 

доказательства. На этапе подведения итогов дебатов большинством было принято 

решение о том, что данная проблема особенно актуальна для Франции. 

Социальная технология «Дебаты» повышает мотивацию слушателей, тесно 

связывает образовательный процесс с обсуждением и решением проблем современной 

жизни, в частности, в различных сферах делового общения; способствует развитию 

речевых умений свободно формулировать мысли на иностранном языке. Посредством 
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дебатов мы привлекаем слушателей к участию в обсуждении актуальных, порой спорных 

вопросов сегодняшнего дня. 

Учебным дебатам присущи когнитивность, проблемность,  потребность в 

самоактуализации, коллективное взаимодействие, соревновательность, что позволяет их 

участникам овладеть умениями убедительной аргументации, а также этикетными 

языковыми нормами.  

Использование образовательной технологии «Дебаты» является одним из ярких 

примеров эффективного коммуникативно ориентированного контроля  качества знаний в 

практике обучения иностранным языкам специалистов. 

Список использованных источников 

1. Конецкая, В. П. Социология коммуникации. Коммуникативная личность.[Электронный 

ресурс] / В. П. Конецкая.–Режимдоступа: 

http://society.polbu.ru/konetskaya_commsociology/ch28_all.html.–Дата доступа: 

23.11.2017. 

 

 

Дзюба И. А. 

ГУО «Академия последипломного образования», Минск, Беларусь 

Dziuba I. A. 

The State Educational Institution «Academy of Postgraduate Education», Minsk, Belarus 
 

УДК 37.09 
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF IN-SERVICE TEACHER`S EDUCATION 

 

Накопленный Академией последипломного образования опыт показывает, что 

технологический уровень, системность использования и насыщенность ресурсами 

информационно-образовательной среды влияет на качество непрерывного 

профессионального образования руководящих работников и специалистов учреждений 

дошкольного, общего среднего, специального образования, дополнительного образования 

детей и молодежи, дополнительного образования взрослых. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда; качество образования; 

дополнительное педагогическое образование. 

 

Experience of Academy of Postgraduate Education shows that the technological level, the 

systematic use and the richness of the resources of the information-educational environment 

affect the quality of continuing professional education of managers and specialists in pre-school, 

general secondary, special education, in additional education for children and youth, and in 

additional adult education. 
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образования, институты (факультеты) повышения квалификации в учреждениях высшего 

образования на регулярной основе проектируют и реализуют различные учебные 

программы профессионального развития педагогических кадров, широко используя 

компетентностный подход, сочетание в содержании обязательных (инвариантных) и 

вариативных модулей, предусматривая различные формы проведения учебных занятий. 

При этом анализируемые, например, при аккредитации (лицензировании) формальные 

показатели уровня «информационной обеспеченности» образовательных программ 

ограничиваются оценкой количества в учреждении компьютерных классов и до сих пор 

требуют наличия в библиотечном фонде «не менее одного учебника (учебного пособия) 

на 5 обучающихся при очной форме получения образования по каждой подлежащей 

изучению в предстоящем учебном году учебной дисциплине».  

Поэтому актуально определение дополнительных параметров оценки, которые бы 

не только гарантировали качество дополнительного педагогического образования в 

современных условиях технологизации и цифровизации экономики, но и способствовали 

развитию системы дополнительного образования взрослых в целом. В рамках данной 

публикации под информационно-образовательной средой будем понимать систему 

информационно-образовательных ресурсов учреждений дополнительного 

педагогического образования Республики Беларусь и технологических инструментов, 

обеспечивающих условия реализации ими основных образовательных программ: 

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 

образования. 

Использование современных информационных технологий сбора и обработки 

информации позволяет оценить реальную востребованность, доступность и 

результативность реализации конкретных учебных программ, их соответствие 

стратегическим государственным задачам, запросам общества и профессиональной 

педагогической среды. Учреждения дополнительного педагогического образования при 

планировании своей деятельности (особенно на бюджетной основе) должны учитывать не 

только статистические данные о состоянии педагогических кадров страны, заявки 

отдельных регионов и учреждений образования, но и имеющиеся на различных уровнях 

ресурсы для качественной реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки. Создание под эгидой учебно-методического объединения в сфере 

дополнительного образования взрослых по профилям образования «Педагогика» и 

«Педагогика. Профессиональное образование» каталога учебных модулей для повышения 

квалификации педагогических работников и использование сетевой модели 

взаимодействия при их реализации бесспорно будет способствовать повышению 

экономической эффективности и мобильности системы дополнительного педагогического 

образования. 

Высокое качество дополнительного педагогического образования сегодня 

недостижимо без создания слушателям комфортных условий для самостоятельной 

работы, к означающих наличие в учреждениях: 

специально оборудованных помещений для самостоятельной работы слушателей, 

например, компьютерных классов коллективного доступа, видеостудий, помещений для 

проведения вебинаров и т.д.; 

структурных подразделений, обеспечивающих учебно-методическое и 

материально–техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляющих 

чрезвычайно востребованную слушателями и сотрудниками самих учреждений 

дополнительного образования консультативную деятельность (центр информационных 

технологий, тематические кабинеты, специализированные отделы); 

широкополосного доступа в Интернет из учебных аудиторий, в том числе по 

технологии Wi-fi; 
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коллективных лицензий для подключения к специализированным банкам данных и 

справочно-правовым системам, специализированным информационным ресурсам, 

электронным каталогам и библиотекам. 

Для конкретной учебной программы повышения квалификации эти 

организационно-педагогические условия должны быть специально подчеркнуты, 

особенно если они являются существенными при освоении ее содержания (например, как 

у российских коллег, во введении к программе, в качестве необходимых условий для ее 

успешной реализации). 

Предлагаемые педагогам учебные программы должны быть дифференцированы по 

степени обеспеченности электронными учебно-методическими комплектами, 

предоставленными в открытый сетевой доступ или внедренными в электронные учебные 

курсы в корпоративных системах дистанционного обучения. Параметрами такой 

дифференциации могут стать: 

степень использования информационно-коммуникационных технологий в процессе 

реализации программы в целом; 

качество и объем ресурсов информационно-образовательной среды, применяемых 

преподавателями для взаимодействия со слушателями и проведения оценки результатов 

обучения; 

технологические средства, используемые методистами и преподавателями для 

управления процессом обучения; 

требования к навыкам, формирование и использование в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных компетенций преподавателей, методистов и 

слушателей. 

Оценка уровня использования информационно-коммуникационных технологий в 

процессе реализации программы в целом предполагает определение степени 

самостоятельности слушателей при изучении учебного материала, в том числе 

целесообразность использования электронных ресурсов и сред; возможность организации 

обучения за пределами учреждения образования, без выезда к месту обучения, в том числе 

с использованием дистанционной образовательной среды; активность совместной работы 

обучаемых, а также слушателей и преподавателей в информационно-образовательном 

пространстве системы дополнительного педагогического образования непосредственно в 

процессе освоения содержания предлагаемой программы повышения квалификации и т.д. 

При оценке качества цифровых образовательных ресурсов необходимо обращать 

внимание не только оптимальность их электронного представления и визуальную 

привлекательность, но и степень интерактивности. Эффективность применения ресурсов 

информационно-образовательной среды для взаимодействия преподавателей со 

слушателями и проведения оценки результатов обучения может быть получена на основе 

определения: 

объема информационных ресурсов, используемых непосредственно при 

реализации учебной программы; 

объема учебных занятий, обеспеченных информационно-ресурсным 

сопровождением; 

объема учебного времени, выделяемого для коммуникации, самооценки и 

коллективного обсуждения слушателями полученных образовательных результатов в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Технологизация управления (со стороны методистов и преподавателей) процессом 

повышения квалификации и переподготовки предполагает наличие интегрированных 

систем для мониторинга активности и доступа субъектов образовательного процесса к 

предоставляемым ресурсам информационно-образовательной среды при освоении 

различных тем и профессиональной сетевой коммуникации при реализации учебных 

программ. 
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Требования к навыкам, направления совершенствования в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных компетенций преподавателей, методистов 

и слушателей могут быть сформулированы через констатацию уровня профессиональной 

педагогической информационно-коммуникационной компетентности участников 

образовательного процесса, включение в учебную программу фрагментов, направленных 

на использование технологий коучинга, наставничества и профессиональной поддержки. 

В качестве результата реализации учебных программ дополнительного педагогического 

образования и в качестве фрагментов специально организованных занятий может 

выступать обмен эффективными педагогическими практиками, формализованными по 

определенной схеме. 

Подтверждая свой статус ведущего учреждения в системе дополнительного 

образования Республики Беларусь по профилю «Педагогика» Академия последипломного 

образования готова представить конкретный опыт совершенствования собственной 

информационно-образовательной среды по таким направлениям как: 

использование инновационных подходов к формированию содержания повышения 

квалификации педагогических кадров с использованием современных сетевых 

информационных технологий; 

массовое и эффективное внедрение перспективных организационных форм и 

методов учебной работы, 

повышение информационной доступности учебно-методических материалов; 

оперативное распространение результативных педагогических практик; 

поддержка деятельности профессиональных сетевых педагогических сообществ 

как части корпоративной культуры и социального капитала профессионального 

сообщества педагогов. 
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ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
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HEURISTIC TRAINING AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY 

BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES THAT ARE CREATED IN SOCIETY 

(INFORMATION PEDAGOGY IN ACTION) 

 

В статье раскрыты такие понятия как креативность, эвристика, эвристическое 

обучение, творчество, технология. Показана их взаимосвязь, значение в создании 

современных прорывных технологий, соответствующих мировым стандартам и 

обеспечивающим достижение новых, более высоких уровней созидательной личностно 

ориентированной деятельности человека. 

Ключевые слова: деятельность; креативность; эвристика; эвристическое обучение; 

творчество; технология; информационная педагогика; качество. 
 



140 

 

The article reveals such concepts as creativity, heuristics, heuristic training, creativity, 

technology. Their interrelation, value in creation of the modern breakthrough technologies 

conforming to the world standards and providing achievement of new, higher levels of creative 

personally oriented activity of the person is shown. 

Keywords: activity; creativity; heuristics; heuristic training; creativity; technology; information 

pedagogy; quality. 
 

Создание прорывных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека, 

требует соответствующего обучения на всех этапах эго образовательной деятельности 

(именно соответствующего поставленным целям). Наш опыт показывает, что решению 

столь сложной задачи способствует эвристическое обучение, как разновидность 

эвристической деятельности. 

Проанализируем такую деятельность, вскрыв значение таких понятий как 

эвристика, креативность, творчество. 

Слово эвристика в толковых словарях имеет следующее значение. 

В словаре Ожегова: ЭВРИСТИКА, -и, ж. (спец). 1. Совокупность 

исследовательских методов, способствующих обнаружению ранее неизвестного. 

Текстологическая э. 2. Основанный на беседах, диалогах метод обучения, 

стимулирующий у учеников развитие активного поиска решений. 

. 1.Система обучения путем наводящих 

вопросов. 2.Совокупность логических приемов и методических правил теоретического 

исследования и отыскания истины. 

, эвристики, мн. нет, ·жен. (от ·греч. heurisko 

- нахожу) (научн.). Совокупность приемов исследования; учение о таких приемах. 

Значение слова Эвристика в словаре-энциклопедии следующее: (от греч. heurisko - 

отыскиваю, открываю) 1) специальные методы, используемые в процессе открытия нового 

(эвристические методы) 2) Наука, изучающая продуктивное творческое мышление 

(эвристическая деятельность) 3) Восходящий к Сократу метод обучения (т. н. 

сократические беседы - см. Майевтика) [1]. 

В словаре иностранных слов мы находим: Эвристика (от ·греч. heurisko - нахожу) 1. 

В Др. Греции: система обучения путем наводящих вопросов. 2. Совокупность логических 

приемов и методических правил теоретического исследования и отыскания истины. 

Метод обучения, способствующий развитию находчивости, активности [2, с.583]. 

Итак, эвристика связывается: 1) с приемами, методами поиска, открытия нового; 2) 

с методом обучения, способствующим развитию находчивости, активности. 

С понятием эвристика коррелируют понятия креативность и творчество. В 

словарях значение слова креативный определяется следующим образом: Креативность ж. 

[от латин. creatura – создание]. Творчество, созидание (Словарь иностранных слов 

русского языка).  

Креативный Креативный[англ. creative - творческий < лат. creatio (creationis) - 

создание] - созидательный, творческий, отличающийся поиском и созданием нового 

(Комлев, Н.Г. Словарь иностранных слов. 2006). 

Креативность (лат. сгео — творить, создавать) — способность творить, 

способность к творческим актам, которые ведут к новому необычному видению проблемы 

или ситуации. Творческие способности могут проявляться в мышлении индивидов, в их 

трудовой деятельности, в созданных ими произведениях искусства и иных продуктах 

материальной и духовной культуры (Философия: Энциклопедический словарь. Под 

редакцией АЛ. Ивина. — М.: Гардарики, 2004). 

Слово творчество выступает как синоним слова креативный. Обратимся к 

словарям, чтобы уточнить его значение. 

http://endic.ru/word/k/Kreativnyj-2244.html


141 

 

ТВОРЧЕСТВО, -а, ср. Создание новых по замыслу культурных или материальных 

ценностей. Художественное т. Народное т. Т. Пушкина. Т. новаторов (Толковый словарь 

Ожегова. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. 1949-1992). 

ТВОРЧЕСТВО – деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, общественно-исторической уникальностью. Творчество 

специфично для человека, т.к. всегда предполагает творца - субъекта творческой 

деятельности (Современный энциклопедический словарь. 2012). 

В современном философском словаре дано следующее определение. Творчество — 

высшая форма универсально понимаемой креативности, имманентно присущая всем 

уровням иерархии бытия; способствует самосохранению и воспроизведению сущего 

посредством качественных трансформаций их структур. Творчество человека обусловлено 

естественным отбором жизнеспособного нового — путём перебора большого количества 

промежуточных вариантов, а также сопряженная с этими процессами критика, и 

элиминация всего неудачного. Человеческое творчество суть интегральная совокупность 

фантазии, предвидения и интуиции (http://psihdocs.ru/lekciya-tvorchestvo-ponyatie-vidi-i-

tipi.html). 

Анализ приведенных выше значений, показывает, что они тесно взаимосвязаны, 

перекликаются между собой, характеризуют особенности деятельности человека. 

Встает вопрос, их отношений и взаимоотношений, степени общности, что 

включает в себя другое? 

Из приведенных выше значений видно, что с обучением в наибольшей степени 

коррелирует понятие эвристики. 

Поэтому, в данном варианте нашего исследования, проводимого с позиций 

развиваемых нами подходов в педагогике, центральными мы берем понятия 

эвристического обучения и эвристической деятельности. 

Понятие деятельности развивалось психологами (А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов и 

др.). Несколько отличный подход к деятельности у методолога Г.П. Щедровицкого, 

немецкого ученого Вильгельма Гумбольдта, на что обращает внимание профессор А.В. 

Хуторской, считающий, что наиболее общим является понятие эвристической 

деятельности. Творческая деятельность является составной частью эвристической 

деятельности [6, с. 80]. 

В виду ограниченности объема публикации, мы не будем развивать этот важный 

аспект проблемы, сконцентрировав внимание на эвристическом обучении как факторе 

повышения качества прорывных технологий, создаваемых в социуме и условии 

повышения качества дополнительного образования взрослых. 

Понятие технологии дано нами в других публикациях. Здесь мы вскроем структуру 

технологии, которая с позиций наших подходов состоит из следующих составляющих; 

мотивационной, целевой, содержательной, структурно-организационной, 

функционально-деятельностной, энергетической, информационной, 

результативной, рефлексивно-интеллектуальной (оценочной), корректировочной и др. 

Эвристическое обучение вносит коррективы в каждую составляющую, 

представленной нами структуры технологии. 

Термин эвристическая образовательная деятельность человека (а не однозначное, 

жестко детерминированное обучение), как деятельность, осуществляемая самостоятельно, 

и по мере необходимости с преподавателем, с другими обучающимися, с самыми 

различными объектами и субъектами социума, более всего коррелирует с формированием 

способности эвристического решения задач, на уровне создания субъективно и 

объективно нового продукта. Ибо она не задает жестко однозначного алгоритма, единой 

траектории процесса образования, а обеспечивает его вариативность, возможность 

каждому в соответствии с именно его харизмой, направленностью, особенностью, 

миссией осуществлять деятельность на творческом уровне. Как показывает наш опыт, 

http://psihdocs.ru/lekciya-tvorchestvo-ponyatie-vidi-i-tipi.html
http://psihdocs.ru/lekciya-tvorchestvo-ponyatie-vidi-i-tipi.html
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деятельность с ограниченным количеством степеней ее свободы, не ориентирована на 

создание качественно новых прорывных технологий. 

Именно самостоятельная деятельность, как таковая, реализуемая в условиях 

индивидуального поиска и возможных вариаций, составляющих технологии решения 

задач, ориентированных на новизну результата решения, является необходимым условием 

подготовки к созданию качественных новшеств и их последующего продвижения.  

Нацеленность на создание нового образовательного продукта в процессе обучения, 

создает основу для осуществления открытий, создания новшеств в процессе трудовой 

деятельности. 

Наряду с отмеченными выше условиями, формирование у обучающихся 

способности создавать новое будет осуществляться более качественно, более эффективно 

при условии их нахождения в среде, пропитанной идеями, мыслями, внешним и 

внутренним оформлением, нацеленными на созидание новшеств, всем своим содержанием 

мотивирующими и стимулирующими творческую созидательную деятельность [2]. 

И самое важное, цели, содержание, формы, методы, технологии образовательной 

деятельности должны коррелировать с особенностями, спецификой, закономерностями, 

эвристической деятельности, соответствовать его содержанию, способам осуществления и 

организации.  

Сказанное выше присуще эвристическому обучению. Именно оно характеризуется 

возможностями в выращивании через свои специфические особенности обучения людей, 

творящих на уровне изобретений, открытий, способных созидать и эффективно 

продвигать в жизнь новейшие технологии. Это реально возможно, ибо эвристическое 

обучение как по форме, так и по содержанию ориентировано на процесс создания 

образовательного продукта высокого качества, субъективно и объективно значимого как 

для студента, слушателя системы повышения квалификации и переподготовки кадров, так 

и для специалиста, работающего в любой сфере функционирования социума.  
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕНЕРОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНО-

СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
 

METHODS OF COMPLEX DIAGNOSTICS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 

TRAINERS OF SPECIALIZED EDUCATIONAL AND SPORTS INSTITUTIONS. 

 

В данной статье представлена методика комплексной диагностики уровня 

профессиональных компетенций тренеров, посредством анкеты «Основные компетенции 

в организации учебно-тренировочного процесса тренеров-преподавателей в учебно-

спортивном учреждении», которая кроме обучающей функции образовательного 

процесса, решает задачу выявления пробелов в теоретической составляющей 

профессиональной подготовленности тренеров.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность; образовательный процесс; 

дополнительное образование взрослых. 

 

This article presents a method of comprehensive diagnosis of the level of professional 

competence of trainers, through the questionnaire "basic competencies in the organization of 

training process of trainers-teachers in the educational and sports institution", which in addition 

to the educational function of the educational process, solves the problem of identifying gaps in 

the theoretical component of professional training of trainers.  

Key words: professional competence; educational process; additional education of adults. 

 

Специфика учреждений дополнительного образования взрослых определяется 

особенностями профессиональной деятельности специалистов. Исследуя формы 

организации и развития профессиональной компетентности тренеров по спорту, 

определяют условия ее эффективного развития, которые можно условно разделить на 

организационные (процедурные) и педагогические (содержательные). К первым мы 

отнесли: 

‒  проведение комплексной диагностики профессиональной компетентности 

тренеров, которая позволяет конкретизировать содержание предстоящего 

образовательного процесса; 

‒   интеграция разнообразных методов активного обучения, учитывающая 

специфику тренерской деятельности: психологический тренинг, деловая игра, дискуссии, обмен 

опытом, анализ проблемных ситуаций и т.д. 

‒  сопряжение развития профессиональной компетентности с основной 

трудовой деятельностью, что дает возможность закрепления новой информации 

непосредственно в учебно-тренировочном процессе, например в форме проведения 

контрольных занятий. 

Педагогические условия: 

‒  компетентностный подход в структурировании учебного материала, что было 

реализовано как внедрение в образовательный процесс повышения квалификации учебной 
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программы «Современные подходы к организации учебно-тренировочного процесса (по 

видам спорта) »; 

‒  создание профессионально-ориентированного педагогического 

взаимодействия, направленного на осознание тренерами личностной заинтересованности 

в развитии профессиональных компетенций. 

Разработать методику комплексной диагностики профессиональной 

компетентности тренеров явилось целью нашей исследовательской работы, с 

вытекающими задачами: 

‒  создать опросник «Основные компетенции тренеров специализированных 

учебно-спортивных учреждений (ОКТ СУСУ)»; 

‒  определить основные критерии оценки плана-конспекта тренировочного 

занятия и его проведения с последующим анализом. 

В основу разработки методики комплексной диагностики профессиональной 

компетентности тренеров легли принципы универсальность и интерактивность. 

Первым принципом создавались предпосылки изучения общих закономерностей 

нормативно-правовых, теоретико-методических и организационно-управленческих 

аспектов в деятельности тренеров. 

Принцип интерактивного развития включает в себя: 

‒  обратную связь, как регулярный контроль процесс обучения, введение в 

обучение возможности обсуждения самого процесса обучения; 

‒  свободу выбора, которая проявляется, как в выборе форм занятия, так и в 

возможности представить собственную точку зрения; 

‒  открытость материала при подаче знаний, постановка проблем и 

определении их границ; 

‒  практико-ориентированная направленность, как развитие 

профессиональной компетентности через осмысление собственного опыта; 

‒  идеализацию материала, что отражается в рассмотрении максимально 

эффективных условий тренерской деятельности; 

‒  формирование мотивации тренеров на учебную деятельность через 

выявление и ранжирование затруднений в образовательной практике. 

Педагогическое тестирование представляет собой стандартизированный метод 

контроля и оценки знаний, умений и навыков. Соблюдение принципиальных положений 

методологии тестирования в процессе разработки тестовых заданий и конструирования 

тестов способствует компенсации традиционных недостатков, присущих другим формам 

контроля, устраняя субъективность экзаменаторов [1, с.5]. За основу для разработки 

методики комплексной диагностики профессиональной компетентности тренеров нами 

взяты: 

1. степень осведомленности в нормативно-правовом обеспечении; 

2. теоретико-методическая грамотность; 

3. организационно-управленческие умения; 

4. способность к педагогическому проектированию; 

5. способность к внедрению нового материала в практическую деятельность. 

Для диагностики нормативно-правовой и теоретико-методологической 

компетентности тренеров на основе апробированных в констатирующем эксперименте 

анкет был разработан опросник «Основные компетенции тренеров специализированных 

учебно-спортивных учреждений (ОКТ СУСУ)». 

Опросник состоит из 40 вопросов, которые распределены следующим образом: 

1. Персоналии. 
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2. Самооценка. 

3. Нормативно-правовая компетентность. 

4. Теоретико-методическая компетентность. 

5. Профессиональная эрудированность. 

Оценки ответов респондентов на вопросы нормативно-правовой компетентности 

предлагает трех бальную шкалу: за правильный ответ на каждый из вопросов – 2 балла, 

частично правильный (неполный ответ) – 1 балл, неправильный – 0 баллов. 

Оценивание ответов респондентов на вопросы теоретико-методической 

компетентности проводилось по специальному ключу для каждого из вопросов: за полное 

совпадение с ключом ответа – 2 балла, за частичное совпадение (неполный ответ) – 1 

балл, за ответ, не совпадающий с ключом – 0 баллов. 

Организационно-управленческие знания тренеров планирования учебно-

тренировочного занятия оценивались после составления ими плана-конспекта занятия по 

предложенной схеме. Тренер сам определял форму и содержание предстоящего занятия в 

соответствии с его индивидуальным планом работы и программой по виду спорта. 

Оценивалась способность методически грамотно распределить педагогические 

воздействия в процессе тренировки по следующей схеме (таблица 1): 

Таблица 1. – Критерии оценки плана-конспекта тренировочного занятия 

Показатели 

Оценка показателей  

(баллы) 

0 1 2 3 

1. Сведения о тренировке (дата, место, форма 

проведения, оборудование и инвентарь) 

    

2. Постановка и формулировка задач      

3. Соответствие содержания занятия поставленным 

задачам 

    

4. Соответствие содержания занятия возрасту 

спортсменов и условиям проведения 

    

5.  Взаимосвязь частей тренировки (последовательность 

и преемственность заданий во всех частях тренировки) 

    

6. Дозирование нагрузки     

7. Организационно-методические указания     

8. Краткость и лаконичность записи, использование 

терминологии 

    

9. Отражение способов организации тренировочной 

активности спортсменов 

    

10. Внешнее оформление плана-конспекта     

Где 0 – неудовлетворительно, 1 – удовлетворительно, 2 – хорошо, 3 – отлично. 

Практическая реализация организационно-управленческих умений тренеров 

оценивалась в процессе педагогического наблюдения запланированного учебно-

тренировочного занятия с помощью предложенной карты наблюдения. На наш взгляд, 
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способность тренера внедрять в практическую деятельность приобретенные знания и 

умения в значительной степени характеризует развитие его профессиональной 

компетентности. Однако для педагогического наблюдения профессиональной 

деятельности тренеров необходимо присутствие эксперта на учебно-тренировочных 

занятиях в СУСУ, что затруднительно при централизованном повышении квалификации. 

Поэтому педагогическое наблюдение проведения учебно-тренировочного занятия 

целесообразно включать в комплексную диагностику профессиональной компетентности 

в местах профессиональной деятельности тренеров, т.е. в специализированных учебно-

спортивных учреждениях. 

Оценка уровня проведения учебно-тренировочного занятия с помощью 

разработанной карты наблюдения находится в пределах от 0 до 3 баллов, аналогично 

оценке плана-конспекта. 

Схема результатов комплексной диагностики профессиональной компетентности 

тренеров и система анализа интегральной оценки представлена в (таблице 2). 

Таблица 2 – система анализа результатов комплексной диагностики 

профессиональной компетентности тренеров СУСУ 

 

Компетентности 
Вид 

диагностики 

Баллы 

От 0 до 30 

Система 

перевода 

Баллы 

уровня 
Уровень 

Нормативно-

правовая 
Опрос 

10  
 

 

Теоретико-

методологическая 

Опрос 30 / 3 
/ 2 

План-

конспект 

30 / 3 

Организационно-

управленческая 
/ 3 Карта 

наблюдения 

30 / 3 

30 / 3 

Где: 

1-3 балла – низкий уровень профессиональной компетентности; 

4-7 баллов – средний уровень профессиональной компетентности; 

8-10 баллов – высокий уровень профессиональной компетентности. 

 

Таким образом, разработанная нами методика комплексной диагностики 

профессиональной компетентности тренеров предполагает проведение трех процедур: 

тестирование по опроснику «ОКТ СУСУ», составление плана-конспекта учебно-

тренировочного занятия и его проведения с последующим анализом с помощью карты 

наблюдения. Полученные результаты позволяют оценить как профессиональную 

компетентность в целом, так и ее отдельные компоненты: нормативно-правовую, 

теоретико-методическую и организационно-управленческую компетентность. Данная 

анкета способствует повышению точной направленности корригирующего воздействия в 

содержательной части учебной программы «Современные подходы к организации 

учебно-тренировочного процесса» (по видам спорта)[2], составленной в соответствии с 

утвержденной инструкцией об общих требованиях к учебным планам, учебным 

программам, учебно-тематическим планам, на основании которых осуществляются 

повышение квалификации и переподготовка руководителей и специалистов [3]. 

Как показали результаты нашего исследования комплексную диагностику 

целесообразно проводить в два этапа: тестирование по опроснику «ОКТ СУСУ» и 

составление плана-конспекта – 80 мин. (два академических часа в системе повышения 

квалификации) и учебно-тренировочное занятие – от 90 до 120 минут в зависимости от 

его формы и содержания. 
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Материалы отражают некоторые вопросы процесса повышения квалификации 

педагогических кадров в аспекте подготовки профессиональных специалистов 

образовательной системы. Представлены значимые, по мнению автора, позиции в 

ракурсе означенной проблемы. 
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The materials reflect some aspects of the process of professional development of pedagogical 

personnel in the aspect of training professional specialists of the educational system. 

Represented significant, in the author's opinion, positions in the foreshortening of this problem. 
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Повышение квалификации педагогических работников в рамках дополнительного 

образования взрослых в первую очередь ориентировано на совершенствование и 

углубление уже имеющегося профессионального багажа, т. к. представляет продолжение 

решения кардинального вопроса высшей школы – подготовки профессиональных кадров 

через планомерное обогащение накопленного педагогического потенциала с целью его 

практической оптимизации [1]. Именно такой подход актуализирует вопрос организации 

процесса дополнительного образования взрослых, ориентированного на обеспечение 

социального заказа в высококвалифицированных специалистах, диктующего 

настоятельность совершенствования устоявшихся образовательных позиций. Отмеченное 

не означает тотальной переорганизации всей образовательной структуры, что может 

привести к бездумной ориентации на слом предшествующего для создания качественно 
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нового. В настоящей педагогической ситуации настоятельна необходимость поиска новых 

более совершенных форм и методов организации образовательной системы, что ни в коей 

мере не означает игнорирование накопленного предшествующего багажа, доказавшего 

свою значимость. Поиск нового ориентирован на такое построение образовательной 

структуры, которое сочетает в себе качественные достижения прошлого педагогического 

опыта с адекватным учетом исключительно эффективных новых позиций. 

Важной задачей повышения квалификации, как и вообще высшей школы, является 

индивидуализация образовательного процесса, предполагающая не просто реализацию 

индивидуального подхода, а такое построение образовательной структуры, которое бы 

обеспечило оптимальное воплощение личностной составляющей педагогического 

работника, а именно – стремление к самосовершенствованию. В настоящем времени идет 

постоянное и довольно быстрое накопление новых данных в сфере психолого-

педагогической науки, что увеличивает временные запросы к образовательному процессу. 

Подобный подход оправдан лишь при игнорировании возможности профессионального 

самосовершенствования. Однако педагог постоянно самостоятельно повышает свой 

уровень посредством ознакомления с новинками образования, без чего не представляется 

реальным вообще заниматься педагогической деятельностью. С позиции отмеченного 

задача курсов повышения квалификации выбрать из всего нового самое рациональное и 

организовать педагогический процесс так, чтобы знаниевый багаж курсантов 

действительно приобретал значение профессионально знакового, способного обеспечить 

качественный практический выход. Решение заявленной задачи не декларирует 

тенденцию ориентировки на узкоспециализированного педагогического работника, 

поскольку различные отрасли педагогической науки тесно взаимосвязаны, и повышение 

мастерства в одной из них способствует и росту качества всего профессионального уровня 

педагога. Эффективной представляется ориентация повышения квалификации на более 

детальное рассмотрение конкретизированной выбранной тематики, что позволит готовому 

специалисту не только повысить собственный профессиональный уровень, но и 

сконцентрироваться на интересной именно для себя сфере деятельности. Такая 

организация выступит стимулом для самосовершенствования. 

Эффективности повышения квалификации педагогических работников 

поспособствует активизация эмоционального интеллекта, подразумевающего понимание 

эмоционального состояния участников учебной деятельности, что способно повысить 

качество образовательного процесса. Активизация эмоционального интеллекта – один из 

гарантов качества получения образовательных услуг, определяющий активацию 

открытости, диалогичности как важных составляющих осмысленного овладения знаниями 

[2]. 

В целом следует отметить необходимости организации повышения квалификации 

педагогических кадров на основе обоснованного использования продуманной 

организации учебного процесса. 

Список использованных источников 

1. Зайцев, И. С. Вопросы подготовки специалистов на современном этапе / И. С. Зайцев // 

Интеграция науки, образования и производства в профессиональной подготовке 

специалистов инженерно-строительного профиля: Материалы международной научно-

практической конференции: Курск, Курский монтажный техникум, 18–20 марта 2015 

года / под ред. А. В. Репринцева: В 2 тт. – Т. 1. – Курск : Издательство ООО «Мечта», 

2015. – С. 354–356. 

 



149 

 

2. Тюрина, В. А. Эмоциональный интеллект как составляющая профессиональной 

компетентности курсантов высших учебных заведений МВД Украины / В. А. Тюрина // 

Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы образования, науки 

и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты: материалы II 

Международной научно-практической конференции 23-24 октября 2014г. – Т. 1/ под 

ред. С. Л. Иголкина. – Воронеж : ВЦНТИ, 2014. –  С. 77–82. 
               
 

Игнатович Е. С., Сергеева Ю. И. 

Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь 

Ignatovitch A., Sergeeva J. 

National Institute for Higher Education, Minsk, Belarus 

УДК 37.032:008:378.1 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ КАФЕДРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

THE ADVERTISING STRATEGY PLANNING OF THE CHAIR AT THE 

INSTITUTIONS OF SUPPLEMENTARY ADULTS EDUCATION 
 

Государственная сфера дополнительного образования взрослых выполняет важную 

социально-экономическую функцию по переподготовке и повышению квалификации 

кадров для экономики страны. Для кафедры как отдельной структурной единицы 

учреждения образования создание практикоориентированных образовательных 

программ, активных форм и удобных условий обучения становится недостаточным для 

привлечения потребителей образовательного продукта. Снижение объемов 

государственного финансирования учреждений дополнительного образования ставит 

актуальные вопросы планирования рекламных стратегий кафедры с целью продвижения 

коммерческих образовательных программ в ситуации возрастающей конкуренции на 

рынке дополнительного образования.  

Ключевые слова: кафедра; учреждение дополнительного образования взрослых; имидж; 

менеджмент; маркетинг; рекламная стратегия; информационные технологии. 
 

The state field of supplementary adults’ education performs an important social and economic 

function for retraining and improving the skills of personnel for the country's economy. For the 

chair as a separate structural unit of the educational institution, the design of practice-oriented 

educational programs, active forms and convenient learning conditions become insufficient to 

attract consumers of the educational product. Reducing the amount of state funding for the 

institutions of supplementary education makes it important to plan advertising strategies for the 

chair in order to promote commercial educational programs in the situation of increasing 

competition in the market of additional education. 

Key words: chair; establishment of supplementary adult education; management; marketing; 

advertising strategy; information technology. 
 

Актуальность проблемы планирования рекламной стратегии кафедры заключается 

в том, что в Беларуси в сфере дополнительного образования взрослых пока еще только 

формируется профессиональный подход к разработке и реализации рекламных кампаний 

по продвижению их образовательных продуктов. Вместе с тем, в последние несколько лет 

на отечественном рынке дополнительного образования взрослых появилось много новых 

участников. На этом фоне государственные учреждения образования имеют 

преимущества, поскольку их названия знакомы и эти организации ассоциируются с 
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гарантированным качеством предоставляемых образовательных услуг. Однако, изучение 

деятельности кафедр отечественных государственных учреждений дополнительного 

образования взрослых в части разработки и реализации рекламных стратегий, позволяет 

сделать вывод, что немногие коллективы задумываются о разработке комплексного 

организационно-экономического механизма планирования продвижения образовательного 

продукта, основанного на определении своих конкурентных преимуществ на рынке 

образовательных услуг. 

С точки зрения маркетинга, продуктом кафедры учреждения дополнительного 

образования взрослых является образовательная программа, предназначенная для 

удовлетворения потребности в повышении квалификации и переподготовке. 

Современный подход к организации рекламной деятельности требует, чтобы кафедра 

занималась изучением запросов потребителей и продвижением созданных 

образовательных продуктов через планирование рекламного процесса. В основе 

организации рекламной деятельности кафедры лежит стремление к более качественному, 

чем у конкурентов, удовлетворению потребностей своих целевых аудиторий. Таким 

образом, в основание разработки рекламной стратегии продвижения образовательных 

услуг кафедры должна быть взята клиентоориентированность и идея изучении 

социальных ожиданий целевой аудитории, где главную роль играет изучение мнений 

потенциальной аудитории через обратную связь [1]. В настоящее время проведение 

опросов целевой аудитории значительно упрощается благодаря различным IТ сервисам. 

Также обязательным становится обработка и анализ информации о результатах обратной 

связи с целевой аудиторией.  

Рекламные стратегии кафедры зависят от профессиональной репутации и имиджа 

кафедры учреждения дополнительного образования взрослых, значимым компонентом 

формирования которых являются отзывы слушателей, завершивших обучение по 

конкретным программам. Отзывы имеют важное значение для выбора программ 

профессиональной подготовки следующим набором слушателей. Создание и поддержание 

позитивного имиджа выпускников, выстраивание сети контактов с ними – необходимая 

составляющая рекламной стратегии кафедры. 

Созданию у целевой аудитории интереса и системы положительного восприятия 

кафедры как центра подготовки высококвалифицированных профессионалов, будет 

способствовать участие кафедры в выставках, круглых столах, конференциях или других 

интеграционных профессиональных событиях с вузами, общественными организациями, 

властью и бизнесом, другими сейкхолдерами как в своей стране, так и за рубежом. В 

процессе такой деятельности у целевой аудитории происходит оценочная интерпретация 

деятельности кафедры, формирование эмоционально-позитивного отношения между 

преподавателями и слушателями [3].  

Задачей кафедры, как субъекта рынка образовательных услуг, является создание 

информационного пространства о своей деятельности, интересного и содержательного 

для целевой аудитории, а именно - наличие актуальной, достоверной и полной 

информации по видам и содержанию учебных курсов и программ. Сегодня для кафедр 

существует проблема своевременной информированности целевых аудиторий о новых 

образовательных продуктах. Размытие информации из-за большого количества 

разнообразных сайтов по образованию; низкое качество рекламных кампаний кафедр; 

отсутствие поисковой оптимизации сайтов; недостаточная разработка сайтов отдельных 

учреждений дополнительного образования взрослых приводит к тому что для набора 

групп зачастую используются традиционные административные ресурсы, что значительно 

упрощает задачу набора бюджетных групп, но является неэффективным в плане отбора 

групп на коммерческие программы. Альтернативными возможностями по 

информированию и коммуникациям с целевыми группами обладают популярные 

социальные сети.  
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Если кафедра заранее не планирует рекламную деятельность, то ее проекты 

зачастую носят хаотичный и случайный характер. Это снижает их эффективность и 

повышает расходы на рекламу. Проведение любой рекламной компании требует 

планирования и подготовки. Разработка и реализация рекламной стратегии кафедры имеет 

выраженный циклический характер. Рекомендуется следующая последовательность 

действий (рис.) [4]. 

 
Критериями экономической эффективности рекламной стратегии кафедры могут 

стать [2]: 

- соотношение затрат на осуществление рекламных мероприятий и доходов от 

реализации коммерческих образовательных продуктов кафедры; 

- рост числа слушателей; 

- увеличение целевой аудитории кафедры в социальных сетях; 

- партнерские отношения с представителями бизнеса, ориентированных на 

подготовку профессионалов по образовательным продуктам кафедры; 

- эффективное партнерство с лидерами мнений и контактными аудиториями, 

включая СМИ, министерства, выпускников и пр.; 

- популярность кафедры в плане обучения представителей отдельных социальных, 

профессиональных и возрастных групп. 

Организация рекламной деятельности кафедры становится необходимым условием 

и фактором устойчивости, конкурентоспособности учреждений дополнительного 

образования взрослых, их успеха на рынке. В настоящее время растет понимание 

важности вопросов организации рекламной деятельности на уровне кафедр. Реализация 

стратегии их рекламной деятельности нацелена на закрепление имеющихся конкурентных 

преимуществ, на формирование новых преимуществ в будущем, на информирование 

рынка, привлечение потенциальных слушателей, формирование и поддержание ее 

репутации в образовательном пространстве и на рынке труда [3].  
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РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL EDUCATION IN THE DIGITAL SOCIETY  

 

В статье рассмотрены основы развития дополнительного образования в условиях 

цифрового социума. Дополнительное образование является значимым компонентом для 

творческого развития научно-образовательной среды вуза. Дополнительное образование 

взрослых интегрировано в систему университетского образования, которая требует 

постоянного совершенствования ключевых компетенций преподавателя вуза в 

инновационном пространстве. 

Ключевые слова: высшее образование; дополнительное образование взрослых; 

межкультурное взаимодействие; преподаватель вуза; цифровое общество. 

 

The article considers the basis for the development of additional education in a digital society. 

Additional education is the basis for the creative development of scientific-educational 

environment of the University. Additional adult education integrated into the system of 

University education, which requires continuous improvement of key competences of the 

University teacher in the innovation space. 

Key words: higher education; further adult education; intercultural communication; University 

lecturer; the digital society. 
  

Современное научно-образовательное пространство высшей школы стремительно 

развивается в условиях цифрового социума. Дополнительное образование является одним 

из основных факторов эффективного развития экономики знаний в цифровом обществе. 

Дополнительное образование является основой непрерывного образования в 

условиях устойчивого развития современной цивилизации. 

Социально-управленческие проблемы интеграции образования, науки и бизнеса 

приобретают важное значение в условиях цифровой экономики. Знания становятся 

основой эффективного взаимодействия управленцев, преподавателей, ученых, 

предпринимателей для решения задач развития современного общества. 

Система университетского образования при качественной организации и умелом 

управлении ею создает уникальные возможности для получения студентами и 

слушателями курсов дополнительного образования не только современных 

профессиональных знаний, но коммуникативных знаний и умений, опыта 

межкультурного взаимодействия. Уникальность ее заключается в большой вариативности 

при организации различных моделей подготовки специалистов, когда всеми субъектами 

этой системы учитывается значимость создания позитивного социально-психологического 

настроя в коллективе, сотрудничества между ними, что в конечном счете сказывается на 

осознании всеми участниками образовательного процесса ценности социального 

взаимодействия. 

В условиях современного цифрового общества важно целенаправленно 

осуществлять развитие у молодежи и взрослых опыта межкультурного взаимодействия 

для реализации успешного сотрудничества представителей науки, образования и бизнеса 

на международном уровне. 
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Нами был проведен опрос будущих специалистов, результаты которого 

представлены ниже.  

При ответе на вопрос «Оцените уровень совместных международных научно-

образовательных программ (в том числе программ дополнительного образования) в вашем 

университете (со странами СНГ, Европы, США, Австралии, Японии, Китая и др.)», ответы 

распределились следующим образом: 35% респондентов считают уровень высоким, 44% 

средним, 13% низким; 8% затруднились ответить. При ответе на вопрос «Оцените уровень 

совместных научно-образовательных программ в вашем университете с российскими 

университетами», ответы распределились следующим образом: 75% респондентов 

считают уровень высоким, 16% средним, 6% низким; 3% затруднились ответить. При 

ответе на вопрос «Оцените уровень развития социокультурной среды жизнедеятельности 

в вашем вузе (танцевальные студии, театральные кружки, хоровые студии, проведение 

музыкальных и драматических спектаклей с участием иностранных студентов и др.) 

ответы распределились следующим образом: 65% респондентов считают уровень 

высоким, 26% средним, 4% низким; 5% затруднились ответить. При ответе на вопрос 

«Оцените уровень дополнительного образования в развитии межкультурного 

взаимодействия между студентами, преподавателями, научными сотрудниками, 

административно-управленческим персоналом вуза», ответы распределились следующим 

образом: 44% респондентов считают уровень высоким, 35% средним, 6% низким; 5% 

затруднились ответить 

Респондентам (преподаватели, административно-управленческий персонал, 

научные работники, студенты вузов, слушатели курсов дополнительного образования) 

было предложено оценить по 10-ти бальной шкале основные компетенции, которыми 

должен обладать преподаватель высшей школы для осуществления качественной 

подготовки специалиста и развития у него опыта  межкультурного взаимодействия в 

условиях цифрового общества. Среди предложенных компетенций, респонденты 

выделили основные (8-10 баллов): 

- Глубокое знание предмета обучения. Высокий уровень знаний по преподаваемым 

дисциплинам. 

- Широкий научный кругозор. Обладание знаниями, охватывающих множество 

областей. 

- Стремление к инновациям и научному творчеству. Ориентированность на 

научный поиск и инновации; логическое мышление, стремление к позитивным 

изменениям. 

- Инновационная мобильность. Умение и желание учиться новому. 

- Нравственные качества преподавателя. Культура поведения. 

- Открытость, уверенность в себе, наличие чувства юмора, личная 

привлекательность. 

- Деловые качества преподавателя. Умение стратегически мыслить, способность 

оперативно принимать решения. 

- Умение преподавателя управлять собой. Самодисциплина. Умение 

формулировать свои жизненные цели 

- Эмоционально-волевой и физиологический потенциал преподавателя. Хорошее 

здоровье, воля, увлеченность работой, жизнерадостность, оптимизм. 

- Личный самоконтроль. Способность и умение формировать и контролировать 

свой имидж, поддерживать высокую репутацию. 

- Стремление к постоянному повышению научно-образовательного уровня, 

повышение квалификации. 

- Стремление к международному сотрудничеству. Участие в научно-

образовательных международных проектах, конференциях. 

- Участие в проектах зарубежных вузов по реализации совместных 

социокультурных мероприятий в странах Европы и мира. 
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- Совместная деятельность руководства университета, профессорско-

преподавательского состава вуза и студентов по созданию эффективной среды в вузе для 

развития компетенций межкультурного взаимодействия. 

В ряду первоочередных мер, направленных на повышение качества 

дополнительного образования, осуществляемого в университетском образовательном 

пространстве в условиях цифрового общества, целесообразно выделить следующие: 

социокультурная подготовка специалиста; выделение в содержании учебных курсов 

модуля, определяющее   базис социологической культуры, создающего условия для 

осмысления студентом современных социальных преобразований; создание авторских 

курсов социально-гуманитарного профиля, развивающих личностные потенциалы и 

профессиональные умения обучающихся, посредством освоения ими базовых 

социологических знаний и способов практической деятельности; интеграция в системе 

дополнительного образования взрослых содержания социально-гуманитарных учебных 

дисциплин, обеспечивающих развитие гуманистического мировоззрения, освоение 

системы социальных ценностей человека; создание интегративных учебных курсов и 

факультативов, развивающих у будущих специалистов опыт межкультурного 

взаимодействия, стимулирующих у них потребности в творческом стиле 

жизнедеятельности, навыки самореализации в условиях современного цифрового 

общества; объективная, качественная оценка результативности дополнительного 

образования в системе университетской подготовки специалиста. 

Проблемы дополнительного образования могут рассматриваться лишь в комплексе 

проблем человечества, важнейшей из которых является проблема его устойчивого 

развития на основе качественного межкультурного взаимодействия. Дополнительное 

образование, по мнению ведущих отечественных и зарубежных ученых, является 

эффективным средством решения данной проблемы в условиях современного цифрового  

общества. Для эффективного развития дополнительного образования в университетском 

образовательном пространстве целесообразно объединение усилий представителей 

бизнес-сообщества, ученых, преподавателей, административно-управленческого 

персонала образовательных организаций, руководителей муниципального, регионального, 

федерального уровня органов власти, общественных организаций в разработке и 

определении стратегических задач данного образования. Общее руководство и 

координацию проектом по развитию дополнительного образования могут осуществлять 

совместно представители вышеуказанных организаций. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

МОДЕЛИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0» 

 

INNOVATIVE COMPONENT OF HUMAN CAPITAL IN THE MODEL "UNIVERSITY 

3.0" 

 

Представлен краткий анализ понятия «человеческий капитал» как ключевого драйвера 

экономического роста (знания, умения, установки, компетенции, ценности и т. п.), 

который может успешно развиваться и использоваться в инновационной среде 

современных университетов. Показана специфика модели предпринимательского 

университета как важнейшего социального института в современных условиях 

развития. «Университеты 3.0» призваны стать платформами для опережающего 

развития экономики знаний, что позволяет развивать бизнес-компетенции 

применительно ко всем участникам рынка, прививать предпринимательскую культуру и 

удовлетворять растущие потребности общества в интеллектуальных продуктах 

Ключевые слова: человеческий капитал; предпринимательский университет; 

компетенции; опережающее развитие; экономика знаний. 
 

A brief analysis of the concept of «human capital» as a key driver of economic growth 

(knowledge, skill, installation, competence, value, etc.) is presented, which can be successfully 

developed and used in the innovative environment of modern universities.  The specifics of the 

entrepreneurial university model as the most important social institution in the current 

conditions of social and economic development are shown.  «Universities 3.0» are designed to 

become platforms for the advance development of the knowledge economy,  which allows 

developing business competencies in relation to all market participants, inculcating 

entrepreneurial culture and meeting the growing needs of society in intellectual products  

Key words: human capital; entrepreneurial university; competences; advanced development; 

knowledge economy. 
 

Настоящее время характеризуется турбулентной динамикой развития социально-

экономических отношений во всех сферах жизни и, прежде всего, это относится к 

современным университетам, которые являются драйверами экономического развития. 

Будучи составной частью инфраструктуры современного общества, университеты готовят 

кадры для современного рынка труда, являются центрами концентрации и агрегации 

человеческого капитала, создают условия для высшего профессионального образования 

различных специалистов, ч том числе исследователей и предпринимателей. 

Чтобы «успевать» за изменениями в современными рыночными преобразованиями 

в государстве и обществе, университеты как субъекты рынка, осваивают новые функции, 

что делает их активными участниками современной экономики знаний, которая 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34937628
https://elibrary.ru/item.asp?id=34937628
https://elibrary.ru/item.asp?id=32374019
https://elibrary.ru/item.asp?id=32374019
https://elibrary.ru/item.asp?id=32374019
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становится «мотиватором» развития человеческого капитала в современном его 

понимании. 

Современные университеты призваны стать активными субъектами общественных 

отношений, составной частью инновационой инфраструктуры, в которой человеческий 

капитал нацелен на реализацию новых возможностей развития, отвечает потребностям 

современного рынка труда и создаёт новые ценности. Человеческий капитал включает 

знания, умения, установки, компетенции, ценности, позволяющие создавать 

экономические, социальные и иные полезные результаты, ценность которых значительно 

превосходит затраты на их приобретение и освоение. 

Человеческий капитал – все то, от чего зависит производительный и качественный 

труд человека, его вклад в социально-экономическое развитие, а именно интеллект, 

здоровье, знания, умения, качество жизни человека [1]. При этом человеческий капитал 

уже стал ведущим фактором производства и занимает сейчас порядка 80% в структуре 

национального богатства развитых стран. В середине XX века на него приходилось 48%, 

на природные ресурсы – 20%, на основной капитал – 32%. По оценкам Всемирного банка 

на конец XX века, стоимость совокупного мирового человеческого капитала в восемь с 

лишним раз превысила стоимость мирового ВВП. В качестве примера о роли и масштабах 

человеческого капитала приведен объём экспорта математических программ из Индии, 

который превосходит объём экспорта из России газа, черных и цветных металлов вместе 

взятых [1]. 

Человеческий капитал может выступать самостоятельным фактором формирования 

и закрепления новых, более эффективных экономических институтов. Образованный 

человек более рационально мыслит, быстрее обучается новому [2].  

Классическая теория человеческого капитала (Т. Шульц, Г. Беккер) предполагала 

использование института образования для подготовки трудовых ресурсов под запросы 

институтов экономики. При этом определяющим фактором роста производительности 

являлось образование. Основным требованием к человеческому капиталу было его 

соответствие требованиям рынка труда (знания, навыки, компетенции, ценности), человек 

рассматривался как «средство», а не «цель», «специальные» качества человеческого 

капитала считались более предпочтительными в сравнении с «общими». Данный подход 

предполагал, что существует стабильность экономических институтов и технологических 

трендов. Однако сегодня такое понимание человеческого капитала не удовлетворяет 

современному уровню развития общества [3]. 

Модель человеческого капитала  2.0 предполагает использовать образование для 

производства такого человеческого капитала не как ресурса, но в качестве драйвера или 

движущей силы экономического роста. Эта модель трансформирует существующие 

институты, работает «на опережение» по отношению к рынку труда. Ключевым фактором 

в современной глобализирующейся экономике становится качество и количество 

человеческого капитала. Система образования направлена на развитие активного и 

ответственного человека-профессионала. Его возможности расширяются, он способен не 

только воспроизводить существующие схемы и решения, но и разрабатывать модели 

обучения и развития. Среди прочих качеств человеческого капитала, как ключевого 

драйвера экономического роста, эксперты отмечают степень его социальной устойчивости 

перед лицом вызовов неопределенности будущего, способность создавать, продвигать и 

осваивать инновации [3]. 

Анализ тенденций развития университетов показывает [4], что появляется всё 

больше образовательных программ, структурных и функциональных изменений в сфере 

образования, целью которых является развитие сотрудничества с другими участниками 

рынка: с инвесторами, с индустрией, что позволяет реализовать модель университета 

«третьего поколения» или модель «Университет 3.0». 

Растущий потенциал экономики знаний требует открытости многих субъектов 

общественных отношений. Для университетов характерен интерес прежде всего к науке, 
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производству, рынку. Например, исследовательская деятельность университетов 

позволяет формировать основу будущих перспективных направлений профессиональной 

подготовки кадров, владеющих актуальными компетенциями. Университеты 

«открываются» рынку и осваивают такие понятия как конкурентоспособность, 

потребности, спрос, предложение и т. п.  

Классическая модель университета, включающия образовательные и 

исследовательские функции, нуждается в развитии и главным препятствием здесь 

выступает «ментальность» университетского менеджмента, которую эксперты [4, 5] 

призывают поскорее изменять, формируя в университетах предпринимательский дух. Как 

известно, деятельность классических университетов осуществлялась без какого-либо 

выраженного интереса к финансовым и тем более к коммерческим результатам своей 

деятельности. В университетах современной формации появляется всё больше активных 

подразделений, заинтересованных в инициировании новаций самого различного вида, их 

разработке и продвижении к потребителям [6, 7].  

Этот тренд способен изменить направленность деятельности университетов. С 

одной стороны, руководство университетов может изменять политику и стратегию своей 

деятельности, используя свои сильные стороны, чтобы способствовать мобилизации 

инновационного потенциала для удовлетворения потребностей инновационной 

экономики. С другой стороны, университеты могут проявлять заинтересованность 

привлекать партнёров в органы управления (проблемные советы, экспертные комиссии, 

тематические коллегии), чтобы сотрудничать и другими субъектами рыночных 

отношений, развивать бизнес-компетенции, прививать предпринимательскую культуру. 

В порядке заключения следует отметить, что человеческий капитал включает 

инновационный контекст, который определяется новыми компетенциями субъектов 

общественных отношений. Университеты третьего поколения, для которых человеческий 

капитал является драйвером экономического роста, призваны стать платформами для 

опережающего развития экономики знаний. Это позволит удовлетворять растущие 

потребности общества в интеллектуальных продуктах, которые будут играть всё более 

значимую роль в обеспечении социально-экономического развития как в масштабе 

региона, отдельной страны, так и в мировом масштабе. 
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ENSURING THE QUALITY OF ADULT EDUCATION THROUGH AN INDIVIDUAL 

STYLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY 
 
Рассматривается сущность индивидуального стиля педагогической деятельности 

преподавателя, выделены его методологические положения и основные компоненты, 

охарактеризованы особенности рассматриваемого понятия, как основного средства, 

обеспечивающего качество дополнительного образования взрослых. 

Ключевые слова: стиль; качество дополнительного образования взрослых; 

индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

 

The essence of the individual style of teacher's pedagogical activity is considered, its 

methodological positions and main components are singled out, features of the concept under 

consideration are characterized as the main means providing the quality of adult supplementary 

education.  

Key words: style; quality of additional adult education; individual style of pedagogical activity. 
 

Обеспечение качества в системе дополнительного образования взрослых 

неразрывно связано с индивидуальным стилем деятельности. В общенаучном толковании 

термин «стиль» соотносится с понятием деятельности, как правило, 

высокоорганизованной и богатой по множеству качественных сторон и свойств. 

Потребность в его употреблении возникает только при наличии многообразия способов, 

форм и вариантов конкретных проявлений деятельности или в тех случаях, когда с 

помощью определённого набора методов она конструируется в виде сложных комбинаций 

некоторых элементов. В этом случае могут быть обнаружены определённые 

закономерности или характеристики, относящиеся уже не к частным проявлениям или 

конструкциям, а к более высокому уровню деятельности – способам и методам их 

создания. Возникает иерархия методов, связанных с разными уровнями. Более высокий из 

них обычно называют методологическим по отношению к предшествующему [1‚ с. 10]. 

В такой общенаучной постановке вопроса можно считать, что стиль деятельности 

выступает как методологическая характеристика способов её проявлений. В каждой 

конкретной научной области возникают разные частные интерпретации этого понятия    

[2, с. 18], например: индивидуальный стиль как форма приспособления человека с 

разными свойствами нервной системы к конкретным условиям сложной деятельности; 

индивидуальный стиль как способ реализации потенциальных возможностей личности в 
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многообразии форм проявления деятельности, «уравновешивание» свойств 

индивидуальности с внешними условиями деятельности; индивидуальный стиль 

деятельности как система взаимосвязанных, целесообразных и целенаправленных 

способов действий, организованная с учётом свойств личности; индивидуальный стиль 

деятельности как высшая форма проявления мастерства специалиста; индивидуальный 

стиль деятельности как необходимый компонент творчества; индивидуальный стиль как 

средство решения в деятельности определённого класса задач. 

Как известно, в учебном процессе выделяются два субъекта, в деятельности 

которых проявляется индивидуальный стиль, – обучающийся и преподаватель. 

Деятельность каждого из них чрезвычайно многоаспектна. Для последнего целесообразно 

вести речь об индивидуальном стиле применительно к гностической, проектировочной‚ 

конструктивной, коммуникативной и организаторской сферам его профессиональной 

деятельности. Все указанные аспекты индивидуального стиля можно считать его 

основными компонентами, которые, в свою очередь, допускают более детальную 

классификацию, анализ своей структуры, составляющих компонентов и их взаимосвязи с 

позиции психолого-педагогической науки: формирования стиля, его коррекции, 

выделения уровней развития (Е. А. Климов, Ю. А. Самарин и др.); различные типы стилей 

и характеристики когнитивных стилей (Л. М. Андрюхина, Е. П. Ильин, М. А. Холодная и 

др.); стили общения и управление (В. А. Кан-Калик, Е. К. Павлова, Т. С. Тамбовцева и 

др.). Ряд исследований посвящён выявлению особенностей индивидуального стиля в 

различных видах деятельности: трудовой (Н. Ф. Г ейжан‚ М. Р. Щукин и другие); учебной 

(П. С. Прыгин, А. И. Сухарева и др.); спортивной (Л. А. Соколова, В. А. Толочек и др.); 

педагогической (З. Н. Вяткина, Л. Н. Макарова, Н. Я. Никонова и др.). 

В качестве определяющей ориентации в исследованиях избрано толкование 

индивидуального стиля как интегральной характеристики индивидуальности субъекта   

(В. И. 3агвязинский‚ В. С. Мерлин, В. А. Сластенин и др.), который является 

централизующей, координирующей «инстанцией» деятельности и согласует всю систему 

своих индивидуальных, психических и, наконец, личностных возможностей, 

особенностей с условиями и требованиями деятельности не принципиально, а целостным 

образом. Длительное время в педагогике и психологии доминировало определение 

индивидуального стиля деятельности (в дальнейшем ИСД) только как поддерживающего 

и помогающего, направленного на достижение наилучшего результата (Е. Ю. Васильева, 

Е. И. Рогов, Е. Г. Самохвалова, Б. М. Теплов и др.), которое  является неполным: далеко не 

всегда типологический обусловленный стиль является наилучшим – он выбирается лишь 

потому, что педагогу так удобно работать. При определении сущности индивидуального 

стиля педагогической деятельности (в дальнейшем ИСПД) выделены следующие 

методологические положения (Л.Н.Макарова): преподаватель в своей индивидуальности 

является субъектом, творцом собственного развития; развитие ИСПД по своей сути 

потенциально плюралистично –  ни его процесс, ни его результаты не являются 

однонаправленными, ведущими к одному конечному состоянию; пластичность, 

способность к изменению сохраняется, хотя в разной степени, на протяжении всей 

профессиональной деятельности преподавателя; ИСПД – это саморегулируемое 

системное образование, состоящее из ряда взаимосвязанных компонентов, обладающее 

интегративными свойствами целого и взаимодействующее с окружающей средой 

избирательным образом; особенности развития и реализации ИСПД преподавателя 

обусловлены психофизиологическими, возрастными, индивидуально-творческими 

характеристиками, имеющимся педагогическим опытом. Данный подход для 

исследования ИСПД преподавателя дает возможность так охарактеризовать особенности 

рассматриваемого понятия: открытость (взаимодействие с коллегами, обучающимися в 

режиме открытого диалога, в котором отношения взаимодействующих систем 

инициируют каждого из них на один из их собственных путей развития (В. А. Андреев, Г. 

А. Ковалёв); сложность (стиль как система состоит из многочисленных подсистем, также 
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являющихся самоорганизующимися, которые находятся между собой в различных 

отношениях); неопределённость (взаимодействие компонентов ИСПД лишь частично 

детерминировано, так как случайность и необходимость‚ устойчивость и неустойчивость 

его состояния взаимодополняют друг друга, а рождение нового всегда связано с 

нарушением привычной системы упорядоченности, с выходом за её пределы); 

динамичность (стиль должен адаптироваться к изменяющимся условиям, и изменения его 

состояния зависят не только от данного момента, но и от предшествующих состояний и 

внешних воздействий, представляющих собой случайный процесс (Н, Н. Моисеев); 

автономность (каждый педагог способен определять для себя границы, которые 

позволяют ему создать свой образ и стиль по внутренним правилам и противостоять 

внешнему дестабилизирующему давлению (Л.Н.Макарова). 

ИСПД преподавателя учреждения высшего образования трактуется как 

интегральная динамическая характеристика индивидуальности, представляющая собой 

относительно устойчивую, открытую, саморегулируемую систему индивидуально-

своеобразных действий и характеризующая специфику взаимодействия со студентами в 

процессе педагогической деятельности. Интегральность связана с рассмотрением 

преподавателя как индивида, личности и субъекта деятельности. Саморегуляция означает 

определяющую роль внутреннего потенциала, а открытость – неизбежное влияние 

вузовской среды. В качестве относительно статистических  саморегуляция включает в 

себя индивидуальный, ценностный, когнитивный, интеллектуальный и эмоциональный 

компоненты. 

При рассмотрении ИСПД большое значение имеет рефлексия и саморегуляция. 

Рефлексия как обратная связь (Т. М. Давыденко, Г. А. Смолян) и переосмысление 

педагогом индивидуального опыта, собственной поисково-творческой деятельности 

является механизмом самоизменения, «внутренней основой» саморегуляции ИСПД: 

сначала преподаватель получает знания об имеющихся соотношениях, своих 

индивидуальных особенностях, а затем принимает решения о саморегуляции ИСПД. 

Посредством осознанной саморегуляции ИСПД, которая является условием 

совершенствования деятельности и развития активности личности (Б‚ Ф. Ломов, Ю. А. 

Миславский и др.), преподаватель как субъект профессиональной деятельности разрешает 

противоречие между темпоритмом, своей индивидуальной организацией, скоростью 

осуществления действий и возможностями внутренней и внешней среды. Это возможно 

при наличии творческой активности, сама природа которой предполагает преобразование 

включенного в неё субъекта, изменение его внутреннего мира. 

Таким образом, качество дополнительного образования взрослых в значительной 

степени обеспечивается индивидуальным стилем педагогической деятельности 

преподавателя. ИСПД так же открывает перспективные возможности для развития 

индивидуального стиля учения взрослых в системе дополнительного образования, так как 

направлен на успешное овладение содержанием профессиональных знаний. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ  

 

PRACTICALLY-ORIENTED APPROACH TO IMPLEMENTATION OF 

EDUCATIONAL PROGRAMS OF ADDITIONAL EDUCATION OF ADULTS 

 

Практико-ориентированный подход способствует приобретению теоретических знаний, 

профессиональных умений и навыков, профессиональной мобильности и 

компетентности. 

Ключевые слова: переподготовка руководящих работников и специалистов; практико-

ориентированная подготовка; профессиональные умения и навыки. 

 

A practice-oriented approach promotes the acquisition of theoretical knowledge, professional 

skills, professional mobility and competence. 

Keywords: retraining of managers and specialists; practical-oriented training; professional 

skills. 

 

Перед системой дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь 

поставлена задача подготовки конкурентоспособного специалиста, который обладает 

профессиональными компетенциями, способен работать в динамично меняющихся 

условиях, самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи. Решение этой 

проблемы сосредоточено в организации практико-ориентированной переподготовки 

руководящих работников и специалистов в системе дополнительного образования 

взрослых.  

Был изучен теоретический и практический опыт организации образовательного 

процесса взрослых. При рассмотрении терминологии, был сделать вывод, что среди 

ученых нет единого мнения. Под практико-ориентированным образованием понимают: 

формирование профессионального опыта слушателей при погружении их в 

профессиональную среду в ходе различных видов практик (Ю. Ветров, Н. Клушина) [1]; 

возможности использования профессионально-ориентированных технологий обучения, 

которые направлены на формирование у будущих специалистов значимых для 

профессиональной деятельности знаний, умений, навыков, профессионально-важных 

качеств (Т. Дмитриенко, П. Образцов) [2]; возможности использования контекстного 

(профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин 

(А. Вербицкий, В. Шершнева); формирование профессионально и социально значимых 

компетенций в ходе приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

(Ф. Ялалов). При этом все авторы акцентируют внимание на формирование у слушателей 

необходимых профессиональных компетенций, нацеленных на возможность решать 

стандартные и нестандартные профессиональные задачи и демонстрировать творческую 

инициативу. 

Проанализировав практико-ориентированных подход к переподготовке 

специалистов в Российской Федерации, можно сделать вывод, что образовательный 

процесс осуществляется посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм обучения. В 
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настоящее время в Российской Федерации разработаны профессиональные стандарты, в 

которых сформулированы профессиональные компетенции. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе блочно-модульного представления учебной 

информации. Каждый учебный модуль направлен на формирование, как правило, одной 

профессиональной компетенции. Такие программы являются гибкими, менее затратными 

с точки зрения времени и финансовых ресурсов, так как позволяют изучать только те 

модули, которые необходимы для формирования одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Учебный процесс организуется с применением 

инновационных технологий и методик обучения, способных обеспечить получение 

слушателями знаний, умений и навыков в необходимой области. Реализация учебного 

процесса обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательной организации, 

высококвалифицированными специалистами государственных органов и организаций, а 

также преподавателями ведущих иностранных образовательных организаций. 

Образовательные организации предлагают своим слушателям: интерактивный формат 

обучения (тренинги, мастер-классы, перевернутое обучение, форсайт-сессии, гостевые 

лекции); разработку бизнес-проектов совместно с преподавателями-практиками; изучение 

современных методик, технологий управления и оценки управленческих решений 

(например, Balanced Scorecard, технологии проектного менеджмента, TQM), а также 

программных продуктов. Стажировка может быть одним из разделов учебного плана при 

повышении квалификации и переподготовке кадров. Отдельные образовательные 

программы предусматривают проведение индивидуальных практических занятий, на 

которых отрабатываются важные практические навыки. Итоговая аттестация, как правило, 

предусматривает выполнение дипломной работы по тематике, установленной 

образовательной организацией, с учетом актуальных вопросов организаций-заказчиков.  

Проанализировав практико-ориентированных подход к переподготовке 

специалистов в Республике Казахстан, можно сделать вывод, что существует 

избирательный подход к включению в учебные программы профессиональной практики. 

Закрепление на практике полученных теоретических знаний и практических навыков 

особенно актуально для медицинских специалистов, для подготовки работников в сфере 

государственных закупок, при переподготовке авиационного персонала. Образовательный 

процесс осуществляют высококвалифицированные специалисты с использованием 

современных методик и технологий обучения. 

Был проанализирован и опыт Европейских стран по формированию подходов к 

пониманию практико-ориентированной переподготовки специалиста. Так, во Франции 

система повышения квалификации и подготовки кадров не имеет централизованных 

программ. Соотношение между теоретическими занятиями и практикой устанавливается 

каждым институтом самостоятельно. Для работы по повышению квалификации и 

подготовки кадров приглашаются лица, занимающие в организациях и учреждениях 

ответственные и руководящие должности, крупные представители делового мира; 

основными методами преподавания являются деловые игры и разбор конкретных 

ситуаций (case-study). Подготовка включает теоретические курсы, адаптационную 

практику и стажировку на рабочем месте. Образовательные программы построены по 

модульному принципу, что делает их гибкими, отвечающими потребностям общества. 

В Бельгии при обучении взрослых широко используются активные формы. Общее 

время подготовки при обучении взрослых распределено следующим образом: 40% -– это 

лекции, 20% –  самостоятельная работа, 40% – практическая, групповая работа.  

Повышение квалификации и переподготовка в Германии осуществляется путем 

овладения теорией и применения полученных знаний на практике (стажировка на 

конкретных рабочих местах и за рубежом), использования активных методов обучения, 

которые реализуют модераторы (свободные дискуссии, мозговые атаки, круглые столы).  

На основании изученных теоретических и практических аспектов к переподготовке 

руководящих работников и специалистов можно выделить основные направления 
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практико-ориентированного подхода к переподготовке руководящих работников и 

специалистов: 

– четко сформулированное содержание профессионального образования. 

Согласование образовательных стандартов переподготовки руководящих работников и 

специалистов с профессиональными стандартами в определенной области;  

– освоение теоретического материала с использованием практико-

ориентированных методов, форм и средств обучения. Максимальное использование 

компьютерных технологий с соответствующим программным обеспечением;  

– организация учебного процесса с участием высококвалифицированных 

специалистов, в том числе профессорско-преподавательского состава, руководителей и 

ведущих специалистов государственных органов, коммерческих организаций, 

представителей делового мира; 

– приближение учебной ситуации к производственной, для этого корректировка 

дисциплин типового учебного плана с целью максимального формирования 

представления о профессиональной деятельности; 

– организация стажировки с выполнением практических заданий для закрепления 

полученных теоретических навыков и приобретения практического опыта; 

– выполнение итоговой работы с элементами реальных профессиональных заданий; 

– учет требований работодателя по приобретению отдельных профессиональных 

компетенций и степени их освоения; 

– увеличение вузовского компонента для расширения возможностей работать на 

заказ конкретного потребителя. 

Для решения проблем необходимо уже сегодня определить принципы, методы и 

процедуры формирования содержания профессионального образования. Разработать 

профессиональные стандарты и согласовать с ними образовательные стандарты 

переподготовки руководящих работников и специалистов.  

Организация учебного процесса должна способствовать поэтапному 

формированию профессиональных компетенций слушателя. Этому способствуют 

логически выстроенные дисциплины и модули, специально подготовленные задания на 

лабораторные, практические, семинарские занятия, использование практико-

ориентированных методов, форм и средств обучения. Слушатель на практических 

занятиях не просто закрепляет основные теоретические положения учебного материала, 

но и учится прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по 

выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою 

деятельность. При организации учебного процесса должно быть максимальное 

использование компьютерных технологий с соответствующим программным 

обеспечением, чтобы дипломированный специалист не только знал, но и умел 

использовать на практике профессиональные компьютерные программы. 

Считаем целесообразным увеличить вузовский компонент, чтобы учреждения 

дополнительного образования взрослых могли работать на заказ конкретного 

потребителя, учитывать требования работодателя по приобретению отдельных 

компетенций и степени их освоения.  

Результатом стажировки и итоговой аттестации должен быть разработанный под 

руководством специалистов проект решения задач, выбранных из круга актуальных 

проблем организации.  

Таким образом, практико-ориентированный подход в системе дополнительного 

образования взрослых позволит слушателям приобрести необходимый минимум 

профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, систему 

теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что будет 

способствовать повышению их конкурентоспособности.  
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АУДИТА РИСКОВ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION ON THE BASIS OF AUDIT RISKS AND 

OPPORTUNITIES 

 

Рассматриваются результативности системы менеджмента качества учреждения 

образования на основе внутреннего аудита  

Ключевые слова: аудит; качество; образование; система менеджмента. 

 

The results of the quality management system of educational institutions on the basis of internal 

audit are considered 

Key words: audit; quality; education; management system. 
 

Система менеджмента качества (СМК) учреждения образования (УО) – это 

постоянно развивающийся живой организм. Внутренний аудит СМК является одним из 

важнейших инструментов менеджмента, который направлен на повышения качества 

образовательных услуг. 

Применение внутреннего аудита как эффективного инструмента получения 

информации для принятия управленческих решений, для постоянного повышения 

приемлемости, адекватности и результативности СМК напрямую зависит от 

компетентности аудиторов, их умения применять современные методы и инструменты 

менеджмента и от объективного подхода к работе. 

Методы и технология проведения аудитов, а также критерии компетентности 

аудиторов подробно рассмотрены в ГОСТ ISO 19011-2013 [1]. Технология аудита 

непрерывно совершенствуется, изменяются и его задачи. Если еще не так давно аудитор в 

основном проводил только оценку соответствия проверяемой деятельности требованиям 

нормативных документов, то с течением времени акцент стал смещаться в направлении 

подтверждения результативности проверяемых процессов. Сегодня наступила новая эра 

аудита – аудит рисков и возможностей. 

3 июля 2018 года была официально опубликована новая версия международного 

стандарта ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 
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Отметим основные отличия новой версии стандарта, на которые следует обратить 

внимание: 

1 В стандарт включены термины «процесс», «показатель деятельности», 

«результативность». Тем самым усилен акцент на аудит процессов СМК («Процесс 

управления деятельностью УО», «Образовательный процесс» и др.), на достижение этими 

процессами намеченных результатов, а не на аудит структурных подразделений.  

2 Добавлен принцип риск - ориентированного подхода к аудиту, при котором 

рассматриваются риски и возможности. 

При выполнении действий, направленных на достижение результатов, намеченных 

СМК, появляется возможность возникновения незапланированных событий как 

положительного, так и отрицательного характера. В УО необходимо осуществлять 

действия для управления такими событиями с целью смягчения нежелательных и 

усиления благоприятных последствий. Внутренний аудитор должен знать и применять на 

практике методологию риск - менеджмента и, исходя из поставленных перед ним целей, 

представлять руководству УО информацию не только о выявленных, но и о 

потенциальных несоответствиях, а также возможных улучшениях, инновациях. В связи с 

этим в новом стандарте: 

- расширены указания, относящиеся к общим знаниям и навыкам аудиторов. Так 

наряду с иными знаниями и навыками, аудиторы должны знать типы и уровни рисков и 

возможностей, обрабатываемых системой менеджмента, понимать характер рисков и 

возможностей, связанных с аудитом, а также знать принципы риск - ориентированного 

подхода к аудиту;  

- расширено руководство по управлению программой аудита, включая 

рассмотрение рисков и возможностей, приведены примеры рисков и возможностей, а 

также расширено руководство по планированию аудита, что будет способствовать более 

результативной подготовке аудиторов. 

3 Отсутствуют приложения, которые содержали требования к компетентности 

специалистов для проведения аудита конкретных систем менеджмента, поскольку 

существуют другие документы, которые эти требования конкретизируют. 

4 В Приложение А включены рекомендации по аудиту контекста организации, 

лидерства, аудиту рисков и возможностей.  

Очевидно, что нововведения ISO 19011:2018 направлены на повышение 

эффективности не только самого аудита, но и СМК в целом. Основной акцент в аудите 

смещается на предупреждение, снижение негативных последствий и реализацию 

соответствующих возможностей, что требует дополнительного обучения внутренних 

аудиторов, руководителей команд по аудиту, а также руководителей и специалистов УО. 
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КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФОРМИРУЮТСЯ В МАГИСТРАТУРЕ 
 

THE COMPETENCE OF THE HEAD ARE FORMED IN THE MAGISTRACY 
 

Современные рыночные отношения требуют наличия у руководителей аналитических 

компетенций, соответствующих требованиям международных стандартов в области 

управленческих технологий на основе политики менеджмента качества. Концепция 

тотального менеджмента качества предполагает наличие нового типа мышления у 

управленческого персонала. Он формируется уже на этапе магистерской подготовки при 

условии гибкой национальной системы образования с учетом состояния реального 

сектора экономики. 

Ключевые слова: компетенция; руководитель; магистр; менеджмент качества; 

аналитика; образование; требования экономики. 
 

Modern market relations require analytical manager’s competencies that meet international 

standards in the field of management technologies on the basis of the quality management 

policy. The concept of total quality management presupposes the existence of a new type of 

thinking in management personnel. It is already at the stage of master training, provided flexible 

national education system, taking into account the State of the real economy. 

Key words: competence; head; master; quality management; analytics; education; requirements 

of the economy. 
 

Аналитическое образование руководителей – современное требование рынка труда. 

Такое утверждение справедливо через призму мирового и отечественного опыта 

достижения устойчивого успеха бизнеса, а также учитывая оценку Президента Беларуси в 

части результативности реального сектора экономики. 

Аналитические компетенции руководителя должны включать в себя следующие 

знания и навыки: 

• использование инструментов улучшения финансовых показателей деятельности 

компании; 

• работа с цифрой и фактами; 

• отделение качественных экспертных оценок от эмоциональных высказываний и 

частных мнений; 

• правильное фокусирование на главном; 

• использование потенциала консультационного сопровождения всех активностей 

по улучшению качества и производительности; 

• использование удобных шаблонов решения типовых проблем, методических 

материалов при сочетании системности и практичности [1]. 

Для выработки подобных навыков следует проводить мониторинг образовательных 

процессов. Например, при подготовке российских руководителей используются 

программы обучения по таким модулям, как: 

- статистика для руководителей, 

- Six Sigma для руководителей, 

- теория ограничения систем для руководителей, 

- прогнозирование для руководителей, 

- планирование для руководителей.  

Для развития белорусской экономики необходимы компетенции лидеров. 

Объективность этого требования продиктована сложностью тотальной трансформации: 

- трансформации внешней среды неуправляемы, 

- трансформации бизнес-моделей обычно запаздывают, 

- трансформации процессов, показателей, регламентов. 

Постоянные трансформации имеют последствия: 
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Конфликт систем – это когда для достижения поставленных целей нужно делать 

взаимоисключающие действия и они могут быть следующими: 

- маркетинг и продажи требуют расширения ассортимента, а производство и 

финансисты против; 

- давать все большую отсрочку платежа, что раздувает оборотные средства; 

- хороший план продаж должен быть амбициозен, но выполним; 

- для улучшений требуется вовлечение персонала, но при достижении результата 

персонал оптимизируют, 

- нужно выполнять проекты по улучшениям и основную деятельность 

одновременно, 

- людей нужно обучать, но у нас большая текучесть кадров. 

В подобных ситуациях задача руководителя найти прорывное решение устранения 

конфликтов систем, дающее преимущество своей бизнес-модели над конкурентами. Это 

есть ключевой навык руководителя с точки зрения развития аналитических компетенций.

 Улучшение как процесс характеризуется сложностью, обусловленной 

многофакторностью, большим объемом вводных, дефицитом времени, конфликтом 

интересов подразделений. Чтобы осмыслить сложные проблемы нужно иметь 

специальные инструменты для организации и визуализации мыслительных процессов в 

плоскости аналитики.  

Аналитические компетенции – это знания и навыки, позволяющие улучшать 

показатели деятельности компании за счет доказательного анализа информации. Они 

требуют знания и навыки по направлениям: 

- «Разновидности идей» - формулировка проблем/задач; анализ причин проблем; 

применение нового подхода к решению старой проблемы в условиях недостатка 

существующих подходов; 

- «Метод, инструмент» - описание метода/инструмента; алгоритм метода и 

практика его использования. 

- «Решения» - опыт чужого решения (кейс, история успеха) или разработка 

решения собственной проблемы/задачи.  

Аналитическое образование руководителей должно включать в себя блоки знаний 

по статистическому, логическому, системному и экономическому анализу; визуализации; 

разработке улучшений. Целям улучшений соответствуют лучшие мировые практики: 

- приоритет вопросов качества предполагает использование подхода Six Sigma;  

- на решение проблем по затратам направлена технология LEAN; 

- инновациям содействует ТРИЗ. 

Аналитические навыки руководителя позволяют знания превращать в результат. 

Особая роль отводится корпоративным программам обучения. Активность 

управленческого труда зависит от качества реализации умственного труда по его видам 

как функциям: организационно-административный и воспитательный; аналитический и 

конструктивный; информационно-технический. Эти навыки закрепляются у специалиста 

на этапе обучения в магистратуре и ориентированы на цели управления знаниями. При 

этом особый интерес приобретает понятие в его переводе - «magistra» с лат. – «учитель».  

На рисунке представлена система формирования специалиста с высшим образованием, 

мотивированного к управленческой деятельности в культурологическом аспекте. 

  

Отсутствие 

согласованных 
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Конфликты 

систем 

Потери 

бизнеса 
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Рисунок – Культурологический аспект компетентности специалиста 

 

 Принимая во внимание изложенное, возникает необходимость оценки 

программ подготовки магистрантов как будущих руководителей, а также программ 

переподготовки специалистов для управленческой деятельности. 

Список использованных источников: 
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Петербург, «Центр статистических технологий», 06.04.2018. - 
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СОЦИАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

SOCIAL ADMINISTRATIVE MECHANISM OF THE SYSTEM IN THE DEVELOPING 

OF ADDITIONAL EDUCATION OF ADULTS 
 

Предложенный материал касается задачи формирования устойчивой социальной 

активности личности посредством внедрения в систему повышения квалификации и 

переподготовки дополнительного образования взрослых социально-управленческого 

механизма. Обозначены специфика социально-управленческого механизма и предпосылки 

дальнейшего его развития в учреждениях образования, а также приведены некоторые 

примеры из деятельности Института повышения квалификации и переподготовки 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.  

Ключевые слова: профессиональная мобильность; социальная активность; социология 

управления; управленческая стратегия; социально-управленческий механизм.  

 

The offered material concerns a problem of formation of steady social activity of the personality 

by means of introduction in the system of professional development and retraining of additional 

education of adults of the social and administrative mechanism. Specifics of the social and 

administrative mechanism and a prerequisite of its further development in institutions of 

education are designated and also some examples from activity of Institute of professional 

development and retraining of State Forensic Examination Committee of the Republic of Belarus 

are given.  

Keywords: professional mobility; social activity; sociology of management; pedagogical 

strategy; social and administrative mechanism. 
 

Дополнительное образование взрослых, придавая импульс профессиональной 

мобильности личности, является неоспоримо важным звеном формирования устойчивой 

социальной активности современного человека. Поэтому для научных исследований в 

данной образовательной области актуально обращение к тем разработкам, которые 

анализируют социальную составляющую качества образования и моделируют новые 

формы, методы и конструкты ее достижения.  

В этом проблемном поле продуктивно зарекомендовала себя социологическая 

наука. С позиций, выработанных социологией управления, обеспечение качественного и 

долговременного образовательного результата достигается с учетом интеграции в системе 

деятельности учреждения факторов разных общественных уровней: макросоциального, 

микросоциального и индивидуального. Соответственно, декомпозиция цели учреждения 

образования приводит к решению задачи создания условий для формирования устойчивой 

социальной активности личности  через три управленческие стратегии:  

Макростратегия. Реализация в образовательном процессе государственного заказа 

на долгосрочную продуктивную деятельность человека. Закреплена нормативно в 

государственных документах. 
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Микростратегия. Реализация имиджевой политики учреждения. 

Стратегия индивидуальной направленности. Реализация притязаний и стремлений 

отдельной личности в поле ее собственной «философии успеха».  

Очевидно, что разумная интеграция обозначенных стратегий образует качественно 

новую и более устойчивую структуру социальной организации учреждения, которая 

может быть измерена как степень согласия, консолидации интересов и ценностей всех, 

прямых и косвенных, участников образовательного процесса в конкретном сообществе. В 

свою очередь, это определяет более высокую степень стабильности процесса и 

результатов обучения и воспитания. 

Тем не менее практика выявляет явное раскоординирование управленческих 

стратегий разного социального уровня. Если признанным подтверждением этому в 

системе общего среднего и высшего образования является ситуация снижения мотивации 

обучающихся к процессу и результатам обучения, то в системе дополнительного 

образования взрослых картина несколько иная. Своеобразным индикатором 

недостаточного учета взаимовлияния социальных факторов разного уровня в 

образовательном процессе здесь можно считать наличие позиции «ожидания» 

слушателей, получивших вторую специальность в ходе переподготовки. Наш 

«поисковый» опрос среди специалистов, получивших вторую специальность через 

дополнительное образование и не работающих по ней (n=15) выдел три доминирующие 

причины такой ситуации: отсутствие вакансий в случае обстоятельств самостоятельного 

выбора соискателем места работы; дефицит доверия соискателю новой должности по 

новой специализации; получение соискателем специальности для общего развития.  

Проведенное исследование претендует на дальнейший анализ в плане выявления 

процентного отношения «невостребованных специалистов» к общему числу соискателей. 

Возможно, данные в процентном выражении будут невелики, однако средства, 

затраченные на переподготовку одного специалиста, внушительны.  

Таким образом, появляется противоречие между необходимостью создания 

условий в дополнительном образовании взрослых для обеспечения дальнейшей 

устойчивой социальной активности человека и существующей практикой управления в 

образовательных учреждениях дополнительного образования взрослых, недостаточно  

учитывающей согласование всех социокультурных факторов.   

В аспекте данного противоречия социология управления предлагает и 

инновационный инструментарий для его разрешения в виде социально-управленческого 

механизма (СУМ). У истоков разработки СУМ следует рассматривать работы И. Конта, 

Г. Спенсера. К. Маркса. Э. Дюргейма, М. Вебера, Ф. Тейлора, А. Пригожина и других 

классических и неклассических социологических теорий управления. Важной идеей всех 

этих теорий, нашедшей воплощение в СУМ, является мысль о прогрессивности 

организованного социального взаимодействия, «Выбор управленческих средств, форм и 

технологий оказывается зависимым не только от конкретных объективных условий, но и 

от субъектных параметров всех участников управленческих стратегий» [2, с. 8].  

В современных исследованиях СУМ определяется как особый конструкт, в 

котором объективные факторы (политические, экономические и др.) функционирования 

учреждения преобразуются в ценностно-целевые структуры деятельности всех 

социальных субъектов образовательного процесса и становятся основой принятия  

управленческих решений [3]. Основное преимущество СУМ перед другим 

инструментарием управленцев – его мобилизирующая роль наряду с традиционной 

регулирующей при ориентации на широкий социальный контекст и содействию 

устойчивости всей, от целеполагания до результата, системы деятельности учреждения.  

В настоящее время идея внедрения СУМ в образовательный процесс в нашей 

стране разработана на недостаточном уровне, и в принципе, представлена одним 

диссертационным исследованием под руководством профессора С.В.Лапиной [3]. Тем не 

менее предпосылки для закрепления СУМ в образовательной практике уже заложены в 
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деятельности ряда учреждений Беларуси. Изучение теоретических аспектов СУМ (работы 

Н. В. Акинфиевой, А. О. Грудинского, В. М. Прибыловского, Е. Ю. Скудиной и др.) 

позволило выделить в качестве таких предпосылок следующие: пропаганда и дальнейшее 

формирование ценностного общественно-политического идеала в виде миссии, 

идеологии, лозунга и т.д. учреждения; гармонизация развития в образовательном процессе 

профессиональных и личностных компетенций с компетенциями социального характера; 

использование технологий проблемно-контекстного и диалогичного обучения; 

оперативный информационный обмен между всеми заинтересованными в процессе 

обучения сторонами; наличие коллегиальных органов управления. 

Говоря об инновационных подходах в дополнительном образовании взрослых с 

позиции социологии управления, можно отметить особую роль Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь. В организации обучения специалистов, намеревающихся 

осуществлять судебно-экспертную деятельность, многие аспекты предпосылок внедрения 

СУМ заложены уже изначально. Так, своеобразным примером, придающим стартовый 

импульс мотивационной интеграции всех участников образовательного процесса, 

является выработанный на основе девиза Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь слоган института «Образование для объективности», формирующий 

особое корпоративное сознание. Образовательный процесс в институте выстроен в 

соподчинение задачи развития базовых навыков специалиста совместно с комплексом 

ценностно-мотивационных установок профессиональной деятельности. Апеллируя к 

аналитическим исследованиям ректора Института И. А. Лапиной, в подтверждение этому 

отметим следующее. Особенности самой судебно-экспертной деятельности 

предусматривают тот факт, что арсенал компетенций экспертов имеет в своем диапазоне 

кроме специальных знаний еще и особый статус, предопределяющий права 

профессионалов, их обязанности и степень ответственности [3]. Также отметим и 

контекстную направленность организации обучения, исходящую в первую очередь из 

факта уникальности, единичности объектов и ситуаций в работе экспертов-

криминалистов. И, конечно, в Институте изначально подготовлена благоприятная среда 

для продуктивного алгоритма управленческих операций благодаря низкой наполняемости 

групп слушателей (от 4 человек) и выстроенному технологически в формате 

Государственного Комитета судебных экспертиз взаимодействию руководства, 

начальников отделов, заведующих кафедр и методистов. 

Вышеизложенные примеры, разумеется, еще не говорят о полноценном подходе в 

управлении учреждением с позиции СУМ. Данный конструкт начинает реально 

действовать и приобретает эффективность в образовательном процессе только через 

включение в управление серьезной аналитической базы. В свою очередь, аналитическая 

база складывается на основе встроенных в образовательную деятельность диагностики, 

экспертизы и прогноза. Таким образом, определяется дальнейшее поле научного 

исследования в системе дополнительного образования по внедрению и реализации 

социально-управленческого механизма.  
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ БЕЛАРУСИ: КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

MODERN EDUCATION IN THE FIELD OF THE HISTORICAL AND CULTURAL 

HERITAGE OF BELARUS: QUALITATIVE PARAMETERS FOR ADULTS 

 

Образование в области историко-культурного наследия Беларуси для взрослых автором 

статьи рассматривается как социокультурный феномен. Для этого использован 

современный общественно-политический дискурс, в т.ч. медийное  пространство. В 

качестве концептуальной  основы данного образования принят процесс формирования 

белорусской государственности. Конкретизированы принципы данного образования в 

соответствии с Манифестом, разработанным ассоциацией Евроклио.  Актуализированы 

национальный компонент и качественный аспект данного образования.  

Ключевые слова: социокультурный феномен; историко-культурное наследие Беларуси; 

национальный компонент и качественный аспект образования для взрослых. 

 

Education in the field of historical and cultural heritage of Belarus for adults is considered the 

author of the article as a sociocultural phenomenon. For this, modern socio-political discourse 

was used, incl. media space. As a conceptual basis of this education, the process of forming the 

Belarusian statehood is being pursued. The principles of this education are specified in 

accordance with the Manifesto developed by the Euroclylo Association. The national component 

and the qualitative aspect of this education have been updated. 

Key words: sociocultural phenomenon; historical and cultural heritage of Belarus; national 

component and quality aspect of adult education.  

 

Актуальность образования в области историко-культурного наследия Беларуси для 

взрослых как социокультурный феномен обусловлена результатами социологических 

исследований, которые выявляют представления современных белорусов об историческом  

прошлом. Так  по результатам опроса в 2009 г. социологического центра ООО «Зеркало-

Инфо» около трех тысяч жителей пяти областей Беларуси (за исключением Минской) на 

вопрос «Что, на Ваш взгляд, можно считать символом, собирательным образом вашей 

области?» 76,4 % респондентов затруднились указать с чем (кем) ассоциируется у них 

образ региона проживания. Конкретное указание образов исторических событий и их 

участников не превышало в среднем 4 % от числа респондентов [1]. Авторское 

исследование 2011 г., посвященное образам истории, которые сформированы  у взрослых, 

в данном случае у 90 учителей истории, дало следующий результат. 33 % респондентов 

перечислили клнкретные персоналии, а 30 % — памятники духовной и материальной 

культуры, в т.ч. памятники архитектуры. Выбранная автором предметная аудитория 



173 

 

обусловила лучшие результаты знания историко-культурного наследия по сравнению с 

его обыденным (повседневным) уровнем, что вполне естественно. Представленные 

результаты можно интерпретировать как перспективные параметры — показатели 

(величины) сформированности в обыденном сознании взрослого населения Беларуси 

сведений об ее историческом прошлом. Предложенные параметры имеют возможности 

для своего достижения в условиях объявления 2018 года в Республике Беларусь годом 

малой родины. В такой ситуации актуальной воспринимается рекомендация современной 

психолого-педагогической науки о становления индивида как культурно-исторического 

субъекта, который будет воспринимать историю как своё прошлое и чувствовать 

ответственность перед будущим общества как перед своим будущим, зависящим от его 

действий в настоящем [2, с. 27].  

В современном медийном пространстве актуально звучит вопрос «Што пачытаць 

пра нашу гісторыю? Толькі не дыскусіі ўсякія, а так, каб была ясная карціна, што і адкуль 

узялося». В качестве ответа звучит: «Ясная карціна — гэта канцэпцыя» [3]. 

Концептуальным для образования в области историко-культурного наследия Беларуси для 

взрослых является положение о белорусской государственности как праве 

этнонационального сообщества, потенциальной способности и возможности его 

национальной элиты к длительному самостоятельному историческому существованию [4, 

с. 502].  Концепт становления белорусского государства и формирования белорусской 

модерной (политической) нации требует своего отражения и в содержании современного 

образования для взрослых с учетом отмеченного Главой государства национального 

фактора при написании новых учебников:  «Надо прописать и внедрить в умы наших 

людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый» [5]. 

Социальным запросом системе образования, отражающим ее    социокультурный 

феномен, является родительское отношение к школьной учебной литературе по истории 

Беларуси, которой пользуются их дети в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Так, в качестве медийного примера можно привести мнение белорусского историка Д. 

Дрозда, который считает, что учебники являются одним из детекторов состояния 

общества: «З дынамікі іхных зьменаў мы бачым ня толькі, як зьмянялася наша грамадзтва, 

але можам прадказаць, якія зьмены нас могуць чакаць у найбліжэйшай будучыні … Калі 

… мой сын будзе вучыцца па гэтых падручніках, я зраблю ўсё, каб ён ведаў праўду … Па 

сутнасьці, падручнік гісторыі павінен вучыць ня толькі гісторыі, але і самому жыцьцю. І 

галоўным урокам павінна стаць тое, што чалавечае жыццьцё — гэта асноўная 

каштоўнасьць нармальнай дзяржавы»[6].    

Образование в области историко-культурного наследия Беларуси для взрослых как 

социокультурный феномен представляет собой многоаспектное явление. Его 

качественные параметры органично связаны с процессом воспроизводства культурно-

исторического опыта человечества при установке на национально-культурную 

регионализацию в условиях глобализации и существующего в Беларуси общества 

транзитивного типа. Такие социокультурные факторы, как  «гражданская нация», 

«историческая память», «национальная идентичность», «белорусская государственность» 

актуализируют обращение к принципам, изложенным в Манифесте качественного 

исторического и гражданского образования, а также образования в области культурного 

наследия, подготовленного Европейской ассоциацией исторического образования 

Евроклио [7]. Среди таких качественных параметров, например:    

 - отказ от претензии на монополию единственно верной точки зрения (жизненной 

правды) с учетом того, что научная истина не столько результат, сколько процесс ее 

поиска, предусматривающий преодоление политизированности, предвзятости, 

одномерности при реализация принципа «Единство в многообразии»;    

 - преодоление исторической мифологии, для чего служит программа повышения 

квалификации, реализуемая в РИВШ на кафедре историко-культурного наследия 

Беларуси «Мифы белорусской истории: научный аспект и восприятие в обществе», 



174 

 

ориентированная на оценивание взрослыми своих национальных и культурных 

особеностей (стереотипов) в соответствии с социальным статусом и принадлежностью 

человека к определенному поколению;  

- реализация образованием для взрослых в области историко-культурного наследия 

Беларуси функции примиряющей памяти, консолидирующей современное белорусское 

общество с учетом актуализации интеллектуального (историческое сознание) и 

эмоционально-ценностного (историческая эмпатия) компонентов личности обучающихся; 

- развитие жизненного опыта обучающихся, в чем заключается переосмысление 

цели современной системы образования для взрослых, и концептуализация их жизненных 

принципов и ценностных ориентаций; 

-  использование историко-культурного наследия как доступа к артефактам в 

процесее выстраивания преемственности с прошлым в личной жизнедеятельности; 

- реализация комптентностного подхода к подготовке обучающихся в системе 

дополнительного образования взрослых с актуализацией их социально-личностных 

компетенций, ориентированных на  формирование исторической культуры, включающей 

в себя комплекс лично востребованных знаний, представлений и оценок; 

- формирование способности аргументировать свою точку зрения и объективно 

оценивать источники информации о наследии Беларуси, в т.ч. в медийном пространстве, с 

учетом противостояния механизмам манипуляции общественным мнением. 

Таким образом, образование в области историко-культурного наследия Беларуси 

для взрослых как социокультурный феномен в своем содержательном компоненте 

актуализировано процессом объективации образов исторического прошлого, связанных 

прежде всего с процессом формирования белорусской нации и ее государственности. В 

своем качественном аспекте рассматриваемое образование  может быть ориентировано на 

постепенное формирование исторического сознания, как совокупности представлений 

общества в целом и его социальных групп в отдельности о своем прошлом. На своей 

первой ступени оно представлено как несистемное, обыденное, на основе накопления 

непосредственного жизненного повседневного опыта взрослых. Еще одна ступень 

исторического сознания взрослых в фрагментарном виде (для некоторых на любительском 

или профессиональном уровне) формируется на основе их образования в школе и вузе, где 

в свое время преподавание истории Беларуси могло иметь факультативный характер и не 

обеспечено качественной учебной литературой. Следующая ступень исторического 

сознания достаточно хаотична, характеризуется эмоциональностью, связанной с 

восприятием взрослыми художественных средств, которые отражают историко-

культурное наследие Беларуси, в т.ч. личные воспоминания о прошлом, в кино, 

телевидении, литературе, живописи, театре. В систематизированном виде формирование 

исторического сознания взрослых возможно в процессе осмысления ими прошлого как на 

конкретно-историческом, так и на теоретическом уровнях. 
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COMPLEMENTARY EDUCATION FOR ADULTS ( BASED ON THE RETRAINING 

OF TEACHING STAFF) 
 

В статье рассматриваются основные проблемы повышения качества обучения 

преподавателя, не «имеющего педагогического образования», а также развитие его 

общих и специальных способностей. Показаны отдельные возможности технологий  

активного обучения (ТАО) и модерации в профессиональном становлении  педагога. 

Ключевые слова: дополнительное образование педагогов; качество обучения; технологии 

активного обучения; технология модерации. 
 

On the quality issues of teaching staff training in the complementary education for adults ( based 

on the retraining of teaching staff). The article examines the problems of improving the quality 

of training for future teachers “without pedagogical qualifications” and the development of their 

general and specialist abilities. The review is aimed at the power of the active learning 

technologies (ALT) and of the moderation in the process of teacher’s professional development.  

Keywords: complementary education for teachers; training quality; active learning 

technologies; moderationtechnology. 
 

Знания и убеждения педагога, приобретенные в педагогическом вузе и в течение 

многих лет преподавания, руководят его поведением, формируют и закрепляют стиль 

поведения. 

Вместе с тем организация повышения квалификации и переподготовки педагогов 

требует внимательного отношения к психофизиологическим особенностям человека 

данной возрастной группы. На основе исследований, проведенных в течение последних 

лет, представляем некоторые  контексты образования взрослых. 

Для эффективного обучения взрослому человеку необходимо: 

https://news.tut.by/society/533460.html
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иметь желание учиться и быть уверенным в собственных возможностях овладеть 

этими знаниями; 

 быть убежденным в своевременности, актуальности и необходимости 

дополнительного обучения; 

видеть смысл обучения, обосновывать для себя необходимость этого; 

понимать практическую направленность обучения, видеть пути применения 

получаемых знаний умений и навыков в педагогической практике; 

закреплять знания самостоятельными практическими действиями; 

учиться в комфортной и спокойной обстановке и др. 

Тезис о вездесущности кризисов в развитии личности не нов, стоит вспомнить 

психоаналитическую концепцию развития личности З.Фрейда. Существует понятие 

"личные кризисы", обусловленные особенностями личности человека и потенциалом его 

развития.  

Хотелось бы  остановиться на кризисах в профессиональном становлении и 

развитии  педагога  (кризис - состояние, когда педагог осознает разницу между своими 

возможностями и достигнутым результатом педагогической деятельности). Это - кризис 

профессиональной адаптации, кризис рутинной работы, кризис  профессиональной 

активности. 

Проявления и последствия данных кризисов таковы. В период смены места работы 

начинающему педагогу сложно: 

 -  войти в новый коллектив учреждения образования, коллектив обучающихся, 

родителей; 

-   определиться  к нормам, принципам, функционирующим в системе образовании; 

-  осознать собственные знания, имеющийся опыт и способность обучать других и 

т.д. 

Педагог может постепенно превратиться в «формалиста», постоянно испытывая: 

монотонность и рутинность работы; 

чувство неудовлетворенности педагогическим трудом; 

потерю в возможность профессионально самореализоваться и др. 

Такие проявления перерастают зачастую в нежелание, каких-либо инноваций и 

профессионального роста и как, правило, приводя педагога в состояние обиды, 

нетерпимости, замкнутости или агрессии и подвергают сомнению профессиональные и 

жизненные устои. 

В действительности "активная жизнь" педагога требует не только функциональной 

грамотности и профессиональной компетентности, но и активного включения «взрослого» 

в процесс обучения, самостоятельности, ответственности, возможности постепенно 

повышать уровень психических функций организма. Бесспорно, происходящие с 

педагогом кризисы осложняются культурно-политическим, индивидуально-

психологическим проявлением.  

Главное в  данной ситуации стимулировать преодоление кризиса не формальными 

решениями, носящими внешний характер, а оказывать помощь педагогу опосредованно, 

предоставляя свободу выбора в целях и задачах модернизации своей профессиональной 

деятельности. С нашей точки зрения, система дополнительного образование взрослого 

должно помочь преодолеть возникающие кризисы у преподавателя, не «имеющего 

педагогического образования», а для этого необходимо понимать сущность и этиологию 

кризиса в различные периоды профессиональной деятельности человека. 

Следовательно формы организации образовательного процесса взрослых, должны 

предусматривать не только активное и самостоятельное обращение обучающегося к 

«информации» но и содружество с преподавателем участвующим в обучении. Такой 

подход обусловлен пониманием того, что включенность взрослого в образовательный 

процесс является его индивидуальной потребностью. Мы можем лишь помочь в 
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самоопределении взрослого-ученика, создать условия для дальнейшего развития его 

способностей и педагогической компетентности. 

Как показывает наш опыт педагогической переподготовки по специальности 1-08 

01 71 «Педагогическая деятельность специалистов», можно констатировать, что:  

проблемно-методологический подход в построении содержания переподготовки; 

проблемно-диалогический подход в обучении (совместное решение проблемы, разработки 

проектов, дискуссии, тренинги, деловые игры и др.); демократичность (активность 

участников, рефлексивный анализ,  осмысление собственного опыта педагогической 

деятельности и др.) являются инновационными и активно востребованными. 

Естественным следствием такого образования является отход от передачи 

энциклопедических знаний в пользу интерактивных методов обучения. 

Интерактивный – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо. Другими словами, интерактивные методы (как наиболее современная 

форма активных методов (АМО)) ориентированы на доминирование активности 

обучающихся в процессе обучения. Особую роль в обучении играют активные формы и 

методы обучения или технологии активного обучения (ТАО), которые опираются не 

только на процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на творческое, 

продуктивное мышление, поведение, общение. 

Организация учебного процесса, использующего ТАО, опирается на ряд исходных 

положений андрагогики, к числу которых можно отнести принципы индивидуализации, 

гибкости,  элективности,  контекстности,  сотрудничества. 

 С этой целью традиционные формы и методы мы сочетаем с АМО: индивидуально 

или коллективно используя возможности современных ИТ технологий. Достаточно 

результативными являются: Проблемное обучение; Анализ конкретных ситуаций (case -

study); Разыгрывание ролей; Игровое производственное проектирование; Семинар-

дискуссия  (групповая дискуссия); Мозговой штурм (мозговая атака); Деловая игра (ДИ), 

Компьютерные ДИ и др. 

Помимо самих активных методов, широко используем технологию модерации, 

которая обеспечивает гармоничное встраивание ТАО в образовательный процесс. 

Moderation – в переводе с английского – приводить в равновесие, управлять, регулировать, 

сдерживать. Данная технология дает преподавателю возможность системно осуществлять 

образовательный процесс используя активные методы. Эффективность модерации 

определяется тем, что используемые приемы, методы и формы организации 

познавательной деятельности направлены на активизацию аналитической и рефлексивной 

деятельности обучающихся, развитие исследовательских и проектировочных умений, 

развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде.  Кроме того, 

модерации позволяет преподавателю уверенно и демократично управлять 

образовательным процессом, обеспечивая гарантированное достижение целей занятия. 

Изучение научной и методической литературы по проблеме качественной 

переподготовки педагогов позволило нам сделать вывод о том, что технология активного 

обучения – это такая организация учебного процесса, при которой невозможно неучастие 

в познавательном процессе: каждый обучающийся либо имеет определенное ролевое 

задание, в котором он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит 

качество выполнения поставленной перед группой дидактической задачи. Такая 

технология включает в себя методы, стимулирующие познавательную деятельность 

обучающихся, вовлекающие каждого из них в мыслительную и поведенческую 

активность и направлена на осознание, отработку, обогащение и личностное принятие 

имеющегося знания каждым педагогом. 

Преимущество всех перечисленных нами  методов технологии активного обучения 

очевидны. Разумное и целесообразное использование этих методов значительно повышает 

развивающий эффект обучения взрослых, создает атмосферу напряженного поиска, 

вызывает у обучающихся и преподавателей массу положительных эмоций и переживаний.  
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IMPROVING LIBRARY STAFF QUALIFICATIONS: THE CURRENT TREND 
 

В статье излагаются основные позиции использования практико-ориентированного 

подхода, активных методов обучения, информационно-коммуникационных технологий на 

повышении квалификации библиотечных кадров. Представленный в публикации материал 

характеризует современное состояние данной проблемы.  
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The article sets out the basic positions of the use of a practice-oriented approach, active 

learning methods, information and communication technologies in the training and retraining of 

library staff. Material presented in publication characterizes the current state of the problem. 

Key words: training; retraining; librarians; active methods; practice-oriented approach; 

information and communication technologie. 
 

На современном этапе развития общества  дополнительное образование взрослых 

«… является одним из важнейших факторов социально-экономического развития страны 

и представляет собой постоянно развивающуюся систему, которая призвана решать 

задачи обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами, кадровой 

поддержки инновационных процессов, удовлетворения потребностей граждан в 

профессиональном совершенствовании»[2]. Обеспечить качество и соответствие 

требованиям рынка труда современных специалистов позволяет использование практико-

ориентированного подхода в образовательном процессе, в том числе и повышения 

квалификации.  

 В области библиотечного дела успешно реализуются образовательные программы 

повышения квалификации  и переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, на базе Института повышения квалификации и 

переподготовки кадров государственного учреждения «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» (далее – Институт).  
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На повышении квалификации практико-ориентированное обучение библиотечных 

работников осуществляется в тесной связи с производством: проводится мониторинг 

потребностей заказчиков в повышении квалификации кадров, тематике образовательных 

программ повышения квалификации работников, заключаются договора  о 

сотрудничестве с библиотеками и другими учреждениями. С учетом потребности  

библиотечной практики разрабатывается содержание образовательных программ 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов, направленной на 

профессиональное совершенствование библиотечных работников. Соответственно, 

возрастают требования к содержанию образовательных программ с учетом интеграции 

теории и практики,  уровню профессиональной компетентности преподавателей. В этой 

связи в образовательном процессе повышения квалификации принимают участие 

преподаватели, имеющие богатый опыт практической деятельности, специалисты 

(руководители)-практики, которые  в том числе привлекаются при проведении итоговой 

аттестации, выступают в качестве рецензентов учебных программ. 

Успешная реализация практико-ориентированного подхода предусматривает 

использование активных методов и информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Активные методы  развивают у обучающихся навыки самостоятельной 

практической деятельности в процессе овладения новым учебным материалом, 

ориентированы на более широкое взаимодействие субъектов образовательного процесса 

друг с другом, и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения [6]. 

ИКТ позволяют перенести учебный процесс в виртуальную среду, визуализировать 

результаты учебной деятельности, оперативно обмениваться информацией, обеспечивают 

эффективную «обратную связь», расширяют образовательное пространство. Практику 

внедрения ИКТ в образовательную сферу рассматривают в двух аспектах: ИКТ как 

средство обучения и ИКТ как объект изучения. Использование информационно-

коммуникативных технологий позволяет слушателям в удаленном доступе знакомиться с 

деятельностью библиотек, представленной в электронной среде, выполнять практические 

задания. Использование информационных технологий особенно является актуальным для 

повышения квалификации библиотечных кадров «…как высококлассных специалистов, 

обращение к которым гарантирует получение качественных услуг по всему спектру 

вопросов, прямо или опосредованно связанных с информационными ресурсами» [1, С. 

221].  

В целях активизации познавательной деятельности слушателей в зависимости от 

цели занятий используются методы проблемного обучения. Проводятся активные учебные 

лекции, в ходе которых процесс обучения активизируется вопросами, анализом кейсов, 

дискуссиями, использованием компьютерных презентаций и др. Проведение 

практических, семинарских занятий направлено на актуализацию, приобретение 

слушателями дополнительных знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления 

их профессиональной деятельности. В учебном процессе используются такие активные 

методы, как: метод ситуационного анализа; ситуационного обучения (кейс-стади); 

мозгового штурма; деловые игры, позволяющие моделировать реальные ситуации, 

связанные с практической деятельностью библиотек; метод проектов (игровое 

проектирование); диалогово-дискуссионные методы  и др. Эффективным методом 

знакомства с практической деятельностью библиотек являются выездные занятия, 

производственные экскурсии, круглые столы, в ходе которых  слушатели знакомятся со 

спецификой деятельности библиотек в реальных условиях. На итоговом занятии 

осуществляется обмен мнениями об изученном опыте, анализ полученных результатов 

выполнения задания. В практику работу внедряются online-лекции, видеоконференции. 

Актуальным остается реализация использования форм дистанционного обучения 

смешанного типа. Учитывая ориентацию образовательного процесса на самостоятельную 

работу слушателей, развитие умений использовать информационные технологии в целях 

формирования востребованного профессионала целесообразно также развивать у 
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слушателей готовность к самообразованию, что «в совокупности с освоением … учебных 

знаний и умений … стимулирует у будущих специалистов творческую активность, 

социальную инициативу и ответственность, т.е. те качества, которые необходимы для 

успешной профессиональной работы и жизнедеятельности человека» [3, с. 107 ; 4, С.77]. 

Качество реализации активных методов практико-ориентированного обучения  

зависит как от андрагога, творчество которого «… является важнейшим фактором 

развития личности в образовательном пространстве», способного к реализации 

современных методов обучения, так и слушателя, его  ориентации на карьерный рост, 

успешное интеллектуальное развитие, ответственности за уровень своей 

профессиональной подготовки [3; 4 ; 5]. 

В целях повышения эффективности реализации практико-ориентированного 

подхода  считаем целесообразным использование системного подхода при реализации 

практико-ориентированного обучения, создании практико-ориентированной 

образовательной среды, расширении взаимодействия с образовательными организациями 

(университеты, колледжи) и библиотеками в реализации и разработке совместных 

(сетевых) образовательных программ профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации специалистов библиотечно-информационной сферы и использование для 

их трансляции информационно-коммуникационные и дистанционные образовательные 

технологии [7]; гибко использовать разные формы (смешанные) реализации 

переподготовки, повышения квалификации работников (очно-заочные, с применением 

электронного обучения,  использованием дистанционных образовательных технологий); 

шире использовать практико-ориентированные подходы при организации итоговой 

аттестации слушателей; формировать образовательную программу под образовательный 

запрос заказчика и возможность проведения ее на территории заказчика, с участием 

местных специалистов, преподавателей по предлагаемым заказчиком темам.  

Список использованных источников 

1. Библиотечно-информационное образование: новые концепции и технологии развития : 

монография / И. С. Пилко, Л. Г. Тараненко, М. Г. Ли, О. В. Абалакова ; под науч. ред. 

И. С. Пилко. – Москва : Литера, 2014. – 304 с. 

2. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016 –2020 

годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.gov.by/about-

ministry/zakonodatelnye-akty-v-sfere-obrazovaniya. – Дата доступа: 17.07.2018. 

3. Казаренков, В. И. Самообразование в системе подготовки специалистов в высшей 

школе / В. И. Казаренков, Т. Б. Казаренкова  //  Вестник РУДН. Серия «Психология и 

педагогика». – 2012. – №2. – С. 106 – 111. – То же [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru. – Дата доступа: 17.07.2018. 

4. Казаренков, В. И. Творчество педагога как система / В. И. Казаренков // Системная 

психология и социология. – 2011. – №3. – С. 109 – 114. – То же [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru. – Дата доступа: 17.07.2018. 

5. Казаренков, В. И. Целостность университетской подготовки специалиста / В. И. 

Казаренков // Вестник РУДН. Серия «Психология и педагогика». – 2009. – № 2. – С. 73 

– 77. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru. – Дата 

доступа: 17.07.2018. 

6. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования 

/ Альвина Павловна Панфилова. – 4-е изд., стер.– Москва : Академия, 2013. – 191, [1] с. 

7. Пилко, И. С. Библиотечная профессия в зеркале профессиональных стандартов / И. С. 

Пилко, О. В. Дворовенко // Библиотековедение. – 2017. –  Том 66, №1. – C.95–101. 

 

 

http://edu.gov.by/about-ministry/zakonodatelnye-akty-v-sfere-obrazovaniya
http://edu.gov.by/about-ministry/zakonodatelnye-akty-v-sfere-obrazovaniya
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/


181 

 

Романов В. Ю. 

Учреждение образования «Белорусский государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению 

качеством», Минск, Беларусь 

Romanov V. Y. 

Educational institution «Belarusian State Institute for Advanced Training and Retraining of 

Personnel for Standardization, Metrology and Quality Management», Minsk, Belarus 
 

УДК 378.046.4 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА           В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

РИСКА 

 

IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF QUALITY IN EDUCATION 

INSTITUTIONS THROW THE INTRODUCTION OF RISK MANAGEMENT  

 

Рассматриваются проблемы рисков и управления в учреждениях образования. 

Обозначены направления менеджмента риска по идентификации, анализа, оценки и 

обработки этих рисков для минимизации их последствий. 

Ключевые слова: менеджмент риска; организация; контекст организации; 

ответственность руководства; политика менеджмента риска. 
 
Problems of risks in education institution are considered Management risk directions about 

identification, analysis, assessment and processing of this risks for minimization their 

consequences are denoted 

Key words: risk management; organization; organization context; responsibility of leadership; 

management risk policy. 
 

Усиливающаяся конкуренция динамичность и непредсказуемость изменений рынка 

предъявляет к учреждениям образования новые требования, а именно рассмотрение своей 

деятельности с учетом рисков. «Риск» это влияние неопределенности на достижение цели 

организации. 

Менеджмент риска в образовательной организации можно применить к следующим 

объектам: 

- к образовательной организации в целом; 

- к отдельным структурным подразделениям организации; 

- к функциональным подразделениям организации; 

- определенным видам деятельности организации. 

Управление рисками будет более эффективным при его интеграции с системой 

менеджмента качества (СМК), с политикой организации в области качества, с ценностями 

организации, традициями кадровой политикой и т.д. 

Внедрение менеджмента риска требует понимания и приверженности, прежде 

всего, высшего руководства организации. Руководству организации для внедрения 

менеджмента риска необходимо: 

- гарантировать выделение ресурсов для менеджмента риска и обеспечить их 

грамотное распределение; 

- разработать и утвердить политику организации на основе менеджмента риска; 

- распределить ответственность и обязанности на всех уровнях организации; 

- определить показатели эффективности менеджмента риска;  
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- довести до всех заинтересованных сторон преимущества менеджмента риска и 

провести минимально необходимое обучение. 

При разработке проекта менеджмента риска необходимо определить концепции его 

составляющих элементов, которые могут охватывать такие аспекты: 

1. Понимание организации, ее контекста; 

2. Установление политики менеджмента риска; 

3. Ответственность руководства и рядовых исполнителей; 

4. Интеграция менеджмента риска в процессы организации; 

5. Ресурсы, необходимые для реализации менеджмента риска; 

6. Установление внутренней и внешней коммуникации; 

7. Отчетность о работе системы менеджмента риска. 

Понимание организации и ее контекста может включать внешний и внутренний 

контекст организации. 

Внешний контекст может включать оценку правовой, технологической, 

конкурентной, рыночной, социальной и экономической окружающей среды на 

международном, национальном, региональном или местном уровнях. Внутренний 

контекст может включать оценку, связанную с ценностями, культурой, знаниями и 

пригодностью организации. 

Установление политики менеджмента риска может включать цели менеджмента 

риска, приверженность к менеджменту риска, критериям менеджмента риска. Нельзя ли 

привести несколько примеров? 

Концептуальная проработка ответственности руководства должна дать гарантию, 

что существует ответственность руководящих кадров, уполномоченных и обеспечивается 

должный уровень компетентности участников производственного процесса для 

управления рисками. 

Интеграция менеджмента риска в процессы организации может включать 

разработку плана менеджмента риска, в котором определено, как политика менеджмента 

риска применяется ко всем процессам и видам деятельности.  

К ресурсам, необходимым для реализации менеджмента риска, следует отнести 

кадровые, материально технические, информационные и другие ресурсы. 

Установление внутренней и внешней коммуникации при внедрении системы 

менеджмента риска может включать определение временных критериев с внешними и 

внутренними заинтересованными лицами при возникновении кризиса или нештатной 

ситуации. 

Отчетность о работе системы менеджмента риска может включать информацию о 

выполнении плана менеджмента риска с включением информации о рисках и о 

тенденциях их динамики. 

Для управления рисками необходимо максимально их идентифицировать. Риски 

можно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним рискам в учреждении образования следует отнести: 

- изменения законодательства в образовательной области; 

- глобальный экономический кризис; 

- зависимость от мировых тенденций; 

- изменение конъюнктуры рынка; 

- переход на новую систему финансирования; 

- отставание системы финансирования от инфляции в стране; 

- изменения психологического климата в обществе; 

- конкуренцию учреждений образования в регионе. 

К внутренним рискам в учреждении образования можно отнести: 

- несовершенство структуры учреждения; 

- непривлекательный имидж учреждения образования; 

- высокие цены образовательных услуг; 
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- неэффективность профориентационной работы с потенциальными 

поступающими; 

-несоответствие образовательных услуг требованиям рынка труда; 

-уровень качества образовательных услуг, не удовлетворяющий требования 

потребителей; 

- недостаточное развитие учебно-материальной базы; 

- неэффективная кадровая политика в учреждении образования; 

- низкий уровень зарплаты и социального пакета сотрудников учреждения; 

- неэффективное использование внебюджетных средств, для стимулирования 

персонала. 

После идентификации рисков необходимо их проанализировать, оценить и 

обработать риски для минимизации их последствий. 

В заключение можно отметить, что внедрение менеджмента риска в учреждениях 

образования позволит: 

- строго следовать требованиям нормативно-правовых актов; 

- эффективно распределять и использовать ресурсы; 

- обеспечить непрерывное профессиональное развитие работников учреждения; 

- содействовать творческому развитию коллектива; 

- установить надежную основу для принятия решений и планирования дальнейшей 

деятельности учреждения и его подразделений; 

- добиваться максимальной эффективности и результативности всех направлений 

деятельности; 

- усилить доверие заинтересованных сторон; 

- повысить конкурентоспособность. 
 
 

Солонец Г. В., Луговцова Н. Н., Гавриленко И. В., Куликова М. Ю., Сподникайло Н. В. 

УО «Гомельский государственный медицинский колледж», Гомель, Беларусь 

Solonez G., Lugovzova N., Gavrilenko I., Кulikova М., Spodnikaylo N. 

Establishment of  education «Gomel State medical college», Gomel, Belarus  

УДК 377.018.48  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» В УО «ГОМЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ  РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ORGANIZATION OF TEACHING THE DISCIPLINE «FORMATION OF A HEALTHY 

LIFESTYLE» AT ESTABLISHMENT OF  EDUCATION “GOMEL STATE MEDICAL 

COLLEGE” IN THE LIGHT OF MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 
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В работе рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, пути 

повышения эффективности и качества обучения специалистов, обучающихся на курсах 

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов со 

средним специальным образованием по формированию здорового образа жизни.  
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The article presents the questions  the organization of the educational process, ways to improve 

efficiency and quality of training in the formation of a healthy lifestyle. 

Key words: Health; healthy lifestyle; medical education; advanced training; retraining. 
 

Культура здоровья – новое массовое явление в современном мире. В Республике 

Беларусь здравоохранение стало законодателем моды по продвижению здорового образа 

жизни, объединению в этих целях усилий всех министерств и ведомств. 

Основной путь построения здорового общества – просвещение и воспитание 

граждан. Особую роль в формировании здорового общества играет система образования и 

воспитания подрастающего поколения, её историческая и культурная база. 

Очень важно – вырастить поколение, мотивированное здоровым навыкам и 

привычкам, умеющее и знающее как это сделать. 

К 2020 году первичное звено здравоохранения Беларуси перейдет на работу 

первичной бригады – врач, помощник врача, медицинская сестра. Вся основная 

профилактическая работа с населением (в том числе и работа по формированию здорового 

образа жизни) будет проводиться средним медицинским персоналом. 

В современном здравоохранении возрастает роль среднего медицинского 

работника. Возрастают требования к уровню их квалификации и личным качествам. 

Средний медицинский персонал должен не только обладать требуемыми компетенциями, 

но и уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Сегодня среднему 

медперсоналу доверяют решение более сложных задач, связанных с успешным развитием 

приоритетных направлений в системе здравоохранения. 

Переход работы амбулаторно-поликлинических организаций на работу по 

принципу врача общей практики – это не просто «техническая замена» с сохранением 

существующих организационных технологий. Необходим качественно новый уровень 

предоставления услуг, ориентированный на системную оценку состояния здоровья 

пациента, непрерывную  медицинскую помощь, своевременное выявление риска развития 

заболеваний. 

В современных условиях среднее специальное образование является одним из 

важнейших источников формирования кадрового потенциала отраслей экономики и 

социальной сферы в Республике Беларусь, гарантом интеллектуального, культурного и 

духовно-нравственного развития молодежи. Сегодня учреждение образования 

медицинского профиля дает не только знания, умения и навыки, преподает основы 

медицинской этики и деонтологии молодым людям, но и на их примере  воспитывает 

молодежь Беларуси в духе гуманизма и высокой нравственности. 

В учреждении образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

постоянно проводится работа по формированию здорового образа жизни (далее ФЗОЖ) 

среди учащихся, преподавателей, слушателей отделения повышения квалификации и 

переподготовки руководящих работников и специалистов со средним специальным 

образованием. 

С целью повышения качества обучения, актуализации учебных программ по 

формированию здорового образа жизни, профилактики заболеваний с учетом 

современных тенденций в 2013 году в образовательные программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов включены темы «Формирование 

здорового образа жизни», «Медицинские аспекты здорового образа жизни», «Пропаганда 

здорового образа жизни». 

Обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки руководящих 

работников и специалистов со средним специальным образованием в УО «Гомельский 

государственный медицинский колледж» направлено на профессиональное развитие 

слушателей, удовлетворение их познавательных потребностей. 

При организации образовательного процесса очень важен выбор метода обучения. 

Основными видами занятий на отделении повышения квалификации, которые 
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преподаватели используют в образовательном процессе,  являются лекции и практические 

занятия.  

Лекции преподавателей  отличаются обилием сообщаемой информации, 

последовательностью изложения материала, установлением связи лекционного материала 

с темой предстоящих практических занятий, прослеживается связь теории с практикой. 

На практических занятиях  проводится анализ нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по формированию здорового образа жизни, изучение 

основных направлений деятельности лечебно-профилактических учреждений всех 

уровней по формированию здорового образа жизни, составляются планы мероприятий по 

профилактике табакокурения, употребления психоактивных веществ, профилактике 

основных социально значимых заболеваний и др. 

При проведении занятий преподаватели используют элементы проблемного 

обучения.  Проблемные ситуации учат слушателей творчески подходить к решению 

проблемы, активизируют познавательную деятельность, что позволяет слушателям на 

основе имеющейся информации выработать свое отношение к возникшей проблеме.  

Также преподаватели применяют на занятиях активные методы обучения 

(дискуссия, работа в группах, решение ситуационных задач) и др.  

В образовательном процессе активно применяются электронные образовательные 

ресурсы: мультимедийные презентации, видеофильмы, видеоролики по теме. 

Использование электронных образовательных ресурсов способствует лучшему усвоению 

программного материала слушателями.  

Преподаватели учреждения, осуществляющие обучение по формированию 

здорового образа жизни, разрабатывают информационные материалы по гигиеническому 

обучению, воспитанию и формированию здорового образа жизни, профилактике 

заболеваний, широко применяют инновационные технологии в работе, оказывают 

организационно-методическую помощь работникам учреждений здравоохранения и 

других заинтересованных ведомств по проведению информационно-образовательной 

работы с населением. 

Число слушателей, посетивших занятия по учебной дисциплине «Формирование 

здорового образа жизни», отображено в таблице 1 и наглядно проиллюстрировано 

графически. 

 

Таблица 1. 

 

год всего 

слушателей 

количество слушателей, 

посетивших занятия по ФЗОЖ 

2013 1540 140 

2014 1840 595 

2015 1589 645 

2016 1664 700 

2017 1872 975 
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Со слушателями отделения повышения квалификации проводится анкетирование 

по вопросам формирования здорового образа жизни. Результаты анкетирования в начале 

обучения показывают, что медицинские работники часто недостаточно уделяют внимания 

заботе о своем здоровье, не в полном объеме владеют знаниями по вопросам 

формирования здорового образа жизни. 

Анализируя результаты ответов респондентов в конце обучения можно сделать 

вывод, что у слушателей отмечено повышение личной мотивации к здоровому образу 

жизни и дальнейшему проведению информационно-образовательной работы среди 

населения по ФЗОЖ и профилактике социально-значимых заболеваний. 

Организация образовательного процесса по  преподаванию учебной дисциплины 

«Формирование здорового образа жизни» направлена на повышение грамотности 

слушателей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирование престижа 

здоровья и воспитание потребности в ведении здорового образа жизни, профилактику 

социально значимых заболеваний, координацию усилий всех специалистов медицинского 

профиля в данном направлении работы. 

Специалисты, обучающиеся на курсах повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специалистов со средним специальным образованием, 

отмечают, что изучение вопросов формирования здорового образа жизни способствует 

совершенствованию профессиональной компетенции, стимулирует к проведению 

информационно-образовательной работы среди населения по профилактике основных 

социально-значимых заболеваний. 
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Рассматриваются вопросы необходимости развития системы дополнительного 

образования взрослых в Республике Беларусь и улучшения качества предоставляемых 

образовательных услуг. Показаны направления повышения качества образовательного 

процесса при реализации программ дополнительного образования взрослых.  

Ключевые слова: дополнительное образование взрослых; рынок труда; повышение 

качества образовательного процесса; образовательные программы переподготовки и 

повышения квалификации; компетентностный подход; практико-ориентированное 

обучение. 

 

The necessity of the development of the additional education system of adults in the Republic of 

Belarus and improvement of the quality of the provided educational services are considered. The 

directions of improving the quality of the educational process in the implementation of adult 

additional education programs are shown. 

Key words: additional adult education; labor market; improving the quality of the educational 

process; educational programs for retraining and advanced training; competence approach; 

practice-oriented training. 
 

Современный этап развития общества, новые стратегические ориентиры в развитии 

экономики, политики, социокультурной сферы, повышение открытости общества, его 

быстрая информатизация и динамичность,  а также  поставленные задачи Главой 

государства по созданию новых рабочих мест, которые требуют в свою очередь  новых 

знаний, умений, навыков,  свидетельствуют об острой необходимости существенного 

совершенствования трудового потенциала, что возможно на основе активного развития 

системы дополнительного образования взрослых и, в особенности, переподготовки, 

которая позволяет получить профессиональным кадрам и гражданам новую 

востребованную квалификацию, отвечающую современным требованиям динамично 

развивающегося рынка труда и повышения квалификации.  

В настоящее время меняется отношение к дополнительному образованию 

взрослых. Оно начинает рассматриваться в качестве ведущего образовательного 

направления, по отношению к которому первоначально полученное образование 

трактуется как его основное условие и предпосылка, то есть в современном общественном 

сознании происходит трансформация соотношения основного и дополнительного 

образования граждан. 

Зарубежный опыт показывает, что развитие дополнительного образования 

взрослых повышает свою роль в качестве комплементарной составляющей полноценного 

образования современного человека, которая существенным образом восполняет полноту 

его личности и является обязательным условием самореализации.  

Образование было и остается ключевым ресурсом развития.  

В Кодексе Республики Беларусь об образовании сформулирован состав системы 

дополнительного образования взрослых, определен перечень двенадцати видов 

образовательных программ дополнительного образования взрослых. 

Нельзя не отметить, что ныне действующая система дополнительного образования 

взрослых не всегда своевременно реагирует на изменения на рынке труда и на его   

потребности и в большей мере находится под влиянием конъюнктуры престижности тех 

или иных специальностей, а также   материально-технических, кадровых и других 

возможностей учреждений реализующих программы дополнительного образования 

взрослых. Динамизм же современной экономики, в которой появляются новые сферы 

деятельности и профессии, требует постоянного получения новых знаний, умений, 

навыков, изменения квалификаций, адаптации к новым вызовам обуславливает 

необходимость дальнейшего развития системы дополнительного образования взрослых.  

Сегодня в системе дополнительного образования взрослых актуализированы 

вопросы повышения качества образовательного процесса на основе внедрение 
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инновационных форм и методов обучения, развития практико-ориентированного 

обучения, которое максимально приближено к требованиям современного рынка труда, 

обеспечивающую профессиональную занятость. Практико-ориентированное обучением 

это процесс освоения образовательной программы, преимущественной целью которого 

является формирование у слушателей компетенций, востребованных потребителями 

образовательных услуг и заинтересованными лицами – государством, организациями-

заказчиками кадров, слушателями, профессорско-преподавательским составом, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ дополнительного образования 

взрослых. 

В целях усиления практико-ориентированного характера обучения необходимо 

активизировать научно-практические связи с государственными органами и иными 

государственными организациями, бизнес–структурами, создавать филиалы кафедр, 

инновационные площадки и др. Практико-ориентированность обучения  должна 

основываться на использовании и  широком сочетании в образовательном процессе 

различных видов и форм проведения учебных занятий с превалированием активных 

методов (тренажеры, симуляторы, кейсы, ситуационное моделирование, анализ 

конкретных ситуаций и др.), обеспечивающих эффективность получения знаний и 

повышающих их практическую направленность.  

Особого внимания заслуживает возможность предоставления стажировки 

слушателям в процессе освоения образовательных программ переподготовки и 

повышения квалификации, т.к. содержание обучения должно быть приближено к составу 

задач, решаемых в той или иной сфере практической деятельности.   

Повышение качества, эффективности и результативности образовательного 

процесса в системе дополнительного образования взрослых должно базироваться на 

использовании передовых информационно-коммуникационных технологий, сетевых 

сервисов и средств, реализуемых в составе интерактивной образовательной среды, 

интегрирующей цифровой контент по учебным дисциплинам и современные 

образовательные технологии, что обеспечивает в свою очередь взаимосвязь 

содержательной, методической и технологической компоненты обучения.  

В современных образовательных программах дополнительного образования 

взрослых, и в первую очередь, переподготовки и повышения квалификации, должны 

закладываться новые принципы и подходы к образовательному процессу, 

обеспечивающие формирование профессиональных компетенций. Обучение, основанное 

на реализации компетентностного подхода это целостная, концептуально единая и 

разнообразная в способах осуществления методологическая модель, которая влечет 

изменение всех элементов методической системы обучения, организационно-

управленческих технологий и проявляется как обновление содержания образования в 

ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность. При таком подходе 

необходимо формировать способность обучаемого решать конкретные задачи в 

конкретной профессиональной среде, учить перспективному планированию и 

прогнозированию, анализу имеющихся резервов, использованию текущих преимуществ, 

быстрому реагированию на изменения, а также пониманию того, что единственная 

безошибочная стратегия – это стратегия постоянного личностного и профессионального 

обновления. 

 Повышению качества образовательного процесса при реализации образовательных 

программ переподготовки и повышения квалификации будет способствовать 

индивидуализация обучения, возможность построения индивидуального образовательного 

пространства для каждого конкретного слушателя, что создает у них необходимые 

условия для реализации желания развиваться в индивидуальной образовательной среде.  

Процесс освоения образовательной программы может сочетать формы как 

непосредственного, так и дистанционного контактирования с преподавателями с 

использованием анализа конкретных ситуаций, деловых игр и контролируемой 
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самостоятельной работы, обеспечение возможности освоения большей части учебного 

материала в дистанционном режиме с удаленным контролем и консультированием 

преподавателей, что также позволяет существенно разгрузить учебное время.  Данная 

инновация хорошо сочетается с технологией самостоятельного моделирования 

образовательного пространства. Таким образом, непрерывность образовательного 

процесса сегодня может создаваться за счет функционирования эффективной системы 

дистанционного контроля и управления самостоятельной учебной работой обучаемого, 

когда обеспечивается сохранение прямого контакта слушателей с преподавателями 

посредством инструментов Интернет-связи.  

Использование современных образовательных технологий является ключевым 

условием повышения качества системы дополнительного образования взрослых и 

обеспечивает эффективную реализацию образовательного процесса, открывая 

возможности наиболее рационального использования учебного времени. Интерактивная 

образовательная среда позволяет обеспечивать дистанционный доступ к образовательным 

ресурсам, включая электронные учебники, консультации преподавателей, интернет-

конференции, тренинги, деловые игры, системы тестирования и индивидуальной оценки 

освоенных знаний и умений. Современные телекоммуникационные технологии, сегодня 

позволяют создавать эффективное образовательное пространство, а обучающие 

программы, интернет-конференции, тренинги, системы квалификационной оценки с 

привязкой к конкретному рабочему месту и с учетом профессиональной деятельности 

выступают современной альтернативой традиционным способам обучения. Возрастает 

роль и возможности самостоятельного прохождения программ в режиме online. 

Учреждение образования размещая свои программы дополнительного образования 

взрослых в интернете в свободном доступе, предлагая всем желающим изучать их в 

качестве возможных в будущем слушателей этих программ, тем самым стимулирует 

интерес к освоению новых программ и приглашает заинтересованных к работе с ним. 

Системы управления знаниями, построенные на электронных и интернет-

технологиях, открывают новые возможности для дальнейшего профессионального 

развития, получения новых знаний и их постоянного обновления. 

В современных социально-экономических условиях каждое учреждение, 

реализующее программы дополнительного образования взрослых должно быть нацелено 

на установление и укрепление длительных партнерских отношений с государственными и 

частными компаниями. Такое сотрудничество дает возможность определить конкретные 

цели и задачи, внедрить механизмы и инструменты совершенствования образовательных 

программ, обеспечить обратную связь учреждения дополнительного образования с 

бизнесом. Взаимодействие образования и бизнеса способствует развитию и 

совершенствованию ключевых компетенций у обучающихся. Усиление взаимодействия 

между учреждениями образования при реализации программ дополнительного 

образования взрослых и бизнес-структурами становится еще одним перспективным 

направлением и достижимой реальностью, где разрабатываемые программы, в первую 

очередь, нацелены на повышение качества и эффективности самого образовательного 

процесса. 

Рассматривая развитие рынка труда Республики Беларусь в долгосрочной 

перспективе надо понимать, что находится он будет под воздействием нарастающего 

дефицита рабочей силы из-за снижения численности населения в трудоспособном 

возрасте, а также дисбаланса спроса и предложения рабочей силы в профессиональном и 

региональном разрезах. В этой связи дополнительное образование взрослых в Республике 

Беларусь должно представлять собой динамичный, постоянно развивающийся процесс, 

ориентированный на современные тенденции глобализации образовательного 

пространства с учетом национальных интересов и потребностей. 

Хорошо образованные граждане – ключевая предпосылка устойчивого развития, 

важная составляющая экономического развития и демократического общества. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ  

 

SYSTEMATIZATION OF PROBLEMS AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF 

THE ADDITIONAL EDUCATION SYSTEM OF ADULTS 
 
В статье представлен рейтинг России и Беларуси в мировой системе по индексу уровня 

образования, систематизированы проблемы специального образования и  проблемы 

дополнительного образования взрослых в том числе. Названы влияющие на 

дополнительное образование факторы, обоснован непрерывный характер его развития. 

Ключевые слова: образование; рейтинг; индекс образования (Education Index); система 

образования; дополнительное образование; проблемы образования. 
 

The article presents the rating of Russia and Belarus in the world system on the education level 

index, systematizes the problems of special education and problems of additional adult 

education, including. The factors influencing the additional education are named, the continuous 

character of its development is justified.  

Key words: education; rating; Education Index; education system; additional education; 

problems of education. 
 

Дополнительное образование, как элемент образовательной системы страны, 

обладает всеми чертами, присущими системе в целом и отдельным видам образования, 

поскольку базируется на фундаменте, заложенном основным,  и зачастую специальным 

профессиональным образованием (средним и высшим). 

Общая ситуация с образованием в нашей стране вполне благополучна. Достойным 

является и место Республики Беларусь в мировом и европейском образовательном 

пространстве. По индексу уровня образования в странах мира (Education Index), 

определяемому ПРООН, среди 188 стран мира Беларусь занимает весьма достойное место. 

Последнее такое исследование проводилось в 2016 году, и согласно его результатам наша 

страна расположилась на 26 строчке рейтинга (значение индекса 0,834), опередив своих 

некоторых соседей. Россия занимает 34 место (индекс 0,816); Украина – 40 место (индекс  

0,803). Ближайшие страны-соседи из Евросоюза расположились практически рядом: 

Литва - на 14-м месте (индекс 0,882), Эстония – на 16-м (0,877),  Польша  – на 20-м 

(0,852), Латвия – на 25-м (0,835) [1].  

Индекс уровня образования – это комбинированный показатель, один из ключевых 

показателей социального развития страны и отражает ее достижения с точки зрения 

уровня образования населения по двум показателям: индексу грамотности взрослого 

населения (2/3 веса) и индексу совокупной доли обучающихся по программам начального, 

среднего и высшего образования (1/3 веса). С учетом наметившейся тенденции к 

старению населения Беларуси можно предположить, что весомость первого показателя 
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будет возрастать, т.е. грамотность взрослого населения будет увеличиваться из-за 

увеличения доли возрастных белорусов и увеличении доли с  высшим образованием.  

Высокий индекс образования, однако, не отражает реальную картину с уровнем и 

качеством образования в стране, и не смотря на относительное благополучие с 

образованием в Беларуси, ее система образования нуждается в совершенствовании. 

Изучение литературы по рассматриваемому направлению позволило выявить  ряд 

проблемных моментов, все из которых невозможно раскрыть в рамках небольшого 

сообщения, однако они постоянно находятся в поле зрения научного сообщества. Кодекс 

Республики Беларусь  «Об образовании» выделяет основное, дополнительное и 

специальное образование, при этом дополнительное образование организуется для двух 

категорий потребителей: детей и молодежи, и взрослых [2]. 

Акцентируя внимание на проблемах дополнительного образования взрослых, 

отметим, что оно представляет собой вид образования, направленный на 

профессиональное развитие потребителей образовательных услуг и удовлетворение их 

познавательных потребностей. Следовательно, проблемы в основном и специальном 

образовании взрослых зачастую являются и проблемами их дополнительного 

образования, поскольку оно опирается на уже заложенный фундамент в процессе 

основной и специальной подготовки, и ориентировано на устранение пробелов, 

дальнейшее развитие индивидуальных и профессиональных качеств взрослого, 

повышение его личностной самооценки и конкурентоспособности на рынке труда. Такие 

проблемы являются субъективными, поскольку являются следствием индивидуальных 

способностей и личностной мотивации обучающегося, зависят от уровня организации и 

качества предоставления основного и специального образования.  

Вторая группа проблем дополнительного образования является неизбежной и 

носит объективный характер. Она продиктована постоянными изменениями в 

общественной и производственной среде, появлением новых видов деятельности, 

возрастающими требованиями к специалистам в связи с появлением новых задач и 

необходимостью их повседневного решения в виду динамичности окружающей среды. 

К основным проблемам первой группы можно отнести: 

преобладание дисциплинарного подхода к обучению над практико 

ориентированной подготовкой;  

несоответствие материально-технической и учебно-лабораторной базы учреждений 

образования современным требованиям в ряде случаев; 

недостаточная обеспеченность образовательных учреждений современными 

программными средствами для приобретения практических навыков в стенах учебного 

заведения и неготовность к работе с ними в производственных условиях сразу после 

окончания учреждения образования без практической «доводки»; 

массовый характер и общедоступность высшего образования, не способствующие 

правильному формированию контингента обучающихся и являющиеся причиной 

снижения требований преподавателей и уравнения студентов с разными потенциалами; 

повышение возраста преподавательского состава в учреждениях образования 

страны, не всегда являющееся показателем их высокого профессионализма в силу 

отсутствия практических навыков работы в современных, динамично развивающихся 

условиях, что зачастую сказывается на авторитете преподавателя и  снижении интереса 

обучающихся к изучаемому предмету и будущей специальности; 

недостаточная заинтересованность преподавательского состава в вовлечении 

студентов в научные разработки и коммерциализации их результатов, отсутствие 

стимулирования их интереса к участию в научно-исследовательской работе и апробации 

ее результатов в виде публикаций и участия в научно-практических конференциях, 

осуществляемых зачастую на платной основе; 

отсутствие практики профессионального тестирования и оказания реальной 

помощи в выборе профессии и учреждения образования.  
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В качестве проблем второй группы, имеющих объективный характер, можно 

назвать:  

стихийное формирование рынка образовательных услуг и дисбаланс на рынке 

труда из-за избытка специалистов с высшим и дефицита со средним профессиональным 

образованием, перекос в структуре специалистов разных специальностей; 

научно-технический прогресс, автоматизация и информатизация всех сфер 

жизнедеятельности, бурное развитие нано- и биотехнологий, наноэнергетики, 

молекулярной, клеточной и ядерной технологий, акцент на снижение материалоемкости и 

энергоемкости, энергосбережение, удешевление производства и т.п. – это характерные 

черты шестого технологического уклада, требующие оперативного реагирования на все 

эти изменения и инновации и объясняющие необходимость дополнительного 

образования; 

политические и экономические изменения на внешнем рынке и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Относительно существующих проблем в системе образования, очевидно, нельзя 

ожидать их полного решения когда-либо, поскольку сама динамика развития общества 

предусматривает постоянные изменения, что в свою очередь требует реализации 

принципа «Образование через всю жизнь!». Данный принцип, по нашему мнению, в 

полной мере отвечает сути дополнительного образования, в  котором на сегодняшний 

день нуждается практически каждый человек, и в первую очередь специалист, бизнесмен 

и руководитель, если он стремится стать профессионалом. На бытовом уровне 

потребность в дополнительном образовании также испытывает практически каждый 

человек, будь то необходимая помощь в воспитании ребенка, приобретение новой модели 

смартфона или проведение ремонта квартиры.  

 Из перечня обозначенных выше проблем вытекают конкретные пути их решения. 

Это делается постоянно и должно носить постоянный характер, поскольку будет 

потребность в совершенствовании материально-технической базы учреждений  

образования, приобретении новых программных продуктов или повышению 

квалификации в какой-либо сфере в связи с появлением новых технологий. 

Традиционный  способ организации образовательного процесса по программам 

дополнительного образования взрослых в стенах учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, по-видимому, и в перспективе останется приоритетным, 

однако импульс его развитию должно дать предложение потребителям образовательных 

программ в дистанционном режиме. Их содержание, продолжительность обучения, 

формы взаимодействия с модераторами и формы тестирования требуют тщательной 

проработки. Сегодня уже очевидно, что потребность в дополнительном образовании в 

перспективе будет только обостряться, но и более четко будет проявляться тенденция к 

персонализации и приближении его к потребителю. При наличии спроса учреждениям 

образования следует разработать соответствующие пакеты предложений для его 

удовлетворения, что отвечает интересам всех субъектов процесса образования. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

PROBLEMS OF APPRAISAL THE QUALITY IN THE SPHERE OF ADDITIONAL 

ADULTS EDUCATION 

 

Рассматриваются проблемы, возникающие при оценивании уровня качества объектов в 

учреждениях образования, занимающихся повышением квалификации специалистов. 

Обозначены направления разработки систем оценивания уровня качества объектов в 

сфере образования 

Ключевые слова: качество; экспертное оценивание; объекты оценивания. 

 

Problems which appears in the process of the appraisal the quality in education institution 

which are increasing the specialists qualification are considered. Directions of the system 

appraisal quality in the sphere of education are denoted  

Key words: quality; experts appraisal; subjects of appraisal. 

 

В системе повышения квалификации принято раздавать слушателям для 

анонимного заполнения анкеты, по результатам анализа которых руководство пытается 

оценить образовательную деятельность своего учреждения и даже осуществить её 

мониторинг. Как правило, такая система оценивания из-за отсутствия квалифицированной 

организации не позволяет получить объективную картину проводимой учреждением 

образовательной деятельности по ряду причин, среди которых можно отметить: 

- отсутствие четко сформулированных целей оценивания объектов в сфере 

проводимой учреждением образовательной деятельности; 

- организация «системы оценивания» без применения квалифицированного 

квалиметрического подхода; 

- использование в качестве «экспертов» для оценивания объектов в сфере 

образования неподготовленных, случайно набранных субъектов. 

Эти причины имеют отчасти субъективный характер, но в значительной мере 

связаны с общими проблемами оценивания качества образовательной деятельности 

отдельных учреждений образования и системы образования в целом. Сложившаяся 

ситуация связана с повсеместными попытками оценивания качества без опоры на 

квалиметрию, которую можно считать теоретической основой для создания методик 

оценивания уровня качества любых объектов. Отсутствие должного подхода 

подтверждают разработанные для применения в сфере образования «десятибалльные 

шкалы» оценивания уровня знаний учащихся.  

Широко распространённая позиция «качество как уровень удовлетворения 

потребителя» не может быть практически реализована в сфере образования из-за 

отсутствия типового потребителя или при одновременном наличии ряда потребителей с 

несовпадающими целевыми установками.  

В частности, при реализации некоторой учебной программы повышения 

квалификации можно различить следующих «потребителей услуги»: 
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- слушатели курсов повышения квалификации; 

- непосредственные руководители слушателей курсов повышения квалификации; 

- руководство организации, пославшей слушателей на курсы. 

Опосредованными потребителями услуги повышения квалификации являются 

потребители продукции, в создании которой участвуют слушатели курсов. 

Очевидно, что целевые установки разных групп «потребителей» конкретной 

образовательной услуги могут существенно различаться. Более того, даже в рамках одной 

группы таких «потребителей услуги», как слушатели курсов, могут наблюдаться 

существенные расхождения целей: от мотивированного стремления получить новые 

знания до формального обозначения успешного прохождения навязанного мероприятия. 

Существенно различающиеся целевые установки слушателей курсов повышения 

квалификации и значительные различия уровней их профессиональной компетентности 

делают из них весьма разнородное собрание, которое ни один специалист в области 

квалиметрии не назовёт «группой экспертов». Эксперты, из которых можно составить 

группу, должны иметь примерно одинаковые профессиональную квалификацию, опыт 

оценивания уровня качества в намечаемой области. Кроме того, они должны усвоить 

разработанные для оценивания качества шкалы, а также быть «независимыми», что 

является условием отсутствия субъективного подхода к оцениванию.  

Очевидно, что руководству учреждения образования не следует безоглядно 

полагаться на оценки таких «экспертов» («группы экспертов») как в части содержания 

конкретной образовательной программы, так и в части процесса оказания 

образовательной услуги преподавателями (штатными и привлекаемыми со стороны). 

Несостоятельность значительной части оценок очевидна заранее.  

Для обеспечения возможности получения достаточно объективной оценки любого 

элемента образовательной программы (её подготовки и реализации) необходимо: 

- правильно определить объекты оценивания; 

- разработать методику оценивания, шкалы и критерии для оценивания каждого из 

выбранных объектов, методы сбора и обработки экспертной информации; 

- подобрать экспертов и организовать работу экспертной группы; 

- получить результаты оценивания элементов образовательной программы и 

предложить рекомендации управляющих воздействий для совершенствования подготовки 

и реализации образовательной программы. 

Не претендуя на создание комплексной классификации объектов оценивания 

качества в сфере образования, рассмотрим несколько её системных подмножеств и 

составляющих их элементов, которые представляют интерес для оценивания качества 

образовательных услуг, оказываемых при повышении квалификации. Предлагаемый 

вариант следует рассматривать только как возможное решение, поскольку экспертные 

процессы не обязаны приводить к единственно правильным результатам. 

Очевидным представляется деление всех объектов сферы образования на разделы, 

позволяющие различать деятельность и достигаемые (ожидаемые, получаемые) 

результаты деятельности. Оцениваемые объекты обобщенно можно представить как 

технологические процессы («Процессы») и результаты их реализации («Результаты»). 

В класс «Процессов» можно включить подклассы «Подготовка к обучению» и 

«Собственно обучение» («Обучение») и «Управление обучением», как процессы 

специфического производства. В класс «Результатов» можно включить приоритетный 

подкласс «Знания обучаемых», поскольку он определяет целевую установку всех базовых 

процессов в сфере образования, а также «Средства обучения», «Эталоны» (основание 

классификации – образцовые информационные свойства, закладываемые в целевые 

установки обучения), а также «Средства контроля знаний» (основание классификации – 

технологическое обеспечение процессов и операций контроля результатов базовых 

процессов в сфере образования). 
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Дальнейшая дифференциация свойств может рассматриваться как продолжение 

построения иерархических структур в выделенных классах. Подкласс процессов 

«Подготовка к обучению» на второй ступени иерархической структуры может включать 

ряд процессов, определяющих подготовку материалов для обучения, например, процесс 

отбора содержания и процесс разработки методических материалов. Отбор содержания 

(тематического состава) курсов повышения квалификации в ряде случаев не имеет 

однозначного решения и осуществляется экспертными методами, а потому вызывает 

достаточно противоречивые мнения у слушателей курсов. После принятия решения о 

содержании учебных материалов можно осуществлять отбор и заимствование готовых 

материалов, их накопление и трансформацию для собственно преподавания и 

представления слушателям раздаточных материалов. Процессы подготовки к обучению 

завершаются по достижении результатов, которые отражают в «Программе» 

соответствующих курсов повышения квалификации, в методических материалах 

преподавателя, а также в учебных материалах, подготовленных для преподавания и для 

представления слушателям. Экспертное оценивание результатов данной деятельности 

могут осуществлять только квалифицированные специалисты, достаточно компетентные 

как в профессиональной (специальной) области знаний, так и в области создания и 

применения методик преподавания. 

Подкласс «Обучение» ещё более сложен в реализации и в оценивании. На 

следующей ступени иерархической структуры он включает базовые процессы, 

выполняемые обучающими (основанием классификации могут быть виды проводимых 

учебных занятий), а также процессы, выполняемые слушателями под руководством 

преподавателей или без их непосредственного руководства (практические работы, 

совместное проектирование и исследование, самостоятельная работа по заданию 

преподавателя).  

Проведенный анализ показывает, что оценивание качества в области повышения 

квалификации представляет собой задачу исключительной сложности, решение которой 

наталкивается на ряд проблем. Подход к такому оцениванию на базе максимального 

упрощения (фактически – упрощенчества) неэффективен и превращается в имитацию 

оценивания. Слушателей курсов повышения квалификации можно и нужно привлекать к 

оцениванию качества процессов и результатов, однако необходимо чётко выделить 

области компетентности слушателей и использовать их для получения реальных оценок в 

разумно ограниченных масштабах. Для этого необходимо провести значительную 

исследовательскую и проектную работу. 
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АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДЯЩИХ 

РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 

ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ASPECTS OF IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING FOR MANAGERS AND 
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SPECIALISTS IN THE FIELD OF TECHNICAL REGULATION AND 

STANDARDIZATION ON THE BASIS OF THE INTRODUCTION OF THE MODULAR 

PRINCIPLE IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL AND PROGRAMMATIC 

DOCUMENTATION 

 

Рассмотрение аспектов повышения качества обучения специалистов Республики 

Беларусь в области технического нормирования и стандартизации на основе внедрения 

модульного принципа при разработке учебно-программной документации, используемой 

при реализации образовательных программ переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование, и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов. 

Ключевые слова: модульный принцип; высшее образование; повышение квалификации. 

 

Consideration of aspects of improving the quality of training of managers and specialists in the 

field of technical regulation and standardization on the basis of the introduction of the modular 

principle in the development of educational and program documentation used in the 

implementation of educational programs for retraining managers and specialists with higher 

education and advanced training of managers and specialists 

Key words: modular principle; higher education; advanced training. 

 

В 2017 году сотрудниками Белорусского государственного института повышения 

квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению 

качеством (БГИПК)  в содружестве со специалистами кафедры стандартизации, 

метрологии и информационных систем БНТУ была выполнена научно-исследовательская 

работа (НИР) «Изучение международных подходов к подготовке специалистов в области 

стандартизации и разработка модельных программ по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов Республики Беларусь».  

В рамках данной НИР были определены аспекты повышения качества обучения 

специалистов Республики в области технического нормирования и стандартизации на 

основе внедрения модульного принципа в разработку учебно-программной документации, 

используемой при реализации образовательных программ высшего образования, 

переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов. 

Анализ состояния вопроса повышения квалификации специалистов в области 

технического нормирования и стандартизации в Республике Беларусь показал 

необходимость совершенствования подходов к освоению образовательных программ для 

различных отраслей экономики (инженеров, экономистов и др.). Об этом говорят и 

международная практика подготовки специалистов, а также результаты комплексного 

анализа опыта разработки образовательных стандартов и учебно-программной 

документации в области технического нормирования и стандартизации. 

На основе проведенного анализа, изучения существующей практики и собственных 

научных представлений по решаемой проблеме в БГИПК разработаны модельные 

образовательные программы для использования обучения специалистов в области 

технического нормирования и стандартизации. 

Концептуально, принципы построения моделей образовательных программ 

должны опираться на требования нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в области образования. Концепция создания модельных образовательных 

программ представляет собой совокупность многоуровневых базовых моделей 

образовательных программ, основанных на модульном подходе.  

Базовая модель образовательной программы подготовки специалистов с высшим 

образованием по специальности в области технического нормирования и стандартизации 

представлена на рисунке 1. Данная базовая модель ориентирована на реализацию 
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образовательной программы подготовки специалистов с высшим образованием по 

специальности «Метрология, стандартизация и контроль качества».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Базовая модель образовательной программы подготовки специалистов с 

высшим образованием  

Учебный план подготовки специалистов (1-й уровень) состоит из компонентов, 

являющихся модулями 2-го уровня – блоков дисциплин: гуманитарных и социально-

экономических; общенаучных и общепрофессиональных; дисциплин специальности; а 

также компонента учреждения образования. Компоненты содержат изучаемые 

дисциплины, являющиеся модулями 3-го уровня. Их содержание описывается в учебных 

программах дисциплин. Учебные программы дисциплин состоят из тем, являющихся 

модулями 4-го уровня. 

Базовая модель образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов с высшим образованием по специальности в области 

технического нормирования и стандартизации представлена на рисунке 2. Данная базовая 

модель ориентирована на реализацию образовательной программы переподготовки 

специалистов с высшим образование по специальности «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством». 
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Рисунок 2 – Базовая модель образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов с высшим образованием  

 

Структура учебного плана переподготовки специалистов аналогична 

представленной выше. 

Разработана также базовая модель образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов в области технического 

нормирования и стандартизации, ориентированная на реализацию образовательных 

программ повышения квалификации руководителей и специалистов по направлению 

образования «Обеспечение качества» (группа «Метрология, стандартизация, 

сертификация. Техническая диагностика»). 

Для каждого вида образования элементом нижнего уровня образовательной 

программы, является изучаемая тема. Наполняя темы содержанием, мы формируем 

конкретную образовательную программу. Ряд тем будут общими для различных видов 

образования. Отдельные темы будут предназначены только для конкретных 

образовательных программ. 

Использование модульного подхода позволяет обеспечить учебно-программной 

документацией процессы реализации образовательных программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

USE OF THE VIZUALIZATION PRINCIPLE AT THE FORMATION OF THE 

PROFESSIONAL COMPETENCE 
 

Традиционное восприятие принципа наглядности только в качестве средства для 

иллюстрации материала в процессе обучения специалистов фармации и медицины как на 

додипломном, так и на последипломном уровне на сегодняшний день является 

недостаточным. Все более очевидным является особая необходимость его 

применимости при подготовке и подаче лекционного материала, представлении к 

рассмотрению, обсуждению и закреплению новой информации на семинарских и 

практических занятиях, формировании у обучающихся современных представлений о 

последних достижениях медицинской и фармацевтической науки и практики. Все 

обозначенное, бесспорно, будет способствовать развитию профессиональных 

компетентностей и профессиональному росту работников фармации. 

Ключевые слова: последипломное образование; профессиональная компетентность; 

наглядность. 

 

The traditional perception of the principle of visualization only as a means to illustrate the 

material in the process of training specialists in pharmacy and medicine at both the 

undergraduate and postgraduate levels is no longer enough today. Increasingly obvious is the 

special need for its applicability in the preparation and presentation of lecture material to the 

presentation of the discussion and consolidation of new information in seminars and practical 

lessons in the formation of modern ideas about the latest achievements in medical and 

pharmaceutical science and practice. All this, undoubtedly, will contribute to the development of 

professional competencies and the professional growth of pharmacy workers. 

Keywords: postgraduate education; professional competence; visibility. 

 

Одним из основополагающих принципов в современном образовании является 

принцип наглядности, сформулированный Я.А. Коменским и названный им «золотым 

правилом». Выдающийся педагог трактовал принцип наглядности как привлечение всех 

органов чувств для улучшения восприятия вещей и явлений. Данный дидактический 

принцип помогает различить, понять и усвоить информационный материал и 

способствует формированию в сознании обучающихся необходимого представления о 

предмете или процессе.  

В последипломном образовании специалистов фармации принцип наглядности 

широко используется. На семинарских и практических занятиях слушатели циклов 

повышения квалификации и провизоры-интерны имеют возможность работать с 

тематически подобранными наглядными материалами (схемы, таблицы, контейнеры 

лекарственных средств и др.), что повышает эффективность процесса обучения, благодаря 

облегчению процессов восприятия и понимания.  
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Наглядность – неотъемлемая зрительная составляющая при подаче излагаемой 

информации на лекции, которая помогает расставить акценты на главном, особенно, если 

раскрываются актуальные вопросы профессиональной деятельности, а также более 

глубоко ориентироваться в объеме представленного для усвоения материала.  

В современных условиях невозможно представить демонстрацию преподавателем 

теоретического материала без мультимедийного сопровождения в виде презентаций 

Microsoft Power Point, которые и выполняют роль инструмента наглядности при разборе 

программных вопросов темы, при этом, параллельно словесному сопровождению, 

помогают удерживать внимание, активизируют слушателей циклов последипломного 

обучения и провизоров-интернов. 

Совершенствуются технологии процесса обучения, однако, рисунки, по существу, 

остаются одним из самых распространенных видов наглядности, так как мультимедийные 

файлы наполнены семантически подобранными цветными картинками-слайдами, 

содержащими при незначительном объеме текстовых блоков превалирующее количество 

графического материала, схем и фотографий.  

С другой стороны, наглядность – это форма взаимодействия обучающихся с 

иллюстративным материалом, повышающая продуктивность обучения, являющаяся не 

менее значимой, чем характер их взаимоотношений с преподавателем или друг с другом, 

и требующая предварительно основательной подготовки. Так, коллективом 

преподавателей кафедры общей фармации и безопасности лекарств Института повышения 

квалификации специалистов фармации НФаУ проводится работа по созданию учебных 

пособий и методических рекомендаций «Лекарственные средства нового поколения», 

«Мягкие лекарственные средства», «Фармацевтическая информация» и др., в которых 

информационный материал представлен структурировано, подан в виде алгоритмов, 

систематизирован в таблицах и схемах, дающих зрительное представление о содержании 

разбираемой тематики и ее связи с ранее освоенным материалом.  

Таким образом, интерпретация значения принципа наглядности только в качестве 

средства для иллюстрации материала в процессе обучения специалистов фармации и 

медицины как на додипломном, так и на последипломном уровне является недостаточной. 

Очевидной является особая необходимость его применимости при подготовке и подаче 

лекционного материала, представлении к рассмотрению, обсуждению и закреплению 

новой информации на семинарских и практических занятиях, формировании у 

обучающихся современных представлений о последних достижениях медицинской и 

фармацевтической науки и практики, что, бесспорно, будет способствовать развитию 

профессиональных компетентностей и профессиональному росту. 
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УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ В 

ПОДГОТОВКЕ  

 

TEACHER-DEFECTOLOGIST IN MODERN SOCIETY: PREPARATION PROBLEMS 

  

В статье поясняется актуальность мотивации к вербальной коммуникации у детей с 

тяжелым нарушением речи; анализируются литературные источники. Представлена 

система коммуникативных упражнений для развития базовых основ коммуникативных 

умений и навыков для детей с тяжелым нарушением речи. Адресуется для широкого 

круга читателей: руководителям, преподавателям, специалистам специальных 

учреждений образования, а также всем интересующимся проблемами мотивации к 

вербальной коммуникации у детей с ТНР. 

Ключевые слова: вербальная коммуникация; учитель-дефектолог; мотивация; тяжелое 

нарушение речи. 

 

The article explains the relevance of motivation to verbal communication in children with severe 

speech disorder; there are analyzed literary sources. The article presented a system of 

communicative exercises to develop the basic foundations of communicative abilities and skills 

for children with severe speech disorder.This article addressed to a wide range of readers: 

mentors, teachers, specialists of educational institutions, as well as all who interested in 

problems of motivation for verbal communication in children with severe speech disorder.  

Key words: verbal communication; teacher-defectologist; motivation, severe speech disorder. 
 

Работа с детьми, имеющими тяжелое нарушение речи, в современном обществе 

признана нужной и уважаемой. На услуги профессионального дефектолога существует 

стабильно высокий спрос. Главными задачами человека, выбравшего профессию учителя-

дефектолога, является помощь обществу в принятии «особенных» людей, а также 

максимально возможное развитие и адаптация таких детей в социальной, учебной, 

бытовой и других сферах. 

Речь не является врождённой способностью человека. Каждый ребёнок упорно её 

вырабатывает как средство взаимопонимания. Развитие речи тесно связано с высшей 

нервной деятельностью. Ещё Павлов доказал, что речь ребёнка правильно формируется 

только тогда, когда развивающаяся вторая сигнальная система постоянно поддерживается 

конкретными импульсами первой сигнальной системы, которая непосредственно отражает 

реальную действительность. 

Современное общество делает ставку на становление духовно богатого человека, 

способного к познанию окружающего мира, готового применять полученные знания и 

умения на практике и коммуникатировать с другими людьми. В связи с этим уже на 
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начальном этапе обучения детей особое внимание должно уделяться вербальной 

коммуникации. Именно младший школьный возраст – это период интенсивного 

формирования личности и приобретение опыта социального общения.  

Тяжёлое нарушение речи (ТНР) тормозит развитие процесса коммуникации. 

Общение не реализуется в полном объёме уже на первых этапах развития и формируется 

своеобразно. Особенностью дизонтогенеза развития речи является стойкое и длительное 

отсутствие речевого подражания взрослому голосовыми проявлениями, звуками, слогами, 

словами. В ряде случаев дети с ТНР пользуются невербальным общением. Это приводит к 

ограничению активного словаря.  

Поэтому главным условием по развитию вербальной коммуникации у детей с ТНР 

необходимо признать мотивацию. И начальное языковое образование должно обеспечить 

сбалансированное развитие вербальной коммуникации у таких детей. 

В отечественных и зарубежных исследованиях, посвященных проблемам 

коррекции и развития детей с ТНР, большое внимание уделяется вопросам объёма, 

характера и качества речевых навыков, знаний, которые должны быть усвоены такими 

детьми. Однако такой важнейший компонент деятельности, как мотивация, 

общепризнанный всеми исследователями как её «мотор» (А.Н. Леонтьев), не освещается в 

полном объёме. Между тем, это менее изученный в теории коррекционной педагогики 

вопрос. О значении мотивации лишь упоминается в работах Е.С. Алмазовой, Т.Г. Визеля, 

В.К. Воробьевой, Ж.М. Глозмана, И.Ю. Козина, Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, 

Т.Б. Филичевой. 

Мотивация, являясь психодинамической структурой, во многом определяется 

такими личностными компонентами, как самооценка и тревожность. Т.В. Корнилова, 

М.Ш. Магомед-Эминов, И.М. Палей указывают, что самооценка и связный с ней уровень 

притязания являются важнейшими мотивационными факторами, влияющими на 

результативность любой деятельности, в том числе и на вербальную коммуникацию. 

Такие исследователи как Ф.Е. Василюк, А.А. Реан, А.М. Прихожан отмечают корреляцию 

тревожности со свойствами личности, от которых зависит успешность в коммуникации, 

учёбе и труде. 

Кроме указанных компонентов, влияющих на формирование мотивации, можно 

выделить отдельно речь, которая в качестве ведущего психического компонента 

определяет содержание многих других проявлений. Для настоящего исследования это 

особенно актуально, так как обозначенная проблема рассматривается в контексте речевой 

патологии. 

Отмеченное противоречие свидетельствует об особой актуальности изучения 

проблемы мотивации детей с ТНР. Тенденция к увеличению количества таких детей, к 

сожалению, сохраняется. Изучение мотивации к вербальной коммуникации имеет особое 

значение, потому что характеризует также осознание ребёнком своего дефекта. Таким 

образом, важность решения проблемы определила выбор нашего исследования. 

На протяжении многих лет перед учителями-дефектологами стоит задача как 

неговорящего ребёнка вывести на коммуникацию, так как проблема с речью у детей 

остаётся неразрешённой практически до конца жизни. 

Чтобы ребёнка подвести к вербальной коммуникации (понимание обращённой к 

нему речи), нужно чтобы, во-первых, состоялся эмоциональный контакт между педагогом 

и ребёнком. 

Установление эмоционального контакта и эмоциональное вовлечение ребёнка 

позволят учителю-дефектологу добиться положительной мотивации ребёнка по 

отношению к занятиям. Необходимо встать на позицию ребёнка, научиться играть, быть 

эмоциональным, непосредственным и доброжелательным в общении с ним. Важно 

поощрять любое проявление ребёнком активности, хвалить, побуждать к новым попыткам 

говорить. Это поможет избежать сопутствующих нарушению речи психологических 

проблем – нежелания говорить, боязни речи. 
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Во-вторых, развитие и улучшение речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. На основе проведенных 

медико-психологических опытов и обследований большого количества детей выявлена 

следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и 

речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев 

отстает, то задерживается и речевое развитие. 

Тренировка ручной ловкости благоприятствует развитию таких нужных умений и 

качеств, как подготовка руки к письму, развитие пространственного мышления, 

концентрации внимания, усидчивости и т.д. 

Работу по развитию мелкой моторики нужно начинать с самого раннего возраста. 

Главное – уровень сложности заданий должен соответствовать возрасту и уровню 

развития ребёнка. При выборе игр и упражнений необходимо учитывать возможности и 

интересы детей. Слишком простые, как и слишком трудные игры и упражнения, не 

вызывают у детей интереса.  

В-третьих, необходимо работать над развитием понимания речи. Для этого следует 

активизировать подражательную деятельность, активизировать речевое подражание и 

расширить объем понимания речи. 

Изученная литература и современные методики диагностики позволили нам 

воспользоваться систематизированными упражнениями и предложить учителям-

дефектологам использовать их для развития базовых основ коммуникативных умений и 

навыков для детей с ТНР. 

Воспользовались мы и советами Л.С. Выготского, который определял игру как 

главный «трактат» культурного развития ребёнка, прежде всего, его символической 

деятельности. В игре ребёнок осваивает новый тип взаимоотношений мысли и слова. Она 

является новым видом поведения, в котором действия в мнимой ситуации освобождает 

ребёнка от ситуационной связанности, и он учится определять поведение не только 

непосредственным восприятием вещи или непосредственно действующей на него 

ситуацией, а ее смыслом [2]. 

Нами принята идея мотивационного тренинга Е.Б. Сидоренко «нужно подобрать 

соответствующие лопасти для мельницы или систему парусов для корабля, чтобы 

неподвластная нам сила мотивации стала работать на наши задачи… Каждый человек 

стремится выйти за пределы своего существования, ограниченного пространством и 

временем. Это – главная движущая сила, принимающая бесконечное разнообразие форм и 

зачастую не представленная в сознании человека. Но она остается главной движущей 

силой и в тех случаях, когда она осознана, и в тех случаях, когда она не осознаётся» [3]. 

После посещения предложенных занятий у младших школьников с ТНР отмечается 

повышение уровня самооценки, уровня притязаний, особенно в вербальной 

коммуникации. Тревожность испытуемых значительно снизилась: с высокого уровня 

тревожности диагностируется на среднем у 50% и на низком у 50%. 100% учащихся 

готовы добиваться высоких результатов в трудовой и коммуникативной деятельности. У 

учащихся обнаружен высокий уровень конструктивной мотивации деятельности. 

Таким образом, решающая роль в мотивации к вербальной коммуникации 

принадлежит педагогу-дефектологу, который должен понимать к чему он стремится в 

воспитании и обучении детей, что позволит продолжить успехи белорусской системы 

оказания образовательных услуг лицам с особыми потребностями. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ  

 

ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL 

ADULT EDUCATION 
 

В материалах статьи определены основные принципы организации образовательного 

процесса взрослых с учетом психологических особенностей обучающихся данной 

возрастной категории. Рассмотрены возможности дистанционной формы обучения в 

развитии мотивационно-потребностной сферы слушателей повышения квалификации по 

программе «Работа педагога с одарённой личностью».  

Ключевые слова: образование взрослых; дистанционное обучение; профессиональная 

деятельность; педагогические технологии. 

 

The article defines the basic principles of the organization of the educational process for adults 

taking into account the psychological characteristics of students of this age category. The 

possibilities of the distance form of instruction in the development of the motivational and 

demanding sphere of the students of advanced training under the program "The Work of a 

Teacher with a Gifted Personality" are considered.  
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В настоящее время образование взрослых выступает как одна из наиболее 

актуальных теоретических и практических проблем. От ее решения во многом зависит 

уровень социально-экономического развития государства. Подход к организации 

образовательного процесса взрослых предполагает необходимость учета идей 

андрагогики и базируется на следующих принципах: сочетание интересов личности, 

общества и государства; преемственность и непрерывность образования и саморазвития 

обучающихся и обучающих; научность, интегративность, системность обучения; 

актуальность и опережающее обучение. 

Согласно гуманистической теории, обучение взрослого строится на оказании ему 

помощи, поддержки в улучшении своего «Я» посредством самостоятельной деятельности, 

свободе выбора аспектов обучения. При этом значительное внимание уделяется 

самоуправлению взрослого обучающегося и высокому уровню научно-методического 

обеспечения процесса обучения. С позиции бихевиоризма основа обучения взрослого 

человека заключается в связи стимула и поведения (поведение – основной показатель 

результативности обучения). Согласно когнитивному подходу ведущая роль принадлежит 

знанию: взрослый обучающийся приобретает, преобразовывает информацию и создает 

когнитивные структуры. Идеи динамической теории личности отводят ведущую роль 

целям, потребностям и мотивации. 

Взрослый обучающийся отличается рядом особенностей, которые необходимо 

учитывать в образовательном процессе: обладает уровнем самосознания, необходимым 

для самоуправляемого поведения; стремится к самореализации в различных сферах 

деятельности, в том числе и учебной; ориентирован на решение актуальных для него 

профессиональных проблем; имеет социальный опыт и определенный уровень 
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профессиональной подготовки, который может быть использован при обучении его 

коллег; стремится к овладению в сжатые сроки необходимыми знаниями, умениями, 

навыками, совершенствованию качеств личности и их применению; ориентирован на 

организацию учебного процесса с преподавателем на условиях партнерства; нацелен в 

процессе обучения на соблюдение комфортного, неформального психологического 

климата, основанного на взаимном уважении и построение субъектно-субъектных 

отношений. Взрослый обучающийся имеет ряд психологических барьеров, 

препятствующих эффективному обучению: комплексы, стереотипы, установки, опасения 

и ожидания, а также ограничен в процессе обучения временными ресурсами; а также 

семейно-бытовыми, должностными и другими факторами. 

Широкое применение информационных и телекоммуникационных технологий 

создало новые возможности профессионально-личностного развития взрослых 

обучающихся, нуждающихся в образовательных услугах. 

Использование в образовательном процессе взрослых дистанционного обучения 

позволяет сохранить преимущества, присущие традиционным формам обучения: 

контакты преподавателей и слушателей; контроль за освоением учебных материалов; при 

этом дистанционное обучение обладает рядом достоинств: свободный график обучения; 

независимость от места расположения; удобный вид представления материалов; 

индивидуальный темп обучения; отсутствие возрастных ограничений и др. 

Для реализации образовательной программы повышения квалификации «Работа 

педагога с одарённой личностью» в дистанционной форме обучения в ГУО 

«Республиканский институт высшей школы» используется электронный учебный курс, 

созданный в системе управления обучением Moodle. 

Работа с одаренной личностью выступает как особое направление деятельности 

педагога, включающее выявление одаренных студентов, создание необходимых условий 

для дальнейшего развития их способностей, оказание им психологической помощи, 

поддержки. Это предполагает наличие у педагога специальных знаний, умений, а также 

личностных качеств. Педагог, работающий с одаренными студентами (учащимися), 

должен обладать знаниями природы одаренности, особенностей психологического 

портрета одаренных студентов (учащихся) – психологических черт творческой личности, 

проявлений одаренности на разных возрастных этапах, методов обучения и воспитания 

одаренных студентов (учащихся), современных исследований в области одаренности, 

условий и факторов развития творческой индивидуальности. Также должен обладать 

умениями осуществлять диагностику и консультации одаренных студентов (учащихся), 

проектировать развитие их интеллектуального и творческого потенциалов в соответствии 

с направленностью личности. 

Предлагаемая программа ориентирована на: 

– совершенствование знаний слушателей по психологии одаренности 

(особенностей психологического портрета одаренной личности, особенностей 

социализации одаренных студентов (учащихся), подходов к организации 

образовательного процесса с ними;  

– формирование у слушателей умений и навыков диагностировать, 

дифференцировать в соответствии с направленностью и индивидуальными особенностями 

одаренных студентов (учащихся), развивать познавательную, интеллектуальную, 

творческую активность; оказывать психологическую поддержку одаренным студентам 

(учащимся); 

– ознакомление с методами развития творческого мышления студентов (учащихся), 

актуализации творческих ресурсов педагогов. 

В процессе повышения квалификации предусматривается проведение аудиторных 

учебных занятий и организация управляемой самостоятельной работы слушателей на базе 

системы управления обучением Moodle. Контроль управляемой самостоятельной работы 

слушателей в форме заданий, оценка учебных достижений обучающихся, мониторинг их 
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активности осуществляется дистанционно в среде Moodle. Слушателям предлагаются 

практические задания. Выполнение заданий оцениваются по двухбалльной шкале 

(зачтено, не зачтено). Итоговая аттестация в форме зачета проводится аудиторно при 

личном присутствии обучающихся. Слушатели допускаются к итоговой аттестации при 

условии успешного выполнения заданий. 

При реализации настоящей программы предусмотрено использование активных 

форм и методов обучения. Предполагается проведение лекционных занятий с элементами 

диалога преподавателя и слушателей, практических занятий с обсуждением результатов 

самостоятельной работы. Также обеспечена возможность доступа слушателей к 

необходимым информационно-образовательным ресурсам (в соответствии с учебно-

тематическим планом и расписанием занятий). Основными средствами организации 

контакта, обеспечения взаимодействия между преподавателями и слушателями является 

форум для консультаций с преподавателем и методистом и электронная почта. 

Развитие мотивационно-потребностной сферы взрослых обучающихся возможно 

на основе личностной и профессиональной рефлексии, учета потребностей обучаемых на 

основе диагностики; оптимального использования жизненного и профессионального 

опыта обучающихся; продуктивных методов обучения; обеспечения индивидуализации 

обучения с одновременной включенностью обучающихся в совместную деятельность; 

обеспечение непрерывной и объективной обратной связи. 

Как видим, гибкость (свободный выбор времени, необходимый для освоения 

учебной программы) в организации дистанционного обучения позволяет слушателям 

совмещать его с основной профессиональной деятельностью; рентабельность 

(экономическая эффективность); широкое применение новых информационных 

технологий дают возможность активного применения дистанционного обучения в 

практике образования взрослых. 
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ТРУДНОСТИ ПОРОЖДЕНИЯ ФРАЗЫ В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА ВРЕМЕННЫХ 

ФОРМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

THE DIFFICULTIES OF A PHRASE PRODUCTION WHILE CHOOSING AN 

ENGLISH TENSE FORM 

 

Статья посвящена проблеме качественного изучения иностранного языка взрослыми в 

сфере дополнительного образования.  Определена основная задача при усвоении 

иностранного языка - владение структурой иноязычной фразы. Детально 

рассматриваются трудности порождения фразы, с которыми сталкиваются взрослые в 

процессе выбора временных форм. Приводятся примеры употребления временных форм 

английского языка Present Perfect и Past Simple. Рассмотрены типичные затруднения при 

различении данных временных форм носителями русского языка. Выявлено присутствие 

интерференции у людей, имеющих начальные знания иностранного языка. Предприняты 

попытки определения условий, необходимых для ее устранения. 

Ключевые слова: владение иностранным языком; усвоение иностранного языка; фраза; 

временная форма; интерференция; выбор. 
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The article is devoted to the problem of qualitative studying of foreign language by adults in the 

sphere of additional education. The main task in mastering a foreign language is defined - the  

acquisition  of a foreign phrase structure. The difficulties in generating phrases encountered by 

adults in the process of choosing tense forms are considered in detail. Examples of using English 

tense forms Present Perfect and Past Simple are given. Typical difficulties are considered when 

distinguishing between these temporary forms by native Russian speakers. The presence of 

interference in people with an initial knowledge of a foreign language has been revealed. 

Attempts have been made to determine the conditions necessary for its elimination. 

Key words: foreign language acquisition; foreign language mastering; phrase; tense form; 

interference; choice. 

 

Проблема качественного и эффективного овладения иностранным языком в 

процессе дополнительного образования взрослых представляется актуальной ввиду 

интенсивного внедрения международных разработок в различные сферы жизни общества, 

необходимости успешного проведения переговоров в данных областях, а также развития 

поликультурной личности.  

Под термином «владение иностранным языком» подразумевается конечный 

результат овладения иностранным языком. Обратимся к литературным источникам с 

целью выявления основной задачи при усвоении иностранного языка. По мнению Б. А. 

Бенедиктова, в качестве данной задачи следует рассматривать овладение структурой 

иноязычного предложения (фразы) [1, c. 255]. На наш взгляд, спонтанная речь выступает в 

качестве надежного индикатора при оценке уровня владения иностранным языком. 

Экстремальный характер условий говорения способен выявить подлинность владения 

иностранным языком. Другой вопрос, что имея лишь начальные знания иностранного 

языка, столкновение с феноменом так называемого лингвистического шока по сути 

неизбежно. Суть заключается в том, что человек испытывает значительный дискомфорт, 

слушая иноязычную речь, но не может четко вычленить из нее необходимые слова и 

словосочетания. Весь произносимый поток незнакомой речи превращается в непонятную 

смесь, а усилий, прилагаемых для устранения данной помехи, оказывается недостаточно.  

Дело в том, что сам процесс преодоления лингвистического шока предполагает 

расход временных ресурсов и значительные энергозатраты со стороны усваивающего 

иностранный язык. Для того чтобы добраться до сути высказывания, представляется 

необходимым владение как лексической, так и грамматическими системами языка. 

Однако данный процесс следует осуществлять в совокупности с такими видами 

деятельности, как говорение и аудирование. Речь идет о достаточной 

автоматизированности данных навыков. Лишь в подобном случае подбор нужных 

лексических и грамматических единиц осуществляется мгновенно, успешно формируется 

речевое высказывание. 

Следует заметить, что различия между родным и иностранным языками отнюдь не 

сводят процесс выбора к простому наложению одного языка на другой. И. Н. Горелов и К. 

Ф. Седов обращают внимание на данную специфику, приводя пример английского глагола 

«to hat”, который означает как надевать шляпу, так и снимать ее [2]. Носитель русского 

языка склонен искать в английском языке «дополнительную» единицу выражения мысли 

из-за влияния родного языка. Такой процесс называется интерференцией, или негативным 

переносом, и рассматривается как нежелательное явление при изучении иностранного 

языка. 

Помимо лексических затруднений, возникают вопросы в процессе подбора 

адекватных грамматических средств выражения мысли, например, следует ли отражать 

завершенность какого-либо действия, или достаточно лишь упомянуть о том, что действие 

произошло когда-то в прошлом, сводя таким образом выбор к прошедшему времени. 

Например, рассмотрим фразу: собака поймала палку. В русском языке в заявленном 

предложении подразумевается то, что время, когда собака поймала палку, неизвестно; 
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если же необходимо подчеркнуть, что действие было осуществлено только что, мы 

преобразуем предложение как «собака только что поймала палку», не изменив при этом 

исходной временной формы. Иначе говоря, временные указатели в русском языке не 

ограничивают говорящего в процессе выбора временной формы. Иная ситуация 

возникает, когда в английском языке временной указатель играет первостепенную роль 

при порождении фразы, например: “The dog has caught a stick” и “The dog caught a stick”. 

Хотя оба предложения переводятся на русский язык идентично: “собака поймала палку”, 

их значение различно. Первое предложение, в котором употреблена временная форма 

Present Perfect, указывает на наличие результата, в данном случае: у собаки в зубах есть 

палка, причем само действие было совершено в четкий период времени: already “уже”, just 

“только что”, never “никогда” и т.д. Второе предложение как раз отражает суть 

русскоязычного варианта предложения, где действие собаки также будет отнесено к 

прошедшему времени c помощью временной формы Past Simple. Правда, англичанин при 

этом может добавить ограничивающий действие промежуток времени: yesterday “вчера”, 

in 1993 “в 1993”, 10 years ago “10 лет назад” и т.д.  

Поскольку типичный разговор как бытового, так и официально-делового характера, 

как правило, ограничен четкими временными рамками, затруднения в процессе выбора 

адекватной ситуации временной формы неизбежно приведут либо к своевременному 

прекращению диалога с собеседником, либо к тому, что суть высказывания станет 

трудноуловимой вследствие постоянного колебания при подборе нужных грамматических 

средств, что, в итоге, приведет к аналогичному результату. 

Думается, что подобной ситуации можно избежать, если в процессе обучения 

иностранному языку стремиться максимально приблизить условия говорения к 

естественным, порой даже «экстремальным», например,  попросить перевести 

иностранному гостю пункты меню в ресторане, предложив, на его взгляд, наиболее 

удачное кафе и посоветовать определенные блюда, затем выступить в виде 

сопровождающего гида, отмечая наиболее интересные факты из истории родного города. 

Хорошим подспорьем станут видеоматериалы, в которых можно предложить озвучить 

действия сюжетов, обращая внимание непосредственно на характер ситуации, в которой 

происходит событие: является ли действие продолжительным или носит кратковременный 

характер. Следует обратить внимание на то, какие грамматические средства используются 

в иноязычной фразе, анализируя качественно-количественные характеристики речи.  

Список использованных источников 

1. Бенедиктов, Б. А. Психология овладения иностранным языком / Б. А. Бенедиктов. – 

Минск : Выш. шк., 1974. – 335 с. 

2. Горелов, И. Н. Основы психолингвистики : учеб. пособие / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. 

– Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Лабиринт, 2010. – 316 с. 
 

Краско И. В., Савенкова Т. А., Фрейберг Н. Р. 

ГУО «Республиканский институт высшей школы», Минск, Беларусь 

Krasko I. V., Savenkova T. A.,  Freyberg N. R. 

National Institute for Higher Education Minsk, Belarus 

УДК 374 

 

СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПОДСИСТЕМ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

CREATION AND OPERATION OF BRANCH SUBSYSTEMS INCREASE 

QUALIFICATION AND RETRAINING IN THE REPUBLIC OF BELARUS 



209 

 

 

Рассмотрены вопросы создания отраслевой подсистемы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, которая достаточно эффективно функционирует сегодня. 

Ключевые слова: образовательная программа переподготовки; образовательная 

программа повышения квалификации. 

 

Тhe questions were created the branch subsystem of advanced training and retraining of 

personnel, which is functioning quite efficiently today. 

Keywords: educational program for retraining; educational program of professional 

development. 

 

Сегодня система дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь 

является одним из важнейших факторов социально-экономического развития страны. Она 

призвана решать задачи обеспечения экономики профессиональными кадрами требуемого 

уровня квалификации, осуществлять кадровую поддержку инновационных процессов, 

удовлетворять потребности граждан в профессиональном совершенствовании. 

Система повышения квалификации и переподготовки кадров в Беларуси начала 

складываться в конце 60-х годов. К началу 90-х годов она насчитывала 136 учебных 

заведений, в которых ежегодно обучалось несколько сот тысяч рабочих, специалистов и 

руководителей хозяйственного комплекса республики. 

С началом рыночных преобразований в экономике страны было принято 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.1991 г. № 33 «О 

первоочередных мерах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров государственного управления, руководителей и специалистов народного хозяйства 

для работы в условиях рыночной экономики», которое обязывало министерства и 

ведомства, предприятия и организации провести углубленное обучение кадров новым 

принципам и методам хозяйствования, ценообразования, налогообложения, 

финансирования, кредитования, правового регулирования управленческих процессов и 

хозяйственной работы, а также основам маркетинга, биржевого и банковского дела, 

психологии и социологии управленческой деятельности. На базе упраздненного 

Межотраслевого института повышения квалификации и переподготовки руководящих 

кадров при Белорусском государственном институте народного хозяйства имени 

В.В. Куйбышева была образована Академия управления при Совете Министров 

Республики Беларусь (Академия управления при Президенте Республики Беларусь), на 

которую были возложены функции головного учебного и научно-методического центра в 

системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов 

государственного управления. Проблемы переходной экономики потребовали открытия 

новых специальностей переподготовки и пересмотра уже существующих.  

В Республиканском межотраслевом институте повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства Министерства 

народного образования БССР стала осуществляться подготовка руководящих работников 

и специалистов предприятий, объединений и организаций строительства, транспорта и 

других отраслей народного хозяйства, а также работников юридических служб 

республиканских органов управления, исполкомов Советов народных депутатов. 

В 1991 г. в Белорусской республиканской высшей школе управления 

агропромышленным комплексом введена переподготовка руководящих работников и 

специалистов сельского хозяйства, которая осуществлялась за счет средств 

республиканского бюджета.  

В это же время в Межотраслевом институте повышения квалификации по новым 

направлениям развития техники и технологии при Белорусском политехническом 

институте начали проводить переподготовку специалистов промышленных предприятий, 

а Министерство народного образования БССР возобновило целевую подготовку 
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юридических кадров для советских органов по направлениям облисполкомов и Минского 

горисполкома в Белорусском государственном университете имени В.И. Ленина и 

Минском техникуме советской торговли, предусмотренную постановлением Совета 

Министров БССР от 17 октября 1986 г. № 308 «О подготовке юридических кадров для 

советских органов». На базе Института политологии и социального управления 

Компартии Белоруссии было организовано повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов исполкомов областных, районных и городских Советов 

народных депутатов. 

Совет Министров БССР поставил задачу перед Министерствами и ведомствами 

БССР, имеющими учебные заведения, организовать в I квартале 1991 г. обучение 

преподавательских кадров по вопросам рыночной экономики. К участию в обеспечении 

учебного процесса были привлечены ведущие специалисты народного хозяйства 

республики, советские и зарубежные ученые в области экономики и управления. 

В это же время была организована подготовка и переподготовка кадров на основе 

сотрудничества с зарубежными странами, в том числе кадров для внешнеэкономической 

деятельности. Эта миссия была возложена на Академию управления при Совете 

Министров БССР, Государственный комитет БССР по внешним экономическим связям и 

Министерство народного образования БССР. 

Таким образом, в 1991 г. в Беларуси начала формироваться отраслевая система 

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов, 

которая постоянно развивалась. Так, 24 января 1997 г. был подписан Указ Президента 

Республики Беларусь № 100 «О совершенствовании организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров государственных 

органов», которым определялась роль и значимость подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров государственных органов как важнейшего 

направления в сфере государственного управления.  

Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 275 «О некоторых 

мерах по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в сфере управления» были определены принципы формирования системы 

непрерывного образования руководящих кадров. Для обеспечения непрерывного 

повышения профессионального уровня руководящих кадров, в том числе назначаемых на 

новые должности, предусматривается обязательное повышение их квалификации.  

В настоящее время подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

руководящих кадров и лиц, включенных в резервы руководящих кадров, осуществляется 

Академией управления при Президенте Республики Беларусь в соответствии с 

государственным заказом, который определяет перечень специальностей (специализаций), 

профилей (направлений) образования, категории и количество обучающихся. 

После принятия Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» образовательные 

программы дополнительного образования могут быть реализованы не только 

учреждениями дополнительного образования взрослых, но и иными учреждениями 

образования, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность [1]. 

Так, на протяжении нескольких десятилетий республиканские органы 

государственного управления создавали отраслевые подсистемы повышения 

квалификации и переподготовки кадров. Наиболее развитую сеть учреждений повышения 

квалификации и переподготовки кадров имеют Министерство образования, Министерство 

здравоохранения и Министерство сельского хозяйства и продовольствия. 

Сегодня, например, повышение квалификации и переподготовку руководящих 

работников и специалистов агропромышленного комплекса осуществляет Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса 

Белорусского государственного аграрного технического университета, Институт 

http://www.mshp.gov.by/education/edu/education/PK/ipkpkapkBGATU.htm
http://www.mshp.gov.by/education/edu/education/PK/ipkpkapkBGATU.htm
http://www.mshp.gov.by/education/edu/education/PK/ipkpkapkBGATU.htm
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повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусской государственной 

орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной 

академии,  два факультета повышения квалификации и переподготовки кадров:  

Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины и 

Гродненского государственного аграрного университета; Белорусский республиканский 

учебный центр Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также 16 

отделений повышения квалификации и переподготовки кадров средних специальных 

учреждений образования. [2].  Переподготовка руководящих работников и специалистов в 

высших учреждениях образования осуществляется по 15 специальностям, средних 

специальных по 1. В среднем за год повышают квалификацию около 14 тысяч 

руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса республики  

В настоящее время в Республике Беларусь создана и эффективно функционирует 

система непрерывного профессионального образования кадров строительной отрасли.  

Переподготовка руководящих работников и специалистов для строительной отрасли 

Республики Беларусь осуществляется на базе высшего образования по 15 специальностям, 

на базе среднего специального образования – по 2 специальностям. 

Образовательная программа переподготовки руководящих работников и 

специалистов реализуется в ведущих учреждениях образования, специализирующихся на 

подготовке кадров с высшим образованием для строительной отрасли, таких как 

Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический 

университет, Белорусский государственный технологический университет, Полоцкий 

государственный университет, Брестский государственный технический университет, 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский 

государственный университет транспорта и других. Образовательная программа 

повышения квалификации по профилю образования J «Архитектура и строительство» и 

направлению образования «Строительство» реализуется на базе 10 учреждений 

образования.  

В настоящее время создана сеть учреждений образования, позволяющая 

реализовать запросы организаций на повышение квалификации, профессиональную 

подготовку и переподготовку руководящих работников, специалистов, рабочих и 

служащих по любому виду экономической деятельности. В этом направлении работают 

около 400 учреждений образования.  
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АСПИРАНТУРА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ  

 

POSTGRADUATE STUDIES IN INSTITUTION OF ADDITIONAL ADULT 

EDUCATION 

Рассматриваются вопросы организации образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования взрослых, в том числе по образовательной программе 

аспирантуры, особенности подготовки научных работников высшей квалификации в 

данных учреждениях образования. Предлагаются конкретные меры по 

совершенствованию подготовки педагогических кадров для высшей школы. 

Ключевые слова: учреждения дополнительного образования взрослых; аспирантура; 

специальная подготовка; профессорско-преподавательский состав; педагог высшей 

школы. 

 

The questions of the organization of the educational process in the institutions of additional 

adult education, including the educational program of postgraduate study, the peculiarities of 

training highly qualified scientific workers in these educational institutions are considered. 

Specific measures are proposed to improve the training of teaching staff for higher education. 

Key words: institutions of additional adult education, postgraduate studies, special training, 

teacher of higher education. 

 

Тема усовершенствования существующей модели многоступенчатого образования 

по сегодняшний день актуальна и обсуждаема. Дополнительное образование взрослых, 

как основной вид образования, является составной частью данной модели. Его 

востребованность объясняется не только объективными причинами, но и субъективными. 

Молодые специалисты с их желанием карьерного роста, конкуренция в среде опытных 

работников на рынке труда тому подтверждение. 

Реалии сегодняшнего дня (образовательные стандарты третьего поколения, 

компетентностной подход, модель университет «3+» и т.д.)  требуют постоянного 

совершенствования профессионального мастерства преподавателя высшей школы. Не 

вызывает сомнений тот факт, что учреждения высшего образования заинтересованы в тех 

работниках, которые обладают определенным уровнем необходимых компетенций. Но, в 

свою очередь и каждый сотрудник учреждения высшего образования вправе 

рассчитывать, что ему будет предоставлена возможность систематически и качественно 

повышать квалификацию в рамках концепции непрерывного образования взрослых.  

Учреждения дополнительного образования, которые призваны повышать 

квалификацию профессорско-преподавательского состава вузов, имеет свою специфику. 

Это проявляется как в организационной структуре данных учреждений (наличие не только 

образовательной инфраструктуры, но и научно-методических, научных центров и иных 

структурных подразделений), так и в организации самого образовательно процесса: 

компьютерное обучение, традиционное (объяснительно-иллюстративное); практическое 

(обучение во время практики преподавания); проблемно-поисковое, а также обучение 

через научную деятельность (аспирантура и докторантура). Критерий эффективности 

работы данных учреждений образования – формирование корпуса компетентных 

преподавателей высшей школы, высококвалифицированных специалистов, отвечающих 

постоянно меняющимся требованиям. 

Школой подготовки научных работников высшей квалификации является 

аспирантура. Аспирантуры, как структурные единицы, организуют свою деятельность в 

учреждениях высшего образования, научных организациях и учреждениях 

дополнительного образования взрослых. Правовое поле, в котором работают данные 

структурные подразделения по подготовке научных работников высшей квалификации 

едино, но специфика в их деятельности, безусловно, прослеживается.  
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Аспирантура в учреждениях дополнительного образования взрослых, где 

повышают квалификацию преподаватели вузов, имеет свои бонусы в области подготовки 

высококвалифицированных работников для высшей школы. Структурные подразделения 

данных учреждений образования, работают не со студенческой аудиторией, а с 

профессорско-преподавательским составом. Накопленный профессиональный опыт в 

данных учреждениях образования оказывает существенное влияние на проведение 

научно-исследовательской работы с аспирантами и соискателями. Тем более, что и 

апробация результатов диссертационных исследований обучающихся, в виде чтения 

лекций, проведения практических занятий, организации и проведении научно-

исследовательской работы проходит в целевой аудитории педагогических работников 

высшей школы.  

В настоящее время аспирантура имеет институциональный статус – после её 

завершения выдается диплом исследователя с присвоением научной квалификации 

исследователь. Хотя, следует отметить, что пока на рынке труда диплом исследователя и 

присуждаемая квалификация не котируются. 

Аспирантуры при учреждениях дополнительного образования взрослых, учитывая 

их специфику, в том числе и финансирования, могли бы расширить свои возможности и 

выдавать дополнительный сертификат к диплому исследователя, например 

«Преподаватель высшей школы». Безусловно, чтобы получить его, образовательную 

программу аспирантуры необходимо дополнить соответствующими учебными 

дисциплинами. Это позволит структурному подразделению учреждения дополнительного 

образования взрослых – аспирантуре заниматься подготовкой не только научных 

работников высшей квалификации, но и педагогов для высшей школы, что позволит, в 

свою очередь, обладателю диплома исследовать стать более мобильным и 

востребованным на рынке труда. 
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В рамках проекта «Учиться, чтобы действовать» (который финансируется European 

Union in Belarus и софинансируется DVV International) летом 2018 г. УК «Лынтупский 

культурный центр» было проведено 2 курса: «Ремонт старого дома своими руками» и 

«Сувениры из глины своими руками» для безработных и малообеспеченных групп 

населения.  

К основным практическим выводам по итогам реализации курсов необходимо 

отнести следующие: 

При составлении программы обучения, с учетом современной ситуации на рынке 

труда и при общей экономической стагнации, практикоориентированность является 

важным критерием будущего успеха, определяющим скорость набора группы и 

заинтересованность учащихся в процессе обучения: на занятиях, где учащиеся 

знакомились только с теорией, посещаемость была ниже, чем на практических. 

При планировании образовательной деятельности в сельской местности 

необходимо учитывать сезонную занятость населения: самым благоприятным является 

осенне-зимний период, после окончания сезонных работ. Также необходимо иметь ввиду 

возможные форс-мажоры: в нашем случае, чрезвычайно засушливое лето послужило 

причиной изменения графика занятий. 

При планировании также необходимо учитывать возможность возникновения 

разного рода сложностей, связанных с мотивацией учащихся. В нашем случае при 

проведении курсов мы столкнулись с необязательностью учащихся при посещении 

занятий. Это приводило к различным негативным последствиям, для минимизации 

которых был предпринят ряд следующих шагов: 

-еще раз обозначена необходимость уведомления учащимися координатора 

проекта/тренера за день-два до занятия о невозможности посещения; 

-введена смс-рассылка учащимся накануне мероприятия и звонок с утра в день 

мероприятия; 

-исключено 8 человек за непосещение занятий без уважительной причины; 

-разрешено посещение занятий людям без предварительной записи на курсы, при 

условии предварительного уведомления координатора проекта/тренера за день-два до 

начала семинара. 

-поскольку анкеты заполнялись учащимися неохотно и однотипно, введена устная 

рефлексия по окончании каждого занятия, что позволило гибко реагировать на ситуацию 

и лучше понимать нужды учащихся. 

Для информирования учащихся о предстоящих курсах нами были опробованы 

различные методы: объявления в местах скопления людей (магазины, почта), публикации 

в социальных сетях, рассылка в «мессенджерах». Наиболее эффективным оказался так 

называемый метод «сарафанного радио», который привлек дополнительных учащихся уже 

после начала занятий. Наихудшие результаты показала рассылка через «мессенджеры». 

Также мы столкнулись с тем, что учащиеся редко проверяют или вовсе не имеют 

электронной почты, потому для напоминания о занятиях использовались прямые 

телефонные звонки и смс-рассылка. 

Помимо практических навыков перед учащимися встали задачи самостоятельного 

освоения (в разной степени): навыков поиска информации в сети Интернет; юридически-

правовых основ малого предпринимательства; навыков презентации своей продукции 

потенциальному покупателю и учет покупательского спроса и покупательского вкуса; 

основ бизнес-планирования и продвижения своих услуг/своей продукции. Коммуникация 

с некоторыми наиболее активными учащимися по возникающим у них вопросам 

подобного рода продолжилась после официального окончания курсов. 

Таким образом, первый год работы в сфере дополнительного образования взрослых 

стал для нашего учреждения не только временем поиска лучших путей в реализации 

задуманных курсов, но и временем более близкого знакомства с потребностями и 
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особенностями населения региона, которые непременно будут учтены при последующем 

планировании образовательных и просветительских мероприятий. 
  

Масала К., Петретто Д. Р.  

Университет Кальяри, Кальяри, Италия 

Петрашевич И. И. 

ИПКиП БГПУ, Минск, Беларусь 

Masala C., Petretto D. R.  

University of Cagliari, Cagliari, Italia 

Petrashevich I. I. 

Institute of advanced training and retraining BSPU, Minsk, Belarus 

УДК [371.9(450):34.094.1] 
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Статья посвящена организации инклюзивного образования в Италии на правовой основе. 

Представлен анализ важнейших документов в этой области с 70-х гг. прошлого 

столетия до настоящего времени, рассмотрена их действенность в практической 

организации инклюзивного обучения. Даны определения таких понятий – 

образовательные потребности, академические трудности, универсальный дизайн в 

обучении. 
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The article is devoted to the organization of inclusive education in Italy on a legal basis. The 

analysis of the most important documents in this area from the 70s of the last century to the 

present time is presented, their effectiveness in the practical organization of inclusive education 

is considered. Definitions of such concepts as educational needs, academic difficulties, universal 

design in training are given. 
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universal design in training; legal aspect. 

 

Путь к инклюзивному образованию в Италии подчеркивает различные точки 

соприкосновения, как в других европейских странах, так и за пределами Европы. 

Исторический опыт, социально-экономический и социально-культурный контексты могут 

стать определяющими в данной области. 

Наши размышления по заявленной теме станут попыткой проанализировать 

нормативный комплекс, который в настоящее время является основным для 

структуризации проблемы университетского инклюзивного образования в Италии. 

В 70-е гг. прошлого столетия в штат учреждений образования Италии введена 

должность преподавателя, специализирующегося на поддержке обучающихся с 

ограниченными возможностями. Важный документ в этой области – это документ 

Фалькуччи (в рассматриваемый период Фалькуччи – Министр образования Италии), 

сопровождавшийся Циркуляром 227 (1975 г.) гласит: «Способствовать развитию этого 

потенциала, является сложной, своеобразной задачей школы, учитывая, что функция эта 

заключается именно в том, чтобы довести до созревания, в культурном, социальном, 
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гражданском плане, возможности развития каждого ребенка и каждого молодого 

человека». 

Спустя два года обнародован закон 517 (1977 г.), в статье 7-ой которого говорится: 

«чтобы облегчить осуществление права на обучение и полное формирование личности 

обучающегося, в образовательные программы можно включать мероприятия 

междисциплинарного характера, организованные для групп обучающихся одного или 

разных классов». Поддержаны различные инициативы в целях реализации 

индивидуальных интересов в соответствии с индивидуальными потребностями 

обучающихся. Определен круг профессиональных обязанностей преподавателя, 

сопровождающего инклюзивный процесс: «реализацию форм интеграции и поддержки 

воспитанников с ограниченными возможностями осуществлять с помощью учителей … в 

пределах одной штатной единицы для каждого класса, которые бы сопровождали детей-

инвалидов до шести часов в неделю». 

В последующие годы в контексте инклюзивного образования проводится работа по 

созданию маршрутов, включенных первоначально в школьный контекст в 

экспериментальном порядке, позже с все более широким распространением в 

повседневной жизни. Такие маршруты основывались на организации сотрудничества 

школы и других учреждений, поддержки и обогащения образовательных ресурсов и 

технологий в области индивидуализации траекторий инклюзивного образования и 

обучения. 

Фигура преподавателя, специализирующегося на поддержке обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, приобретает большую роль и значимость как 

специалиста-консультанта, который обрабатывает, совместно со всеми сотрудниками 

учреждения образования, с семьями и с сотрудниками учреждений реабилитации, путь 

интеграции обучающегося. 

Закон 104 (1992 г.) регламентирует право на обучение в школьном и 

университетском контекстах, основываясь на концептуальную модель ICIDH, 

предложенную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ICIDH (International 

Classification of Impairment, Disability and Handicap – Международная классификация 

нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности), регулирует 

на комплексной основе права людей с ограниченными возможностями в различных 

сферах их жизни. Статьи с 12-16 (Закон 104, 1992 г.) регулируют право на образование в 

рамках университета. 

Закон 17 (1999 г.) детализирует право на университетское образование: 

устанавливает наличие репетиторских услуг, специализирующихся в области 

инвалидности во всех университетах Италии, введение должности помощника ректора по 

координации инициатив в поддержку права на обучение. 

Центральным аспектом в исследовании права на представление равноценных 

возможностей в университетском образовании является индивидуализация образования, 

которая подчеркивают важность учета индивидуальных различий в обучении. Это 

предполагает то, что рейтинги в обучении будут проводиться, принимая во внимание 

функциональную основу людей с ограниченными возможностями, при помощи 

инструментов вспомогательных технологий, а также закрепление специального 

наставника. 

Международным эталоном в области защиты прав людей с ограниченными 

возможностями является принятая в 2006 г. Конвенция ООН о правах людей с 

ограниченными возможностями, которую Италия ратифицировала в 2009 г. Конвенция 

опирается на модель ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health; 

МКФ – классификация компонентов здоровья, ограничении жизнедеятельности и 

функционирования), подчеркивает важность подхода, что инвалидность не есть 

характеристика и атрибут человека, а результат взаимодействия с окружающей средой 

(физической, социальной), которая может вывести человека из строя. В этом контексте 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Classification_of_Functioning,_Disability_and_Health


217 

 

актуальна 2-я статья Конвенции, которая вводит понятие о «разумном приспособлении … 

и правомерных льготах на изменения и приспособления … где есть необходимость, для 

того чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями реализацию, на основе 

равенства с другими, всех прав человека и основных свобод». Концепт подчеркивает 

право на индивидуализацию, на пользование окружающей средой (физической, 

социальной), право на защиту, которая даёт человеку возможность реализовать свои права 

и свободы. Статья предлагает понятие «универсальный дизайн», что подразумевает 

особое внимание на индивидуальные различия от стадии проектирования и открывает 

интересные размышления в контексте обучения. 

Закон 170 (2010 г.) закрепляет право на индивидуальный подход в период обучения 

в университете к тем, кто имеет специфические расстройства (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), обеспечивая их право на образование и равные возможности. 

Центральным элементом закона является необходимость найти для каждой учебной 

дисциплины так называемую «существенную производительность», т.е. необходимо, 

разделить учебные предметы на необходимые и те, которые могут быть компенсированы с 

помощью использования инструментов вспомогательных технологий, и/или 

компенсационных стратегий. 

Шагом вперед в процессе осознания индивидуальных различий в образовании 

явился выход первой директивы Министерства об «Особых Образовательных 

Потребностях» (2012 г.), которая гласит «Обучающиеся с инвалидностью включаются в 

разнообразный контекст, где традиционная дискриминация – обучающиеся с 

ограниченными физическим возможностями / обучающихся без ограниченных 

физических возможностей – не в полной мере отражает сложную реальность. Желательно 

применять образовательный подход, для которого идентификация обучающихся с 

ограниченными возможностями происходит не на основе каких-либо сертификатов, 

которые, безусловно, необходимо продолжать использовать как право на ряд льгот и 

гарантий. В этой связи является актуальной диагностическая модель ICF (ВОЗ), которая 

рассматривает человека в целом, с био-психо-социальной точки зрения и позволяет 

выявить особые образовательные потребности (BES – Bisogni Educativi Speciali) ученика 

независимо от типизации. В этом смысле, каждый ученик, постоянно или в течение 

определенных периодов, может проявлять особыми образовательные потребности: будь 

то причины физического, биологического, физиологического планов или/и даже 

психологические, социальные, в зависимости от происхождения которых школа реагирует 

адекватно и индивидуально». 

Следствием документа является выделение нового понятия – «академические 

трудности», которое включает известные ситуации инвалидности (закон 104 (1992 г.) и 

специфические расстройства обучения (закон 170 (2010 г.). Новая категория трудностей в 

обучении (могут быть временными) связана с «физическими, биологическими, 

физиологическими и даже психологическими причинами, на которые школа предлагает 

адекватный и индивидуальный ответ». 

Безусловно, инновационным является то, что в Италии в первый раз принимается 

во внимание наличие трудностей в обучении и переходные положения, связанные с 

причинами социального и лингвистического характера. Право преподавателей и советов 

классов, признается первостепенной в возможности (способности) обнаруживать такие 

ситуации и создавать собственные маршруты для их решения «на основе соображений 

педагогического образования». Центр выявления и решения названных проблем 

возвращается в школьный контекст, и это придает педагогам центральную роль в их 

решении. 

В последующие годы другие документы Министерства Образования Италии 

детализируют и регламентируют исследуемые аспекты. Так, закон 107 (2015 г.), 

гарантирует право на образование, равные возможности в обучении. 
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Документ от 17 мая 2018 г. «Автономия школы для успешного обучения каждого» 

гласит: учреждения образования могут использовать все инструменты стратегического 

планирования, предусмотренные законодательством для того, чтобы «обеспечить 

качество образования для всех, в котором каждый может признавать и ценить свои 

склонности, возможности и интересы, преодолевать трудности и ограничения, которые 

способствуют его росту как человека и гражданина». Этот документ представляет собой 

еще один шаг на пути к инклюзивному образованию, так как сообщает, что в центре 

внимания должен находиться вопрос обогащения методики преподавания и обучения, 

направленных на успешное формирование всех обучающихся, и призывает, хотя и неявно, 

к подходу, который приближается к модели «универсальный дизайн для обучения» 

(«Universal Design for Learning») и используется в разных странах. 

Таким образом, в течение более сорока лет, начиная с упразднения специальных 

школ и специальных классов, в вопросе об особых образовательных потребностях 

лейтмотивом является подход, которого придерживаются школы и университеты в 

обеспечении право на образование людей с ограниченными возможностями, 

специфическими расстройствами обучения и другими особыми образовательными 

потребностями. 
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В статье отмечены особенности преподавания на подготовительном отделении для 

иностранных слушателей. 

Ключевые слова: подготовительное отделение; иностранные слушатели. 

 

The article highlights features of teaching at the preparatory department for foreign students. 

Key words: preparatory division; international trainees. 

 

С принятием Кодекса Республики Беларусь об образовании расширилось понятие 

”дополнительное образование взрослых“. Если ранее под дополнительным образованием 

взрослых понималось только повышение квалификации, переподготовка и стажировка, то 

теперь оно включает реализацию 12 образовательных программ, в частности, 

образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь, в том числе иностранных граждан. 

Приезжающие студенты как правило начинают свое обучение на подготовительном 

факультете или подготовительном отделении того учебного заведения, в котором 

планируют продолжать обучение. 

Задачами подготовительного отделения являются: 

— обучение иностранных учащихся русскому языку (бытовому, культурному и 

языку будущей специальности); 

— освоение научного стиля речи в рамках основных предметов вузов Республики 

Беларусь; 

— подготовка до базового уровня по основным предметам в соответствии с 

белорусскими  программами обучения и коррекция знаний по общеобразовательным 

дисциплинам; 

— формирование уважительного отношения к культуре страны, её истории, 

традициям; 

— воспитание толерантности к иному мировоззрению, образу жизни, религиозным 

и национальным особенностям; 

— адаптация к жизни в стране, городе, университете; 

— обучение правилам паспортно-визового и миграционного режимов.  

Подготовка иностранных граждан на подготовительном отделении ведется по 

следующим направлениям: инженерное, экономическое, архитектурное, гуманитарное, 

медицинское.  

Цель учебного процесса на подготовительном отделении – подготовить 

иностранных слушателей к дальнейшему обучению на русском языке в высшем учебном 

заведении Беларуси по направлению или специальности, соответствующей профилю 

довузовской подготовки. Эта цель - комплексная, она включает коммуникативные, 

образовательные и воспитательные цели, которые в идеализированной форме 

зафиксированы в программах предметов.  

По завершении довузовского этапа обучения представляется целесообразным 

предъявить следующие требования к знаниям и умениям иностранных учащихся по 

общеобразовательным дисциплинам: «Студент должен владеть языком предмета как 

средством получения учебной информации; студент должен уметь – прочитать учебно-

научный текст по предмету и понять его содержание, отдельные факты, положения, 

логические и причинно-следственные связи между ними. Применительно к аудированию 

– понять на слух основное содержание и отдельные факты, положения и связи между 

ними в учебном материале (лекции) по предмету. Применительно к разговорной речи: 

отвечать на вопросы по изученной теме; передать содержание прочитанного или 

прослушанного учебно-научного текста с опорой на план, вопросы, наглядность (графики, 

схемы, таблицы и т.д.); построить собственное высказывание по изученной теме. 

Применительно к письму – записать (законспектировать) учебно-научный текст, 
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предъявленный в устной или письменной форме с использованием принятых сокращений 

и символики» [2]. 

Обучение на подготовительном отделении отличается характерными 

особенностями, которые включают: крайне непродолжительный период обучения, 

отсутствие знания языка обучения, разноуровневую или недостаточную подготовку по 

общетеоретическим дисциплинам, различия в социокультурных средах, в 

этнопсихологических характеристиках студентов. Все это требует пристального внимания 

к данному этапу обучения в качестве самостоятельного, в определенной мере 

завершенного, но реализующего цели одной из ступеней непрерывного высшего 

образования в условиях иноязычной социокультурной среды.  

Преподаватель-предметник на подготовительном отделении должен в кратчайшие 

сроки выявить у студентов пробелы в знаниях, полученных ими на родине, помочь 

студентам как можно быстрее включиться в учебный процесс на русском языке, научить 

их осмысленно воспринимать материал по предмету, конспектировать лекции по 

специальности, участвовать в семинарских занятиях, оперируя терминологией курса.  

Кроме того, иностранные граждане, обучающиеся на подготовительном отделении, 

являются представителями различных этнических групп и культур, имеют национально-

психологические и индивидуальные особенности. И преподаватель подготовительного 

отделения для иностранных слушателей должен организовать занятия так, чтобы 

студенты разных менталитетов, национальностей и вероисповеданий контактировали друг 

с другом в комфортной среде. Необходимо учитывать и различия в возрасте – не все 

студенты приезжают учиться сразу после окончания школы. При работе с иностранными 

студентами должна создаваться атмосфера сотрудничества, а также атмосфера 

взаимодействия и эмоциональной комфортности и между учащимися, и между учащимися 

и преподавателем. Проводимые исследования социологами и психологами доказывают, 

что практически 70 % общения происходит на невербальном уровне. И это в очередной 

раз доказывает, что крайне важно не только то, как говорит преподаватель, а также то, как 

он молчит. Во время молчания неправильная эмоция на лице, либо эмоциональный жест 

могут обратить ситуацию в негативную сторону, т. к. привычные и порядочные, на наш 

взгляд, жесты, принимают совершенно иное значение для представителей разных стран. 

Педагогу при общении необходимо улавливать реакцию собеседников и вовремя 

корректировать свое поведение и поведение учащихся, стараться, чтобы участники 

общения были открыты и толерантны друг к другу.  

Надо также отметить, что в Беларусь приезжают иностранные учащиеся и с 

различным отношением к учебе. Поэтому преподаватель должен проводить большую 

индивидуальную работу со студентами, как учебную, так и воспитательную, с целью 

повышения мотивации и заинтересованности в учебном процессе, понимая национальные 

особенности учащихся, их временные психические состояния, улавливая изменения во 

внутреннем состоянии каждого из них. При этом необходимо внушать каждому 

учащемуся уверенность в собственных силах и оказывать ему психологическую 

поддержку при регулярном контроле качества его работы. 

Итак, преподаватель подготовительного отделения, учитывая национальные, 

культурные и педагогические традиции обучаемых, особенности их родного языка, 

должен суметь приобщить их к белорусской методике обучения. Его деятельность состоит 

не только в передаче комплекса знаний по предмету, но и в обучении деятельности 

учащихся на основе передаваемых знаний и формируемых умений.  
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РЫНОК ТРУДА И СЕРТИФИКАЦИЯ ПОВЕРИТЕЛЕЙ 

 

LABOR MARKET AND CERTIFICATION OF VERIFICATORS 

 

В статье дается информация о системе подготовки и сертификации персонала, 

осуществляющего поверку средств измерений применяемых в сфере законодательной 

метрологии, с целью оценки его компетентности. 
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The article gives information about the system of personnel training and certification, which 

implements the verification of measurement units in the sphere of legislative metrology with the 

aim of its competence  

Key words: measurements; verificator; competence; certification. 

 

Постоянно меняющиеся условия рынка труда, технические усовершенствования, 

растущая конкуренция заставляют участников рынка вновь и вновь доказывать свою 

профессиональную пригодность. Именно поэтому все большую популярность 

приобретает дополнительное профессиональное образование, позволяющее специалистам 

повысить квалификацию или пройти профессиональную подготовку и получить 

квалификацию, дающую право работать в новой для специалиста сфере деятельности.  

Обеспечение единства измерений является одной из актуальных задачпрактически 

в любой области деятельности: в машиностроении, медицине, строительстве, торговле, а 

также при организации и проведении научных исследований. Без получения достоверной 

измерительной информации невозможно осуществлять управление качеством продукции 

или услуг, обмен данными, проведение научных исследований в любой области знаний 

или деятельности. Единство измерений – это такое состояние измерений, при котором их 

результаты выражены в единицах измерений, допущенных к применению в Республике 

Беларусь, и точность измерений находится в установленных границах с заданной 

вероятностью. Обеспечение единства измерений способствует созданию продукции, 

отвечающей поставленным техническим требованиям, без чего невозможно расширение 

рынка сбыта продукции. 

C целью установления единых правовых и организационных основ в области 

обеспечения единства измерений, защиты прав и законных интересов граждан и 
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государства от последствий неточных и неправильно выполненных измерений в 

Республике Беларусь был принят Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства 

измерений». Для получения достоверной измерительной информации следует 

использовать метрологически исправные средства измерений.  

Одним из видов работ по обеспечению единства измерений, согласно Закона, 

является поверка средств измерений, которая является составной частью 

метрологического контроля. В ходе поверки устанавливается соответствие средств 

измерений требованиям законодательства Республики Беларусь, если результаты поверки 

подтверждают приписанные средствам измерений метрологические характеристики. 

Работу по поверке средств измерений должен выполнять поверитель, то есть физическое 

лицо, являющееся работником юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем. Поверитель должен подтвердить свою профессиональную 

компетентность в осуществлении поверки в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь об оценке соответствия. 

Огромный парк средств измерений, эксплуатируемых на предприятиях и в 

организациях, требует участия в поверке значительного числа квалифицированных 

специалистов, в том числе и таких, для которых поверка не является единственной или 

основной областью деятельности. 

Для решения задач и выполнения работ по обеспечению единства измерений на 

рынке труда требуется высококвалифицированный персонал, который подтвердил в 

установленном порядке соответствие своей профессиональной компетенции 

установленным требованиям.Формой подтверждения соответствия профессиональной 

компетенции персонала, осуществляющего поверку средств измерений применяемых в 

сфере законодательной метрологии, является сертификация поверителей. Сертификация 

персонала может носить обязательный (обязательная сертификация) либо добровольный 

(добровольная сертификация) характер. В «Перечне объектов обязательного 

подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия 

Республики Беларусь», утвержденном Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь, установлена обязательная сертификация персонала, выполняющего поверку 

средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии. Порядок 

проведения сертификации и общие требования к компетентности персонала в области 

поверки средств измерений, применяемых в сфере законодательной 

метрологии,устанавливаются в стандарте СТБ 5.1.14-2009«Национальная система 

подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация персонала в области 

поверки средств измерений. Общие требования». 

Учреждение образования «Белорусский государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению 

качеством» осуществляет обучение слушателей выполнению правил и норм поверки 

различных типов средств измерений в рамках образовательных программ подготовки или 

повышения квалификации поверителей. Основными задачами обеспечения необходимой 

квалификации поверителей являются:  

- освоение слушателями целей и задач обеспечения единства измерений; 

- ознакомление слушателей с методами обеспечения единства измерений;  

- формирование у слушателей теоретической базы в области обеспечения единства 

измерений; 

- формирование знаний, необходимых для разработки методик поверки средств 

измерений; 

- ознакомление слушателей с методиками поверки средств измерений; 

- освоение слушателями практических приемов поверки средств измерений. 

В процессе обучения слушатели получают информацию о законодательной, 

нормативной, теоретической, технической и структурной базах системы обеспечения 

единства измерений.  
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Профессиональная компетентность поверителя соответствующего уровня 

подтверждается посредством сдачи трех экзаменов (общего, специального и 

практического), которыеорганизует и проводит орган сертификации персонала. В 

процессе экзамена осуществляется процедура оценки теоретических знаний и 

практических навыков поверки средств измерений, используемых в определённой области 

измерений. 

Общий экзамен проводится с целью оценки знаний соискателя по основам 

теоретической и законодательной метрологии. Специальный экзамен проводится с целью 

оценки знаний методов и средств измерений, по которым определяется уровень 

компетентности соискателя. Практический экзамен проводится с целью оценки знаний и 

практических навыков соискателя при выполнении работ по поверке средств измерений 

заявленного вида и уровня компетентности. 

Сертификацию поверителей проводит аккредитованный в установленном порядке 

орган по сертификации персонала в области поверки средств измерений. 

Экзаменационная комиссия должна состоять из председателя и не менее двух членов ко-

миссии. По согласованию с Госстандартом председателем экзаменационной комиссии 

назначается его представитель. Поверителю, прошедшему сертификацию в соответствии с 

правилами и процедурами Национальной системы подтверждения соответствия 

Республики Беларусь и подтвердившему свою профессиональную компетентность в 

осуществлении поверки средств измерений, выдается сертификат компетентности 

соответствующего уровня со сроком действия на три года. Информация о результатах 

сертификации предоставляется соискателю, работодателю, Национальному органу по 

оценке соответствия Республики Беларусь, органам государственного метрологического 

надзора, иным организациям, имеющим право на получение этой информации в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь. 

Существующая в Республике Беларусь система подготовки и сертификации 

персонала, осуществляющего поверку средств измерений применяемых в сфере 

законодательной метрологии, позволяет получать работодателю объективную 

информацию об уровне компетентности специалиста в области выполнения работ по 

поверке средств измерений. Наличие сертификата компетентности у поверителя, то есть 

документальное удостоверение соответствия техническим требованиям, значительно 

повышает его конкурентоспособность на рынке труда. 
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НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ В США 

 

THE NEOCONSERVATIVE CONCEPT OF THE RETRAINING OF THE LABOUR 

RESOURCES IN THE USA 

В статье представлен опыт переподготовки трудовых ресурсов в США в рамках 

неоконсервативной доктрины. Анализируется структурная перестройка американской 

экономики и общества к потребностям постиндустриальной цивилизации. 
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The article examines the experience of the retraining of the labour resources in the USA as a 

part of the neoconservative concept. Particular attention is paid to the analysis of the 

restructuring of the American economy and society to the requirements of the post-industrial 

civilization. 

Key words: neoconservatism; neoconservative concept; labour resources; retraining; United 

States of America. 

 

Дополнительное образование взрослых – важный регулятор экономического 

развития общества, позволяющий активизировать интеллектуальный потенциал нации. 

Система непрерывного образования стала частью государственной политики, поэтому ее 

исследования продолжают быть актуальными и востребованными, отражающими 

общенациональные интересы. Основными инновационными концептами дополнительного 

профессионального образования специалисты считают интеграцию общественных, 

естественнонаучных и технических знаний в рамках тематики дополнительных 

профессиональных программ [1, с. 165]. Знания, умения и навыки в современных 

условиях становятся капиталом, поэтому у сотрудников и работодателей возникает 

желание инвестировать в них. 

Сложнейшей социальной проблемой американского общества рубежа 1980-х годов 

являлась безработица. Это объективное явление социально-трудовых отношений любого 

общества включало в себя целый комплекс социально-экономических и социально-

политических противоречий, обострившихся в условиях кризиса индустриальной 

цивилизации. Вызванная этим кризисом структурная перестройка экономики, привела к 

переходу к новому информационному обществу. Этот переход сопровождался научно-

технологической революцией и формированием приоритета производства 

информационно-интеллектуальных ценностей над материальными. 

Основной проблемой для американского общества стал вопрос о 

переквалификации, переподготовке, перепрофилировании трудовых ресурсов в 

общенациональном масштабе. Внешне доминирующие черты этого процесса, в том числе 

борьба с безработицей, скрывали глубинные трансформации индустриального общества 

(уже исчерпавшего свой потенциал развития) непосредственно в информационное 

общество. 

Сформулировать общую теорию неоконсерватизма весьма сложно, поскольку 

неоконсерваторы-теоретики не опирались на определенную идейную позицию вроде 

марксизма. Основная идея неоконсервативной доктрины включала в себя такие 

традиционные духовные ценности консерватизма, как преемственность, стабильность, 

порядок, государственный авторитет, свобода. Ключевой политической идеей 

неоконсерватизма была проблема власти, так как по мнению неоконсерваторов, только 

государство могло обеспечить подлинную свободу личности. Величие человека в том, что 

он сам способен конструировать себя и окружающий мир. Неоконсерваторы-

интеллектуалы подчеркивали, что сильное государство может и должно создать условия 

для формирования самостоятельной личности, восстановить приоритет духовных 

потребностей в развитии человеческого общества современности. 

Теоретик американского неоконсерватизма Д. Белл так определил происходящие 

процессы в информационном обществе: 

1. основным принципом, управляющим развитием в информационном обществе, 

становится познание; 

2. движущей силой развития общества становится информация и технологии 

обработки знаний; 
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3. основной сектор производства определяется качеством и количеством 

представляемых потребителю услуг; 

4. главный контингент рабочей силы – служащие, т. е. люмпен-интеллигенция, 

работающая с информацией, знаниями, символами; 

5. высший уровень потребностей личности определяется ее знаниями и 

самореализацией; 

6. социальная коммуникация определяется отношением «человек–человек», в 

отличии от индустриальной фары развития, где доминировали отношения «человек–

машина», или доиндустриальной  фазы, в которой преобладали отношения «человек–

природа»; 

7. стратегическим ресурсом развития постиндустриального общества становится 

образование и умственный потенциал; 

8. управленческая группа, соединяющая производственные и информационные 

ресурсы, формируется из специалистов администраторов-исследователей, а основной 

производственной единицей является исследовательский институт и сервисный центр [2]. 

Реализация администрацией президента Р. Рейгана неоконсервативного проекта в 

области социально-трудовых отношений привела к радикальной трансформации 

американского рынка труда и качества рабочей силы.  В 1980-х годах администрация 

отказалась от политики прямого воздействия на безработицу путем регулирования рынка 

труда при помощи искусственного создания новых рабочих мест и стимулирования 

занятости [3, с. 427]. Вместо этого были созданы долгосрочные программы 

переподготовки рабочей силы для структурного приспособления избыточного 

предложения труда к потребностям формирующегося информационного общества. 

К американскому рабочему классу в начале 1980-х годов объективно принадлежало 

более 80 % работающей по найму рабочей силы. Научно-технологическая революция и 

структурная перестройка экономики привели к трансформации в составе лиц наемного 

труда. К 1985 году количество работников, занятых умственным трудом, составило 55 % 

от всех лиц наемного труда. Увеличилось число представителей новых профессий в новых 

наукоемких отраслях.  

Перестройка и ликвидация базисных для индустриального общества отраслей 

производства привели к резкому снижению количества рабочих мест для пролетариата. В 

то же время увеличивается число занятых в нематериальном производстве.   

К концу 1989 года именно в нематериальном производстве было сосредоточено 

уже 75 % всей наемной рабочей силы [4]. Масштабная переподготовка наемной рабочей 

силы осуществлялась как общегосударственная программа на базе университетов и 

колледжей (23 %), на базе промышленных научно-исследовательских центров (51 %), в 

государственных центрах переподготовки (10 %), за счет региональных, местных и 

федеральных бюджетов. Таким образом, с 1980 по 1988 гг. число лиц, получивших новую 

профессию или квалификацию, прошедших курс дополнительного образования взрослых, 

составило 82 % от числа лиц наемного труда. Причем рост числа научных сотрудников 

составлял 11,5 % в год, втрое опережая рост темпов общей занятости на рынке труда [5, 

с. 390]. Таким образом, Соединенные Штаты Америки получили опыт эффективного 

использования дополнительного образования взрослых. 

Особенностью новой рабочей силы стала высокая мобильность, включенность в 

систему НИОКР (научно-исследовательских опытно-конструкторских работ), личная 

мотивация, основанная на принципах стремления к знаниям, самосовершенствования и 

самореализации. 

Стоит полагать, что за 1990-е гг. и начало XXI века в Соединенных Штатах 

Америки произошли серьезные изменения как на рынке труда, так и в мотивации 

сотрудников, в требованиях к наемной рабочей силе. Необходимо подчеркнуть, что  

концептуальные обоснования неоконсервативной доктрины в отношении рынка труда 

явно остаются актуальными. 
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ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ И 

МЕДИЦИНЫ  В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ РЕФОРМЫ 

 

POSTGRADUATE PREPARATION OF SPECIALISTS OF PHARMACY AND 

MEDICINE IN UKRAINE IN CONDITIONS OF MEDICAL REFORM 

 

Существующая в Украине система здравоохранения морально устарела и требует 

серьезного реформирования. С целью повышения качества медицинского обслуживания 

населения в Украине проводится медицинская реформа. В статье изложены основные 

тезисы и принципы, заложенные в новую концепцию системы здравоохранения нашей 

страны. Исходя из положений реформы здравоохранения, для адаптации к новым 

потребностям практической медицины сформулированы основные направления 

усовершенствования системы последипломного образования врачей и провизоров. 

Ключевые слова: медицинская реформа; врач; провизор; последипломное образование; 

повышение квалификации. 

 

The existing health care system in Ukraine is morally obsolete and requires serious reform. In 

order to improve the quality of medical care for the population, medical reform is being carried 

out in Ukraine. The article outlines the main theses and principles laid down in the new concept 

of the healthcare system of our country. Based on the provisions of the health care reform, the 

main directions for improving the postgraduate education system of doctors and pharmacists 

have been formulated to adapt to the new needs of practical medicine. 

Key words: medical reform; doctor; pharmacist; postgraduate education; advanced training. 
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Всемирная федерация медицинского образования сформулировала концепцию 

развития последипломного образования специалистов фармации и медицины, как 

непрерывное обучение на протяжении всего профессионального пути врачей, провизоров 

и представителей младшего медицинского персонала в рамках  созданной в каждой стране 

специальной системы обучения специалистов данного профиля после получения высшего 

или среднеспециального образования. В нашей стране также действует хорошо 

отлаженная система последипломной  подготовки специалистов фармации и медицины, 

которая включает в себя целый ряд профильных учебных заведений и факультетов, в 

которых медицинские работники проходят переподготовку на циклах тематического 

усовершенствования и предаттестационных циклах, в интернатуре, на стажировке и 

циклах специализации. Однако существующая сегодня система здравоохранения Украины 

требует существенного реформирования, поскольку заложена еще в советский период 

нашего государства и на сегодня это архаичная, коррумпированная структура, которая не 

отвечает современному социальному и экономическому устройству государства и 

потребностям населения в медицинских услугах. 

В настоящее время в Украине проводится медицинская реформа, которая призвана 

кардинально реорганизовать медицинскую службу и, как результат проведенной работы, 

ожидается существенное улучшение качества обслуживания пациентов. Основные 

моменты медицинской реформы: 

в основе лежит принцип «деньги идут за пациентом», государство финансирует 

лечебное учреждение не за мифические «койкодни», а за каждого конкретного больного; 

создается «государственный гарантированный пакет» - это определенный перечень 

мероприятий и услуг, которые государство берет на себя и оплачивает по специальным 

тарифам (экстренная помощь, первичный прием у семейного врача и паллиативная 

помощь), а остальные услуги становятся платными; 

создается Национальная служба здоровья, которая будет заключать договора с 

учреждениями здравоохранения об оплате работы в рамках гарантированного 

государством пакета и будет осуществлять выбор медицинских услуг, оплату и контроль; 

льготы для ранее установленных групп населения сохраняются; 

внедряется электронная система здравоохранения eHealth - электронные медкарты, 

запись на прием и контроль за назначениями врача он-лайн. 

Исходя из условий реформы, врач будет получать зарплату в зависимости от 

количества пациентов, заключивших с ним договор или обратившихся к данному 

специалисту, то есть он, чтобы победить, в конкурентной борьбе с коллегами сам 

заинтересован в повышении своего профессионального уровня. В таких условиях 

существующая система повышения квалификации вынуждена серьезно измениться. На 

наш взгляд повышение квалификации специалистов фармации и медицины должно 

развивать новые формы и методы подготовки, в частности: 

с целью мобильности процесса переподготовки целесообразно внедрять 3-4 

дневные курсы-тренинги, чтобы в краткие сроки обучить специалистов новым методикам; 

для реального осуществления принципа «обучения через всю жизнь» развивать 

дистанционное обучение не только на циклах повышения квалификации, но и он-лайн 

консультации специалистов, тематические вебинары и т. д.; 

для эффективного освоения практических навыков необходимо создавать 

симуляционные и имитационные центры; 

развивать телемедицину и т.д. 

В новых условиях работы необходимо избавляться от формального повышения 

квалификации. Каждый преподаватель теперь просто обязан быть на передовых позициях 

новых научных достижений, креативно подходить к свой работе, быть действительно 

ведущим специалистом в своей области.  Необходимо осознать, что мы вступаем в эпоху 

конкурентной борьбы за слушателя, теперь провизорам и врачам не нужны просто курсы 
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для получения сертификата, свидетельства или другого документа о повышении 

квалификации, им нужны знания, передовые технологии и навыки  работы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 

 

THE SOCIAL MISSION OF UNIVERSITIES AND ADDITIONAL ADULT 

EDUCATION 

 

Рассматривается актуальный зарубежный опыт  системы университетского 

образования, демонстрирующий миссию европейских  университетов,  взявших курс на 

повышение «социальной ответственности» высшего образования.  Дополнительное 

образование взрослых рассматривается  в контексте  расширения  социальной миссии 

современного университета. Через участие в системе дополнительного образования 

взрослых современный университет формирует новую социокультурную 

образовательную среду с участием институциональных факторов, заложенных в самом 

устройстве образовательной системы. 

Ключевые слова: высшее образование; университет; социальная миссия; социальная 

ответственность; дополнительное образование взрослых; институциональные 

механизмы образования.  

 

The article considers the current foreign experience of the university education system, which 

demonstrates the mission of European universities that have taken a course to increase the 

“social responsibility” of higher education. Additional adult education is considered in the 

context of the expansion of the social mission of a modern university. Through participation in 

the system of additional education for adults, a modern university forms a new socio-cultural 

educational environment with the participation of institutional factors embedded in the very 

structure of the educational system. 

Keywords: higher education; university; social mission; social responsibility; additional 

education for adults; institutional mechanisms of education. 

 

Среди основных целевых задач  совершенствования системы дополнительного 

образования взрослых Министерство образования  Республики Беларусь выделяет  

следующие направления: обеспечение эффективного взаимодействия широкого круга 

социальных партнеров (министерств, местных органов власти, учебных заведений, 

организаций и т.д.); совершенствование нормативной правовой базы; маркетинговые 

исследования потребностей отраслей экономики в рабочих, служащих, специалистах, 

изучение рынков труда; оптимизация  структуры системы дополнительного образования 

взрослых в соответствии с реальными потребностями в регионах, отраслях и республике в 

целом. Представляется целесообразным и перспективным активное  участие столичных и  

региональных университетов страны  в выполнении этих целевых задач посредством 

более масштабного расширения системы социального взаимодействия «университет - 

бизнес и структуры гражданского общества - государство». Это осуществимо в рамках 

остро востребованной информационным обществом дополнительной социальной  миссии  

университетского образования. В ряде зарубежных и отечественных  научных публикаций 

сегодня  активно обсуждается новый вектор развития университетского образования. 
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Экспертами рассматривается так называемая «третья роль» университетов в реализации 

своей социокультурной миссии перед обществом и государством. Например, заслуживает 

внимания такой факт, что еще 2004 г. в Финляндии в нормативно-правовое обеспечение 

об университетском образовании «Акт об университетах» специалистами были внесены 

интересные изменения. [1]. Наравне с преподаванием и исследовательской деятельностью, 

которые являются  традиционными и превалирующими функциями университетов — в 

данном документе была законодательно закреплена так называемая третья роль высших 

учебных заведений,  их «социальная миссия». Научному и общественному осознанию 

того факта, что  функциональная роль университетов, выступающих в качестве субъектов 

системы социального взаимодействия между структурами гражданского общества и 

государством, требует отдельной нормативной регламентации, предшествовал достаточно 

длительный период междисциплинарных исследований. Известно, что Центр изучения 

образовательной политики университета Твенте не менее пяти лет занимался 

междисциплинарными исследованиями по программе «Высшее образование и 

заинтересованное общество (Stakeholder Society)». Целевое предназначение этих 

исследований было связано с новым переопределением задач и целей университета как 

социального института. Данные результаты исследования были   применены в работе 

Международной ассоциации университетов на этапе разработки «Положения об 

академической свободе и социальной ответственности». Сегодня в условия разработки 

методологии формирования региональных кластеров с участием учреждений высшего 

образования Республики Беларусь в решении проблем отечественного рынка труда  

безусловно представляет интерес финский опыт участия университета в т.ч. и в системе 

дополнительного образования взрослых. В свое время Финский Совет по высшему 

образованию, функционирующий при Министерстве образования Финляндии, провел 

несколько  исследований по университетам с целью прояснения  социальной роли и 

степени их участия в развитии регионов. По итогам проведенной работы Министерству 

образования был представлен даже  отчет «Региональное развитие и высшее 

образование». Содержащиеся в нем  практические рекомендации касались ключевых 

проблем социального взаимодействия университетов и местных органов власти, 

рассматривалась степень участия университетов не только  в планировании стратегии 

регионального развития,  но и в развитии системы  школьного образования и  

дополнительного образования взрослых.  

Сегодня в Республике Беларусь актуализируется  постановка проблемы о  

готовности системы образования ответить на новый  запрос общества  в сфере 

дополнительного образования взрослых. С этой точки зрения представляют большой  

интерес проведенные  исследования  по данной проблеме  отечественными учеными Ю. 

Никулиной и Н. Рябовой. В исследовании  рассматриваются  проблемы территориального  

распределения по регионам   услуг  дополнительного образования взрослых, 

распределение предложений услуг дополнительного образования по темам. А вот 

проведенный  экспертами  анализ  участия государственных учреждений и организаций  и 

коммерческих  организаций  из разных секторов общества в системе дополнительного 

образования взрослых  конкретно  свидетельствует о том, что наиболее активно 

продвижением своих услуг  по дополнительному образованию взрослых занимаются  

организации-провайдеры из коммерческого сектора. Мало этого, эксперты сделали вывод, 

что организации и учреждения, предлагающие услуги дополнительного образования 

взрослых, в основном сосредоточены в столице. Они называют  Минск «столицей 

третьего сектора» Беларуси.[2] 

Все это неоднозначно свидетельствует о том, что система университетского 

образования  в регионах сегодня проявляет недостаточную динамику и мобильность по 

расширению и выполнению своей социальной миссии обществом. Ведь запрос на 

дополнительное образование взрослых стал настолько  существенным, что от него зависит 

не только гибкость и мобильность  процессов в структуре отечественного рынка труда, но 
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создаются новые возможности  для перспективы  рабочих мест в   экономическом секторе 

с участием  малого бизнеса. Авторы проведенного отечественного  исследования считают, 

что  сфера дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь находится на 

этапе своего становления. Она представлена разрозненными организациями, слабо 

взаимодействующими между собой, и во многих случаях, эти организации  не стремятся  

к такому социальному взаимодействию. Представляется перспективным  более активное 

включение в эти процессы региональных университетов в рамках расширения их 

социальной миссии и социальной ответственности высшей школы  перед  регионом. Это 

важно и с позиций создания эффективной конкурентной среды в данном секторе - 

дополнительного образования взрослых. В Республике сегодня есть положительные 

примеры развития такой системы, например, в Могилевской области, где в  формировании 

системы дополнительного образования взрослых активно участвуют и местные 

исполнительные органы власти и Государственный университет им. А.А. Кулешова с 

участием которого создан региональный кластер непрерывного педагогического 

образования и институт повышения квалификации и переподготовки МГУ им. А.А. 

Кулешова. Следует учитывать подобный положительный опыт и активно его 

распространять в системе университетского образования республики в целях расширения 

социальной миссии  университета в  процессах обеспечения устойчивого социально-

экономического развития  белорусского государства и общества. [3] 
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CULTURAL INTELLIGENCE AND INERNATIOLIZATION OF ADDITIONAL 

EDUCATION  

Представлены результаты исследования культурного и множественного интеллекта 

личности в контексте мультикультурного образования. Методология исследования и 

диагностический инструментарий определяют направления интернационализации 

дополнительного образования взрослых и способствуют созданию стратегических 

образовательных альянсов. 
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Results of a research of cultural and multiple intelligence of the personality in the context of 

multicultural education are presented. The methodology of a research and diagnostic tools 

define the directions of internationalization of additional education of adults and promote 

creation of strategic educational alliances. 

Keywords: cultural intelligence; multiple intelligence; internationalization; additional 

education. 

 В результате мобильности человеческих ресурсов в настоящее время все большее 

значение приобретает проблема сосуществования отдельных людей и социальных групп, 

разделенных системами ценностей и идеологией, религиозной принадлежностью и 

научным мировоззрением. Другими словами, для оценки межличностных отношений в 

условиях мультикультурализма необходим достаточно ёмкий и в то же время унитарный, 

составляющий единое целое, конструкт. При этом желательно, чтобы он включал 

когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты. В качестве такого конструкта 

можно рассматривать понятие культурного интеллекта. 

В работе P.C. Earley 2002 культурный интеллект представляет собой способность 

человека адаптироваться к новой культурной среде [1]. Согласно классификации 

объяснительных подходов к исследованию интеллекта М.А. Холодной (2002), культурный 

интеллект непосредственно представлен в рамках социокультурного (результат 

социализации и влияния культуры), образовательного (продукт образовательного 

процесса) и информационного (совокупность процессов переработки информации) 

подходов [6]. В любом случае речь идет о когнитивных стратегиях, коммуникативных 

программах и чертах личности, способствующих познанию и пониманию поведения 

представителей разных этносов и культур, а также о толерантности и эффективности 

межкультурного общения и взаимодействия (Лобанов, Дроздова, Воронова, 

Кочламазашвили, 2017) [4]. 

В нашем исследовании приняли участие 52 магистранта гуманитарного вуза. В 

качестве диагностического инструментария были использованы методики: «Шкала 

культурного интеллекта» К. Эрли и С. Анга (Беловол, Шкварило, Хворова, 2012), 

«Множественного интеллекта» Г. Гарднера (Мынбаева, Вишневская, 2013) и 

«Эмоциональный коэффициент» Ж.-М. Беар, Н. Евсиковой, К. Андре (2007) [2; 3; 5]. Цель 

исследования заключается в изучении структуры культурного интеллекта обучающихся и 

его соотношения с множественным и эмоциональным интеллектом. 

Установлено, что у магистрантов наиболее выражен поведенческий (27) 

культурный интеллект, далее, по мере убывания, следуют когнитивный (26,83), 

мотивационный (24,07) и метакогнитивный (21,32) интеллекты. Студенты магистратуры 

способны проявлять гибкость и эффективность поведения в ситуациях мультикультурного 

взаимодействия и обладают знаниями норм и правил культурного поведения и 

взаимодействия, а также осознают себя как субъекта иного культурного контекста. В 

меньшей степени им свойственна направленность на изучение культуры и обычаев других 

народов и мотивация функционирования в другой культурной среде, а также – 

способность к осознанной адаптации своего поведения к другим культурным условиям и 

навыки применения имеющихся когнитивных стратегий в условиях межкультурного 

взаимодействия. 

На основании общего среднего показателя культурного интеллекта по тесту 

К. Эрли и С. Анга и правила «двух сигм» (98,95 + 15,64) были выделены три группы 

магистрантов: с высоким, средним и низким культурным интеллектом. Такой подход 

позволил нам сравнить показатели названных выше групп по уровню выраженности их 

множественного и эмоционального интеллекта. 

Высокий уровень культурного интеллекта у магистрантов предполагает и высокий 

уровень их представлений о развитии логико-математического (29,4), пространственно-

визуального (28,8) и внутриличностного (31,2) интеллектов, а также отношения к себе 
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(42,4) и другим (46,4) и эмоционального интеллекта в целом. В то же время высокие 

оценки лингвистического (29,6) и музыкального (29,1) интеллектов характерны для 

респондентов со средним уровнем культурного интеллекта. Испытуемые с низким 

культурным интеллектом имеют более высокие показатели телесно-кинестетического 

(30,4) и межличностного (28,2) интеллектов и отношения к жизни как эмоции, делающей 

жизнь более гармоничной. В своей совокупности два показателя: телесно-

кинестетический и экзистенциальный эмоциональный интеллекты (отношение к жизни), 

обратно пропорциональны уровню развития культурного интеллекта на второй ступени 

обучения.  

Соотношение заявленных переменных было конкретизировано при помощи 

кластерного анализа. Обнаружено взаимопроникновение 2-х шкал культурного 

(поведенческого и когнитивного) и множественного интеллекта при относительной 

автономности субкластера «метакогнитивный – мотивационный культурный интеллект». 

Представляет интерес пара «внутри- и межличностный интеллект», к которой 

последовательно присоединяются телесно-кинестетический и лингвистический 

интеллекты, а затем к этому конгломерату – пространственно-визуальный и музыкальный 

интеллекты, поведенческий культурный интеллект, логико-математический и 

когнитивный культурный интеллект. Близость логико-математического интеллекта с 

поведенческим и когнитивным культурными интеллектами выглядит достаточно 

естественной: она отражает понимание когнитивных стратегий межкультурного 

взаимодействия на поведенческом уровне.  

Таким образом, у студентов магистратуры наиболее выражен поведенческий 

культурный интеллект и есть определенные проблемы с метакогнитивным интеллектом. 

Конструкт «культурный интеллект» имеет право на статус дескриптора метакогнитивных, 

когнитивных, мотивационных и поведенческих аспектов мультикультурной 

коммуникации и компетентности. Он является автономным образованием относительно 

эмоционального интеллекта на уровне парциальных свойств личности и в то же время его 

суммарный показатель слабо дифференцирован по отношению к эмоциональному 

коэффициенту. Речь также может идти о комплементарности шкал культурного 

интеллекта и множественного интеллекта, характеризуя отношение к сферам 

профессиональной деятельности и культурного досуга респондентов. 

В целом, при проектировании образовательных программ дополнительного 

образования взрослых целесообразно, на наш взгляд, применять теория и практику 

концепции культурного интеллекта. 
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Сотрудничество России и Белоруссии в области образования и науки имеет многолетние 

традиции. В рамках  многочисленных научных и научно-практических мероприятий, 

которые проводятся в России и Белоруссии расширяются и углубляются дружеские и 

партнерские отношения, развивается опыт межкультурного взаимодействия. В данной 

публикации кратко излагается опыт сотрудничества ученых РУДН и РИВШ БГУ в 

совершенствовании дополнительного образования взрослых в условиях университетской 

образовательной среды. 

Ключевые слова: сотрудничество российских и белорусских ученых; дополнительное 

образование взрослых. 

 

Cooperation of Russia and Belarus in the field of education and science has a long tradition. In 

the framework of numerous scientific and scientific-practical events, which are held in Russia 

and Belarus are expanding and deepening friendly relations, develops the experience of 

intercultural interaction. This publication summarizes the experience of cooperation of scientists 

of PFUR and the national Institute for higher education, Belarusian state University to improve 

further education for adults in terms of University educational environment. 

Keywords: cooperation between Russian and Belarusian scientists; additional education of 

adults.  

 

Сотрудничество России и Белоруссии в области образования и науки имеет 

многолетние традиции. Профессорско-преподавательский состав Российского 

университета дружбы народов высоко ценит достижения белорусских ученых практиков, 

совершенствуя содержание, методы и формы сотрудничества. Многие приоритетные 

проекты научного и образовательного характера реализуются в рамках проектов 

Союзного государства России и Беларуси, а также, в рамках Сетевого университета стран 

СНГ.  

Автор настоящей публикации имеет многолетний опыт совместной творческой 

деятельности с белорусскими учеными и  специалистами, которые начинались еще в 

середине ХХ века и продолжаются по настоящее время. Совместно с коллегами из 

Белорусского государственного университета, Республиканского института высшей 

школы и других белорусских вузов осуществляется успешное сотрудничество в области 

науки и образования: проводятся совместные исследования, научные конференции и 

семинары, мастер-классы для преподавателей, молодых ученых и студентов РУДН и 

белорусских университетов. В рамках  многочисленных научных и научно-практических 

мероприятий, которые проводятся в России и Белоруссии расширяются и углубляются 

дружеские и партнерские отношения, развивается опыт межкультурного взаимодействия. 
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Особое место занимает многолетний опыт сотрудничества РУДН и РИВШ БГУ.  

Среди основных направлений совместной творческой деятельности ученых данных 

учреждений можно выделить совместные исследовательские проекты, академическую 

мобильность, организация международных научно-практических к научно-методических 

конференций  и семинаров, а также, сотрудничество в совершенствовании 

университетской подготовки специалистов и дополнительного образования взрослых в 

условиях университетской образовательной среды. На современном этапе наше 

сотрудничество активно поддерживают руководители белорусского института (ректор, 

профессор  Гайсенок В.А., проректора, доценты Титович И.В., Шупляк В.И.) и 

преподаватели (профессора Шейнов В.П., Лобанов А.П., Макаров, А.В., доценты 

Волнистая М.Г., Дроздова Н.В., Сизанов А.Н. и другие). 

Одной из актуальных проблем современной психологической науки является 

проблема профилактики отрицательных эмоциональных состояний у преподавателей. 

Интенсификация профессиональной деятельности педагога, необходимость активного 

решение им социальных проблем, изменение характера профессиональной деятельности в 

интенсивно обновляющемся социуме, требует от человека значительных затрат  - 

интеллектуальных, психологических и физических ресурсов.  

Автором данной публикации разработан и внедрен в практику дополнительного 

образования взрослых в системе повышения квалификации и переподготовки 

специалистов в РУДН курс «Школа стресс-менеджмента», программа которого 

ориентирована  освоение слушателями знаний и способов деятельности по профилактике 

отрицательных эмоциональных состояний, в частности, стрессовых состояний. 

Несмотря на очевидность существования проблемы подготовки педагога к 

«управлению собой», к саморегуляции, к сохранению собственного физического и 

психического здоровья, таковой в дополнительном образовании взрослых уделяется 

недостаточно внимания.  

На занятиях данного курса педагоги осваивают вопросы физического и 

психического здоровья человека  средства профессионального и личностного развития; 

саморегуляции эмоциональных состояний в процессе профессиональной деятельности; 

зависимости профессиональной деятельности от физического состояния; изучают 

факторы, влияющие на физическое и психическое здоровье человека. В дальнейшем 

преподаватели осваивают способы и средства психофизической подготовки как в системе 

аудиторных, так и внеаудиторных занятий, включая самостоятельные занятия в домашних 

условиях. Теоретико-методические и практические занятия проводятся параллельно. 

Педагогам предлагается изучение следующих вопросов: жизнедеятельность человека и 

проблемы адаптации; факторы и показатели психического и физического здоровья 

личности и профессионала; эмоциональные состояния человека; отрицательные 

эмоциональные состояния и их влияние на социальную и профессиональную деятельность 

педагога; самопознание и саморегуляция; стрессовые ситуации в жизни человека, 

профессионала; взаимодействие как центральный процесс социальной и 

профессиональной деятельности педагога; взаимосвязь психофизической и 

коммуникативной подготовки педагога; эффективное управление собой как базовое 

условие качества жизни человека и профессионально-педагогической деятельности. 

В системе аудиторных занятий педагогам предлагались различные методики, 

повышающие стрессоустойчивость, работоспособность человека.. Им предлагается 

освоить базовые положения по мышечной релаксации, работе с образами 

(имагготерапии), аутогенной тренировке. В системе дополнительного образования 

преподаватели успешно осваивают и другие способы самоорегуляции эмоциональных 

состояний. Среди таковых изменение направленности сознания (различные варианты 

этого способа саморегуляции - отвлечение; отключение; переключение).  

В рамках сотрудничества в научной деятельности с учеными РИВШ (В.П.Шейнов, 

А.П.Лобанов), нами были апробированы различные варианты организации и проведения 
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практических занятий со преподавателями российских и белорусских вузов на основе 

исследования эффективности  освоения слушателями различных способов снятия у себя 

эмоционального напряжения. На курсах повышения квалификации  нами совместно 

изучалась эффективность педагоги освоения и использование преподавателями защитных 

механизмов. В частности, изучались и особенности преодоления педагогами 

нежелательных эмоций или снижение их выраженность с помощью стратегий, 

называемых механизмами защиты (по 3. Фрейду): уход; идентификация; проекция; 

смещение; отрицание; вытеснение; регрессия; реактивное образование. После проведения 

исследований в рамках научного сотрудничества проводился совместный анализ 

полученных данных  и осуществлялся поиск новых подходов в работе по развитию у 

преподавателей опыта профилактики стрессовых ситуаций, осуществлялся поиск путей 

совершенствования деятельности слушателей в освоении содержания предлагаемого 

материала на основе индивидуализации и дифференциации обучения в «Школе стресс-

менеджмента». В рамках сотрудничества с учеными РИВШ нами были успешно 

разработан и внедрен комплекс научно-методических рекомендаций для слушателей. 

Как показывает практика работы «Школы стресс-менеджмента», сотворчество 

ученых РУДН и РИВШ БГУ  позволяет совершенствовать процесс организации и 

проведения занятий курса дополнительного образования. В частности, нам удалось 

успешно осуществлять отбор содержания,  выбор методов, средств и форм занятий, 

повышающих качество работы по формированию у преподавателей вуза опыта 

предупреждения стрессовых состояний на основе активизации  их интеллектуальных, 

волевых и эмоциональных ресурсов. В ходе лекций и практических занятий у педагогов, 

прошедших курс психофизической подготовки наблюдалось хорошее самочувствие, 

выражающееся в повышенной работоспособности, качестве результатов в учебной и 

профессиональной деятельности, а также, улучшении межличностного взаимодействия. 

Развитие у педагогов опыта саморегуляции эмоциональных состояний в системе 

дополнительного образования взрослых осуществлялось нами в различных вариантах. Для 

преподавателей организовывались отдельные курсы по данной проблематике, а также, 

отдельные занятия в рамках курсов по специализации. Для успешного освоения 

слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации базовых знаний и 

умений по данной проблематике проводились индивидуальные и групповые 

консультации; использовалась интеграция аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Большое внимание уделялось самообразовательной деятельности педагогов - проводились 

консультации с использованием Интернет - технологий и другие виды педагогического и 

психологического сопровождения слушателей курсов.  

Сотрудничество с учеными Республиканского института высшей школы в 

совершенствовании дополнительного образования взрослых было успешным  и 

чрезвычайно важным  событием в условиях развития партнерских и дружеских 

отношений российских и белорусских ученых и специалистов в области науки и 

образования. Автор публикации ориентирован на дальнейшее углубления 

исследовательской и практической деятельности с белорусскими коллегами в  сфере 

дополнительного образования взрослых в университетской образовательной среде. 
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СИСТЕМА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К 

ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

SYSTEM OF FOREIGN STUDENTS’ PREUNIVERSITY PREPARATION FOR 

LEARNING PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAMMES 
 

В статье рассматривается система довузовской подготовки иностранных граждан в 

ведущем университете Республики Беларусь – Белорусском государственном 

университете. Анализируются основные элементы этой системы, их тесная 

взаимосвязь, приводятся конкретные примеры её реализации. 

Ключевые слова: довузовская подготовка иностранных граждан; профессиональная 

компетенция педагогов; образовательные программы; социокультурная адаптация. 

 

In this article we describe the system of foreign students’ preuniversity preparation in the 

leading university of the Republic of Belarus, the Belarussian state university. We analyze the 

key elements of this system, their correlation, and give examples of the system implementation. 

Key words: foreign students’ preuniversity preparation; teachers’ professional competence; 

educational programmes; sociocultural adaptation. 

 

Целью деятельности БГУ является обеспечение высокого качества подготовки 

кадров высокой конкурентноспособности на рынке образовательных услуг. Поэтому всё 

большую актуальность приобретают вопросы подготовки специалистов для зарубежных 

стран и университет стремится сохранить свои лидирующие позиции в обучении как 

отечественных, так и иностранных граждан. Их подготовка началась в БГУ в 1961 г. на 

подготовительном факультете, и за более чем 50 лет его окончили более 9 000 юношей и 

девушек из 122 стран мира. 

Важнейшим элементом в системе довузовской подготовки иностранных граждан 

является повышение уровня профессиональной компетенции преподавателей. Именно от 

наличия высококвалифицированных кадров напрямую зависит качество предоставляемых 

образовательных услуг, а педагогическое мастерство во многом определяет и мотивацию 

иностранцев к обучению. Поэтому на факультете постоянно ищут новые формы 

повышения квалификации педагогов. Они традиционно повышают свою квалификацию в 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» по разным программам, а 

преподаватели-филологи имеют возможность проходить переподготовку по 

специальности «Русский язык как иностранный». 

Новые формы повышения уровня профессиональной компетенции преподавателей 

появились в 2018 г. Так, в рамках Соглашения, подписанного между БГУ и Российским 

университетом дружбы народов, началось сотрудничество по многим направлениям, в том 
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числе и по обмену опытом. Преподаватели факультета доуниверситетского образования 

прошли повышение квалификации по программе: «Этноориентированная методика 

преподавания русского языка как иностранного в китайской аудитории» (3-6 сентября 

2018 г.). Был также проведён семинар по теме: «Актуальные проблемы обучения 

иностранных граждан» и онлайн-конференция, на которой выступил декан ФДО БГУ 

В.М. Молофеев с докладом: «Феномен адаптации иностранных слушателей в 

социокультурном образовательном пространстве: опыт и практика». Педагоги двух 

университетов отметили, что такой обмен опытом в сфере профессиональной подготовки 

иностранных граждан полезен и, несомненно, позволит повышать её качество. Были 

намечены перспективы для дальнейшего сотрудничества. 

Одним из критериев оценки эффективности международной деятельности БГУ 

является оказание образовательных услуг абитуриентам дальнего и ближнего зарубежья 

на основе качественно разработанных программ: довузовская подготовка иностранных 

граждан дальнего зарубежья, стран СНГ; курсы русского языка как иностранного; летняя 

школа русского языка. 

Одной из самых востребованных образовательных программ является подготовка 

граждан дальнего зарубежья к учебе в БГУ или других учреждениях образования 

Республики Беларусь. Эта программа реализуется с 1961 г., когда в Беларуси, в БГУ был 

открыт первый факультет для подготовки будущих специалистов для Республики Куба, а 

затем и для других стран по инженерным специальностям. 

Сегодня подготовка иностранных граждан по этой программе осуществляется по 

широкому спектру профилей обучения: «гуманитарный», «международные отношения», 

«правоведение», «физико-математический» и др. В 2017-2018 уч. г. подготовительное 

отделение для иностранных граждан окончило 285 слушателей из Китая, Ирана, Турции и 

других стран. Наибольшей популярностью у будущих студентов пользуются 

специальности экономического, филологического факультетов, факультета 

международных отношений, юридического и факультета журналистики. 

Образовательная программа довузовской подготовки иностранных граждан стран 

СНГ начала осуществляться на факультете с 1996 г. За прошедшие годы много юношей и 

девушек из Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и других стран успешно 

окончили факультет, учатся в БГУ и других учреждениях образования республики. 

Курсы русского языка как иностранного являются одной из самых популярных и 

востребованных образовательных программ, которая начала реализовываться с 2009 г. 

Аудитория курсов разнообразна по составу, возрасту и национальности. В 2017-2018 уч. г. 

на курсах обучалось 49 человек, многие из них затем продолжили учёбу на 

подготовительном отделении для иностранных граждан. 

Летняя школа русского языка также является очень популярной образовательной 

программой. В период летних каникул (июль-август) многие юноши и девушки 

совершенствуют знание языка, посещают музеи и выставки. В 2017-2018 учебном году в 

летней школе обучалось 50 человек, в основном, слушатели из Китая. 

Опыт свидетельствует, что важная роль в повышении качества подготовки 

иностранных учащихся принадлежит гибкой организации учебного процесса. Его 

рациональное планирование, эффективная организации индивидуальной и групповой 

работы, атмосфера на факультете и в учебной группе, доброжелательное отношение 

преподавателей являются важными факторами в освоении нового вида деятельности 

учащихся – учёбе в университете, на факультете. Поэтому ещё одним необходимым 

элементом успешной учёбы будущих студентов является оказание помощи в их адаптации 

к новой образовательной среде [1]. 

Важнейшим условием повышения качества обучения иностранных слушателей 

является совершенствование методического обеспечения учебного процесса, отвечающего 

современным требованиям. Ведущим учебным и методическим центром обучения 

иностранных граждан в Республике Беларусь является кафедра русского языка как 
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иностранного и общеобразовательных дисциплин. Наличие опытных кадров, непрерывное 

совершенствование всех видов учебной, учебно-методической работы, предоставление 

качественных образовательных услуг способствует формированию положительного 

имиджа кафедры, факультета и университета. 

В настоящее время педагогический коллектив плодотворно работает над научно-

методической темой «Комплексное обеспечение и информатизация учебного процесса в 

системе довузовской подготовки иностранных слушателей». Главная цель, которая стоит 

перед преподавателями, - создание учебно-методических комплексов (УМК) по 

дисциплинам, читаемым на кафедре (см. более подробно в [2]). 

Необходимо отметить, что в системе довузовской подготовки иностранных 

слушателей большое внимание уделяется внеаудиторной работе. Её разнообразные формы 

практиковались и в первые годы существования факультета. Сейчас он является важным 

каналом формирования межкультурных коммуникаций будущих студентов. 

В целях формирования межкультурной коммуникации иностранных слушателей на 

факультете используются различные виды и формы поликультурного воспитания. Для них 

организуются вечера «Давайте познакомимся», «Новый год по-белорусски», «Мисс 

ФДО», «ФДО – планета друзей» и др. Для ознакомления учащихся с богатым наследием 

мировой и отечественной культуры учащиеся посещают театры и музеи г. Минска, 

совершают различные экскурсии. Также разнообразные формы межкультурного диалога 

способствуют получению информации о разных культурах, приобретению практических 

умений межкультурного общения. 

Ещё одним важным элементом системы подготовки учащихся является мониторинг 

качества обучения их на факультете, получение информации об удовлетворённости 

образовательным процессом, выяснение мнения слушателей о социокультурных 

мероприятиях, проводимых на факультете в учебное и внеучебное время. Мониторинг 

проводится ежегодно, начиная с апреля 2009 г. Его проведение обеспечивает 

преподавателей и администрацию факультета информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений по совершенствованию процесса обучения и воспитания 

будущих студентов. О результатах мониторинга более подробно можно ознакомиться в 

статье [3]. 

Таким образом, в БГУ была создана система довузовской подготовки иностранных 

граждан, которая выдержала проверку временем и стала примером работы в других вузах 

республики. В настоящее время ведётся поиск новых подходов к обучению и сохранению 

всего того ценного, что было накоплено ранее. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В БЕЛАРУСИ 
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В работе рассматриваются современные тенденции обучения иностранных студентов в 

белорусских университетах. Исследуются проблемы преподавания в мультикультурном 

образовательном пространстве. Предлагаются  подходы  преодоления трудностей 

преподавания в мультикультурной среде. 
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The article deals with the current trends in education of international students in Belarussian 

universities. The challenges of teaching in multicultural educational environment are discussed.  

Teaching methods approaches and technics to overcome difficulties of teaching in multicultural 

students gropes are proposed. 

Keywords: educational globalization; integration; multicultural educational environment; 

international students; teaching strategies. 

 

Reforms of Belarusian educational system reflect the processes of educational 

globalization.  The term «international education» has appeared lately. It includes all the issues 

of educational international programs, foreign languages learning and academic mobility of the 

students. Global trends of increasing internationalization in higher education have speeded up 

over the past few years. According to the data approximately two from one hundred students 

studying at univercities in the world are international ones. The majority of them come from 

developing countries [7, P. 2]. The internalization of educational environment presents a variety 

of challenges for higher education institutions all over the world. 

In the post-Soviet countries the internationalization processes of educational environment 

got a new impulse through the Bologna Process. Now the Belarusian educational standards are 

unified with the European ones. Russia joined the Bologna process in 2003. This made 

convertibility of Russian degrees and strengthened the position of Russia on the international 

educational market. But the problem to increase the number of foreign students in Russia still 

remains. The majority of educational programs proposed for international student in Russiain as 

in Belarus assume them to study in Russian. The statistical research carried out of Russian 

universities demonstrated that the percentage of international students who had been studying 

Russian language before entering the university was only 11%, whereas English 83% [5. P.200]. 

The English language is the mother tongue or a second language for nearly 600 million people.  

About 1.5 billion people are learning English as a foreign language [5, P.18]. There are only 

about 260 million Russian speaking people in the world [5, P. 19]. Today almost 30 non-English 

speaking countries, propose educational programs in English [5, P.18].  

Belarus has a reach background in teaching international students in the Soviet past. In 

this period students coming from the Soviet Block counties and partner countries studied Russian 

at a deep level before entering a university. Now students coming in Belarus for educational 

purposes have different linguistic and academic background. Many of them study in the groups 

of native Russian speakers students. Those who have poor linguistic background fail their exams 
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often and are expelled from university (for example about 30% in Russian Universities 

[8, P. 115]). Sometimes authorities of some universites make a decision to be more loyal to 

international students during exams. This is not a good problem solution. Such ways lead to a 

significant reduction in the quality of education. These shortcomings reduce the competitiveness 

of the Belarusian education in the world educational environment.  

Some Belarusian Universities propose programs in English. Belarusian State University of 

Informatics and Radioelectronics (BSUIR) can be considered a leader in this field. From 2009 

the University proposes six first degree programs, four Master degree programs and about thirty 

PhD programs [2]. «BSUIR degrees and qualifications are internationally recognized in as many 

as 80 countries of the world, including the USA & Canada, countries of Europe & the 

Commonwealth of Independent States, Middle East & Asia, etc… Today every third 

international student at BSUIR study in English» [3]. Belarusian State Economic University 

(BSEU) offers four Master’s programs in English. One of them is Business Administration 

(MBA) [4]. Since 2014 The School of Business and Management of Technology of Belarusian 

State University (BSU) began the course of Business Administration (MBA) in English. Today 

seventeen students from Belarus, Kazakhstan, Nigeria and Lebanon are enrolled in this program 

[1]. Since 2016 Belorussian State University of Culture and Art (BSUCA) has begun training of 

Master students on specialty "Art criticism" entirely in English.  

Thus, integration of Belarusian educational environment into globalization processes 

proves the need both to train teaching staff in foreign languages and to elaborate the teaching 

methods and techniques to teach in multicultural educational environment providing high quality 

of education. It is well known that cultural differences influence the educational processes. 

Lecturing in multicultural educational environment «…means not only proper choice of 

academic material ways of its structuring and presentation but also meeting other personalities, 

who may definitely have other traditions, behavior, national mentality, and cognitive 

environment. Such situations inevitably bring us into contact with other ways of speaking and 

other ways of life» and «…presupposes studying other cultures because communication with 

international students can be affected by participant’s interpretations, assumptions and 

expectations which largely derive from their own cultural background» [6, P.8,9].   

The first steps in the area of training academic stuff to teach in English and to teach in 

multicultural educational environment are made at the National Institute for Higher Education, 

which since 2015 has been providing the training program «Education activity in English». 

During the course the issues of teaching in multicultural environment are discussed and teaching 

methods and techniques are proposed. This program provides a good start for the lecturers to 

elaborate their own strategies for teaching in multicultural educational environment, taking into 

account all the particularities of the profession area.   

From the author’s point of view the collaborative and project oriented learning are the most 

promising strategies today to teach in the multicultural educational environment. These strategies 

help to overcame language and cultural differences as well as different background of the 

students. One of the efficient means of teaching in multicultural educational environment is the 

work in small groups on some question or problem proposed by the lecturer. In this way more 

skilled students can share their experience with the partners. The techniques «small group 

discussion and peer instruction» method, «questions and answers pairs» approach, «corners» and 

«shair brainstorming methods» and some others [6, P. 102-106]  also can be successfully used.  

Today we live in the world where technology changes with a very high speed where the 

volume of information concerning any science is growing every day. To be professional in any 

sphere one needs to learn using different technological tools. Professionals are forced to upgrade 

their knowledge every year. Thus it is very important for students not only to gain appropriate 

skills and practical knowledge but to be able to improve them as science and technology 

develops. To achieve this purpose a great part of teaching techniques should be oriented on 

teaching students to solve the problems both as individually as in the project groups gaining 

knowledge without help of the teacher. This leads to the necessity of development the flexible 
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educational programs allowing students to train their own abilities and skills in the best way to 

reach high results in the profession they have chosen.  
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The article deals with the problem of formation of tolerance of foreign listeners in the 

multicultural environment of the preparatory department by creating pedagogical conditions 

and selecting means for their implementation. 

Key words: tolerance; preparatory division; international trainees. 

 

В сентябре 2000 года в ОНН прошел саммит в честь наступления нового столетия и 

тысячелетия, который пришел к согласию относительно видения будущего мира и его 

основных ценностей: шесть общечеловеческих ценностей — свобода, равенство, 

солидарность, толерантность, уважение к природе, разделенная ответственность - были 

названы основой международных отношений. Таким образом, в современных условиях 

толерантность видится международным сообществом как предпосылка и принцип 

движения человечества к единению и сотрудничеству. 

Толерантность является неоднозначным, сложным и многоаспектным понятием. 

Если обратиться к семантике термина tolerantia (лат.), то он выражает три 

пересекающихся значения: устойчивость, терпимость, допустимое отношение. Этническая 

толерантность - это способность человека проявлять терпимость к малознакомому образу 

жизни представителей других этнических общностей, их поведению, национальным 

традициям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям и т.д. [2].  

Проблема толерантности в целом и этнической толерантности в частности является 

на сегодняшний момент одной из самых активно обсуждаемых. Очаги межнациональных 

конфликтов периодически разгораются в различных регионах мира, заметно ослабляя 

необходимую и желаемую стабильность. И в этом аспекте студенческая среда может быть 

рассмотрена как одна из наиболее интенсивных зон этнического взаимодействия. 

Поэтому необходимость формирования у иностранных слушателей 

подготовительного отделения толерантности и, в частности, этнической толерантности 

возникает с самых первых дней обучения, поскольку студенты, поступившие на учебу, 

являются представителями различных этнических групп и культур, различных систем 

мировосприятия, миропонимания, мировоззрения. 

Начиная с первого дня, важно обучать студентов принимать других как значимых и 

ценных и быть толерантными к ним. В разговоре друг с другом студенты не употребляют 

оскорбительных выражений и намеков. Они с уважением относятся к другим языкам и к 

тем, кто на них говорит, помогают тем, кто только начинает учить язык, на котором 

ведутся занятия. Это способствует развитию сотрудничества и гармонизации отношений в 

студенческой группе, что в итоге делает процесс обучения более плодотворным, дает 

возможность организовать занятия так, чтобы студенты разных менталитетов, 

национальностей и вероисповеданий контактировали друг с другом в комфортной среде.  

В качестве основных задач формирования толерантной личности студента в 

процессе обучения выделяют следующие: 

- развитие умения выделять общее и культурно-специфическое в моделях 

различных стран, различных исторических этапов страны изучаемого языка, социальных 

слоев общества; 

- подготовка студентов к представлению своей страны и ее культуры с учетом 

возможностей межкультурной интерференции, предвосхищая причины возможного 

недопонимания и снимая их с помощью адекватных средств речевого взаимодействия; 

- формирование готовности студентов конструктивно отстаивать собственные 

позиции, не унижая других и не попадая в зависимость от чужих приоритетов; 

- расширение профессионального опыта общения с представителями других 

культур; 

- овладение формами сотрудничества, обеспечивающими бесконфликтное, 

адекватное гуманистическим целям кооперативное общение с представителями других 

культур, умение добиваться взаимопонимания; 
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- развитие способности к иноязычной коммуникации без ущемления 

национального достоинства других людей [1].  

Работа по решению этих задач обязательно должна строиться на комплексной 

основе, включая всех субъектов образовательного процесса и все компоненты 

образовательной среды. Направлениями этой работы могут быть следующие: 

просветительское, диагностическое, самостоятельная и исследовательская работа 

студентов. 

Просветительская работа может включать: коллективные формы обучения, когда 

каждый ученик работает со всеми членами учебной группы и все работают с каждым; 

упражнения по работе с семейной историей студентов, направленные на постижение 

истории народа и страны через историю своей семьи; техники присоединения, которые 

формируют навыки ведения позитивного диалога, умения выслушивать собеседника; 

упражнения, предполагающие обратную связь и обмен чувствами. Например, упражнение 

«Поиск сходства», которое направлено на сплочение группы; упражнение «Хорошее 

качество», формирующее позитивный эмоциональный фон и непринужденную 

обстановку; упражнение «Самый-самый», способствующее формированию позитивного 

отношения к себе и к другим участникам группы; упражнение «Я умею… и хочу, чтобы 

ты тоже научился!», которое направлено на понимание ценности каждого участника и 

того, что каждый человек вносит свою маленькую лепту в многообразие мира. 

Использование на практике подобных упражнений дает возможность всем 

учащимся студенческой группы осознать собственную индивидуальность, понять, что 

существование сходства и различий между людьми является важной предпосылкой 

формирования толерантных отношений. Каждое из этих упражнений можно умело 

включить в структуру занятия по любому предмету на подготовительном отделении. 

Помимо формирования толерантности, данные упражнения способствуют успешному 

развитию навыков говорения, слушания, понимания и ведения диалога на русском языке. 

Самостоятельная работа студентов может включать поиск информации по теме 

толерантности в дополнительной литературе, в сети Internet, а также просмотр и 

обсуждение различных анимационных, документальных, художественных фильмов, 

затрагивающих данную проблему. 

Исследовательская работа студентов включает написание статей и рефератов по 

данной теме. 

 Очень важным в процессе формирования толерантности является проведение Дней 

национальных культур и выставок, где представители каждой страны делятся историей, 

обычаями и традициями своего народа. Признаются праздники всех культурных групп, 

представленных в образовательном учреждении, и если это возможно студенты из других 

групп принимают в них участие. Уважаются вероисповедания всех студентов, дается 

возможность, если они хотят, объяснить свою веру и религиозные обычаи в студенческой 

группе.  

Всегда очень интересны, создают неповторимую атмосферу радости и единения 

Дни национальной кухни, где все желающие могут отведать приготовленные самими 

студентами национальные блюда той или иной страны. 

Для развития толерантности имеет большое значение совместное участие 

студентов в концертах и праздниках. Например, фестиваль, завершающий ежегодную 

университетскую олимпиаду по русскому языку среди иностранных студентов, является 

уникальной площадкой, где молодые люди из разных стран мира доказывают, что 

барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не 

зависит от национальных, религиозных, культурных и всяких других различий.  
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ И РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В ГОСУДАРСТВАХ-

СТОРОНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ КОНВЕНЦИИ 

 

INTERCULTURAL DIALOGUE AND YOUTH WORK IN THE STATES 

PARTICIPATING IN THE EUROPEAN CULTURAL CONVENTION 

 

В статье раскрываются основные направления, формы и методы работы Молодежного 

департамента Совета Европы в рамках Европейской культурной конвенции. 

Представлен ряд крупных молодежных инициатив, а также формы их реализации. 

Особое внимание уделено межкультурному диалогу молодежи. 

Ключевые слова: Европейская культурная конвенция; Совет Европы; работа с 

молодежью; межкультурный диалог; культуротворчество; неформальное образование.  

 

The article describes basic directions, forms and methods of work in the Youth Department of 

the Council of Europe within the framework of the European Cultural Convention. The author 

reveals a number of major youth initiatives, as well as forms of their implementation.  Particular 

attention is paid to intercultural dialogue in the youth field. 

Keywords: European cultural convention; Council of Europe; youth work; intercultural dialog; 

creativity; non-formal education.  

 

Европейская культурная конвенция была заключена в г. Париже 19 декабря 1954 

года под эгидой Совета Европы (СЕ) для «содействия тому, чтобы граждане всех 

государств-членов, а таких других европейских государств, которые могут 

присоединиться к ней, изучали языки, историю и культуру других стран и культуру, 

общую для всех них» [1]. Сегодня она объединяет 50 европейских государств, включая и 

Республику Беларусь (Конвенция ратифицирована в 1993 г.). Европейская культурная 

конвенция является основой  сотрудничества стран в области развитии языков, культуры, 

образования, молодежной политики, спорта, а также охраны культурного наследия и 

формирования европейской культурной идентичности.  В рамках Конвенции реализуются 

ряд общеевропейских проектов. Это проект «Межкультурные города» (Intercultural Cities), 

направленный на управление культурным многообразием в современных городах, 

профилактику и разрешение межкультурных конфликтов; проект «Культурные 

маршруты» (Cultural Routes), призванный содействовать межкультурному диалогу и 

культурным обменам между европейскими странами. Среди масштабных европейских 

проектов выделим также проект «Евроимидж» (Eurimages), который направлен на 

поддержку европейского кино. Ежегодно проводятся дни Европейского наследия. 

Понятие «молодежная работа» сегодня трактуется достаточно широко. Оно 

охватывает «мероприятия социального, культурного, образовательного, экологического 
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и/или политического характера, с непосредственным участием молодых людей и для них, 

в группами или индивидуально. Молодежная работа осуществляется на платной и 

добровольной основе молодёжными работниками и основана на неформальном и 

информальном образовании, ориентированном на молодёжь и ее добровольное участие. 

Молодежная работа – это, в основном, социальная практика работы с молодыми людьми и 

обществом, в котором они живут; содействие активному участию молодых людей в 

общественной жизни и процессах принятия решений» [4]. В таком понимании 

молодежная работа заключают в себе большой потенциал культуротворчества, 

выраженный в направлениях, формах и содержании социокультурной деятельности.  

Реализовать положения Европейской культурной конвенции в молодежной сфере 

призван Молодежный департамент СЕ. За более чем 40 летнюю историю своей 

деятельности этот Департамент накопил уникальный опыт в области молодежной 

политики, молодежной работы и неформального образования молодежи, основанный на 

демократических принципах и межкультурном диалоге. Выделим основные направления, 

формы и методы молодежной работы в рамках реализации основных положений 

Европейской культурной конвенции. 

Одним из ключевых направлений работы Молодежного департамента СЕ является 

молодежный межкультурный диалог в поликультурном европейском пространстве. 

Сегодня межкультурный диалог направлен на продвижение идей культурного 

многообразия, взаимопонимания и толерантности. Одной из форм работы стал 

Международный молодёжный лагерь «Диалог», организованный совместно с 

Национальным Советом молодёжных и детских объединений России при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации с целью «способствовать 

признанию участниками ценности культурного многообразия и продвижению активной 

роли молодёжи в построении межкультурного диалога в местных сообществах» [2]. 

Важным направлением неформальной работы с молодежью  является построение 

культуры мира и ненасилия в постконфликтных регионах Европы. Здесь выделяются 

проекты «Молодежные послы мира» (Youth Peace Ambasadors) и Молодежные лагеря 

мира (Youth Peace Camp). Проект «Молодежные послы мира» (время реализации – 2003-

2015 гг.) способствовал поддержке молодых людей из постконфликтных регионов в 

построении мирных сообществ, на основании конструктивного межкультурного диалога, 

уважении прав человека, и демократической культуры [5, c.4]. Молодежные лагеря мира  

(Youth Peace Camp) были инициированы Советом Европы в 2003 году. В последние годы 

проект лагеря мира объединил молодых людей в возрасте 18-25 лет из Армении, Албании, 

Азербайджана, Кипра, Грузии (включая Абхазию и Южную Осетию), Израиля, Косово, 

Черногории, Сербии и Украины. В течение одной недели Молодежного лагеря мира 

участники приобретают компетенции в области межкультурного обучения, диалога и 

трансформации конфликтов в контексте прав человека в процессе неформального 

обучения и общения [6]. 

Ответом на рост антикультурного в современном европейском социокультурном 

пространстве стала общеевропейская кампания по борьбе с языком ненависти в Интернет-

пространстве  «Движение против ненависти» (No Hate Speech Campaign). Это движение 

объединило молодежь из всех государств-сторон Европейской культурной конвенции и 

дало возможность молодым людям противостоять вражде и агрессии в виртуальном 

пространстве Интернет, а также в реальной жизни.  Ряд мероприятий в рамках Движения 

прошел и в Беларуси.  

Важным направлением работы Молодежного департамента Совета Европы 

является увековечение памяти о Второй Мировой войне. В этом контексте значимой 

инициативой молодежного сектора Совета Европы стали Международные тренинги-

семинары для молодёжи по сохранению исторической памяти в Европе «Память и уроки 

Второй мировой войны», которые призваны содействовать вовлечению молодых людей в 

https://www.coe.int/web/no-hate-campaign
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диалог по сохранению исторической памяти и поддержке деятельности, направленной на 

поддержание мира и международного сотрудничества [3]. 

В 2018 году стартует новый проект регионального развития молодежных 

профессиональных сетей в 4 европейских регионах (Routes4Youth network)  – Адриатико-

Ионическом, Альпийском, Балтийском и Дунайском. Этот проект будет реализован в 

рамках более крупного проекта Совета Европы –Культурные маршруты  (Cultural Routes). 

Проект нацелен на расширение культурного сотрудничества молодежи на региональном 

уровне, развитие профессионального сетевого сообщества в сфере молодежного туризма.  

Таким образом, основными направлениями работы с молодежью на уровне 

Молодежного департамента Совета Европы в рамках Европейской культурной конвенции 

стали: формирование демократической культуры на основе права человека, поддержка 

конструктивного межкультурного диалог в поликультурном европейском пространстве, 

формирование культуры мира и ненасилия, борьба с языком вражды и ненависти, 

сохранение исторической памяти в Европе, развитие сетевой молодежной 

инфраструктуры и молодежная работа в Интернет-пространстве, поддержка молодежи 

национально-культурных меньшинств и этнографических групп (в большей степени 

цыганской молодежи). 

В работе с молодежью широко используется методический инструментарий 

неформального образования, а также активные и интерактивные методы работы с 

молодежью в больших и малых группах, а также индивидуально (метод равный обучает 

равного). Основной формой неформальной работы с молодежью является молодежное 

проектирование с акцентом на разработку и реализацию долгосрочных общеевропейские 

мегароектов. В качестве форм работы активно используются симпозиумы, форумы, 

семинары-тренинги, живые библиотеки, симуляционные игры, разборы практических 

ситуаций (case studies), дискуссии и др. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ КАК ИДЕЯ LIFELONG 

LEARNING: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 

ADDITIONAL ADULT EDUCATION AS AN IDEA OF LIFELONG LEARNING: 

INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 

Рассматриваются вопросы дополнительного образования как одного из основных 

направлений обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капитала 

в мировой практике. Анализируются современные тенденции в развитии образования 

взрослых. 

Ключевые слова: дополнительное образование взрослых; образование в течение всей 

жизни; формальное образование; неформальное образование. 

 

The issues of additional education are considered as one of the main directions of ensuring 

sustainable and effective development of human capital in international practice. Current trends 

in the development of adult education are analyzed. 

Keywords: additional adult education; lifelong learning; formal education; non-formal 

education.  

 

Современные образовательные реалии таковы, что за последние 10-15 лет в 

повышении квалификации и переподготовке педагогических и административных кадров 

высшей школы, произошли кардинальные перемены. Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических кадров имеет самый высокий количественный показатель 

среди отраслевых систем повышения квалификации и переподготовки кадров по 

республике, в том числе и по периодичности прохождения обучения каждым 

педагогическим работником.  

Дополнительное образование взрослых является сегодня одним из основных 

направлений обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капитала 

и социально-экономического развития Республики Беларусь в целом. Это подтверждают и 

международные исследования, результаты которых говорят о том, что увеличение 

средней продолжительности образования взрослого населения в долгосрочной 

перспективе может привести к увеличению экономического роста и доходов на душу 

населения. 

В сложившейся к настоящему времени социальной и экономической ситуации в 

мире, в постоянно меняющихся условиях рынка труда, в период технических 

усовершенствований существенно возросла роль непрерывного образования, так как 

растущие требования к профессиональной компетентности специалистов сделали 

образование на протяжении всей жизни условием их конкурентоспособности. Ценность 

однажды полученных знаний неизменно устаревает и меняет цели образования: 

постепенно «образование на всю жизнь» заменяется «образованием через всю жизнь» 

(Lifelong learning). Наряду с государственными организациями, занимающимися 

повышением квалификации и переподготовки в мире существует большое количество 

образовательных центров, деятельность которых направлена на исследование и 

организацию непрерывного образования, как в своей стране, так и организацию 

интернационального взаимодействия. Теоретические исследования в этой области знаний 
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возглавляют Институт образования ЮНЕСКО (Гамбург) и Международный Институт 

планирования образования (Париж). Швейцарская организация образования взрослых; 

Международный педагогический центр (Франция); Национальный институт образования 

взрослых (Великобритания). Российское участие осуществляется путем создания 

Ассоциации Образования Взрослых Северо-Запада, миссия которой определяется как 

развитие неформального образования взрослых. 

В последние годы в зарубежных источниках, наряду с многолетними 

статистическими наблюдениями за влиянием уровня образования на заработную плату, 

занятость, мобильность и т.п., стали использоваться новые показатели, связанные с 

реализацией идеи образования на протяжении всей жизни. Были введены новые 

индикаторы в международный ежегодный мониторинг развития образования. Так, 

статистика ОЕСD (Организация экономического сотрудничества и развития) ввела 

показатель «процент охвата населения 25-64 лет в продолженном обучении» в течение 

года или одного месяца. Самый высокий охват взрослого населения дополнительным 

образованием – в Финляндии, Швейцарии, США, Канаде, Швеции. В этих странах более 

половины работающего населения охвачены дополнительным образованием. С другой 

стороны, в мониторинг были введены показатели охвата обучением взрослого населения 

различными видами образования за пределами формального (extra formal education). 

Важную роль в развитии системы непрерывного образования взрослых играет 

Программа международной оценки компетенций взрослых (Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies, PIAAC), реализованная в 2013 году. PIAAC 

представляет собой программу многоэтапной оценки профессиональных навыков и 

компетенций взрослого населения трудоспособного возраста в странах Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Основными сферами исследования 

стали: грамотность, умение считать, способность по решению проблем в 

высокотехнологичной среде [2]. 

Абсолютным лидером в системе образования взрослых является Япония, опережая 

страны ОЭСР по всем категориям. Немного отстают от Японии Финляндия, Нидерланды, 

Швеция, Бельгия. 

Среди основных тенденций в организации непрерывного образования можно 

назвать: переход к индивидуализированному обучению, отказ от академического 

теоретического содержания и переход к практико-ориентированному обучению, 

актуальность моделей коллективного обучения в командах, развитие дистанционных 

моделей образования и др. 

Для общемировой практики образования взрослых характерны следующие 

тенденции: непрерывность; увеличение количества людей, задействованных в сфере 

образовательных услуг; широкий охват специалистов, повышающих свою квалификацию 

или стремящихся сменить профессию; значимость качества образования; ориентация на 

саморазвитие, самореализацию обучающихся в образовательной деятельности. 

Успешное развитие экономики, общества, каждого человека должно 

сопровождаться процессом непрерывного образования - учения длиною в жизнь (lifelong 

learning). Главная идея нового подхода состоит в том, что непрерывное образование 

перестает быть лишь одним из аспектов образования и переподготовки; оно становится 

основополагающим принципом образовательной системы и участия в ней человека на 

протяжении всего непрерывного процесса его учебной деятельности. Модернизация 

любой системы не обходится без усовершенствования нормативно-правовой базы, также 

важным элементом развития дополнительного образования взрослых можно считать 

международные фундаментальные научные исследования, основанные на том, что 

уровень образованности населения должен опережать уровень развития производства. 

Одним из действенных инструментов для выработки направлений развития образования 

взрослых и достижения соглашений являются международные конференции и 

симпозиумы. Международная конференция ЮНЕСКО по образованию взрослых 
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проводится один раз в 12 лет. Первая Конференция состоялась в Эльсиноре (Дания) в 1949 

г., последующие конференции проводились в Монреале (Канада) 1960 г.; Токио (Япония) 

1972 г., в Париже (Франция) 1985 г., в Гамбурге (Германия) 1997 г., Белен (Бразилия) 2009 

г. Международная конференция ЮНЕСКО по образованию взрослых (CONFINTEA) 

является важной платформой на международном уровне для диалога и принятия новых 

обязательств в области образования взрослых. Она является также одним из наиболее 

крупных форумов, возглавляемых ЮНЕСКО. 

Конференции по образованию взрослых проводятся в Германии один раз в 5 лет с 

целью демонстрации значения дополнительного образования взрослых и вклада народных 

университетов в развитие данной сферы. Организатором конференции выступает 

Немецкая ассоциация народных университетов (DVV), имеющая представительства в 

более чем 30 странах мира. 

Для Беларуси сохраняет свою актуальность потребность в общественном диалоге 

по вопросам модернизации и реформирования системы образования взрослых. Важную 

роль в данном процессе может оказать расширение связей с международным сообществом 

и интернационализация образования взрослых в нашей стране. Международные 

тенденции в свою очередь диктуют необходимость осмысления таких понятий, как 

социальное партнерство, образование на протяжении всей жизни, неформальное 

образование взрослых, устойчивое развитие и другие. 

Если рассмотреть опыт развития непрерывного образования ведущих развитых 

стран, то, к примеру, непрерывное образование взрослых в Японии является одной из 

самых высоких ценностей и пользуется большим вниманием и поддержкой со стороны 

государственных органов. Система “пожизненного найма” является основной 

особенностью жизненного уклада японцев, она создает населению уверенность в 

завтрашнем дне, так как работник практически «спасен» от увольнения. С целью 

стимулирования своих работников к большим достижениям и обеспечения большего 

уровня преданности своих сотрудников японские компании предоставляют работникам 

льготы и программы помощи. Цель образовательной политики государства заключается в 

том, чтобы создать общество, в котором люди могут учиться в любом возрасте, выбирать 

между различными возможностями для обучения и быть уверенными, что результаты их 

усилий будут соответствующим образом признаны. Японцы справедливо подчеркивают, 

что без высокого уровня образования всего народа экономические успехи были бы 

невозможны. И хотя современная Япония, как и все страны мира, стоит перед серьезными 

проблемами увеличения числа пожилого населения, тем не менее, ее успехи в сфере 

образования взрослых продолжают оставаться поучительными.  

Главной целью политики непрерывного обучения взрослых в Финляндии является 

обеспечение наличия и компетентности трудовых ресурсов, поддержание стремления 

продлить трудовую жизнь населения, повысить количество занятого населения, создание 

условий для обучения в течение всей жизни. Следствием этого является широкое 

предложение многообразных видов обучения в различных учебных организациях, 

позволяющих взрослым учиться, совмещая учебу со своей основной работой. Также 

существуют различные формы организации обучения: от заочного до дистанционного, с 

применением информационных технологий. Обучение взрослых с целью получения 

специальности или ученой степени ведется бесплатно, что же касается остальных форм 

обучения, то наряду с бесплатными курсами предлагаются и курсы с частичной оплатой. 

Министерство просвещения финансирует обучение взрослого населения и отвечает за его 

развитие – этот факт свидетельствует о заинтересованности государства в непрерывном 

образовании взрослого населения. 

Анализируя систему непрерывного образования в Швеции, можно констатировать 

тот факт, что непрерывное образование взрослых помогает шведам не только лучше 

адаптироваться, но и делает их в получении знаний мобильнее граждан других стран. 

Серьезная правительственная и правовая поддержка способствует развитию 
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негосударственных учебных заведений и неформального (без выдачи официального 

документа) образования для взрослых. Шведская система образования взрослых помогает 

людям получить разностороннее образование, основанное на непрерывном обучении, 

способствует развитию демократии, равенства, добрых отношений между различными 

социальными культурными группами, повышает культурный уровень народа. 

Таким образом, для успешного развития системы дополнительного образования 

взрослых в каждой стране важно взаимодействие государственных учреждений и 

организаций, занимающихся разработкой образовательной политики в Беларуси 

(представители Министерства образования, депутаты); провайдеров неформального и 

дополнительного образования (представители негосударственных некоммерческих 

организаций, государственных учреждений, коммерческих структур, индивидуальные 

предприниматели); представителей международных организаций (эксперты в области 

НФО из других стран); доноров, заинтересованных в инвестировании в программы 

неформального образования. 
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