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информационно-КоммУниКативные 
технологии в непрерывном 

профессиональном образовании
м. и. ахрамович

УдК 378
КоммУниКативные тренинги в системе 

дополнительного образованиЯ взрослых

This paper outlines the issues of relevance and the importance of training in the 
system of further adult education. There are suggestions of criteria and indicators of the 
quality of evaluation of training, as well as purpose, objectives, specific principles and 
ranges of application of training. This article includes comparison of the definition of 
training by various authors, gives a working definition of communicative training. It is 
useful for teachers, administrators and specialists of further education adult institution. 

Обучение взрослых основано на подходе, при котором взрослый обу-
чающийся несет ответственность за определение области обучения, выбор 
методов обучения, планирование сроков и оценку результатов обучения. 

В последнее время популярностью пользуются интерактивные методы 
и формы обучения взрослых, так как они позволяют не только изучить те-
орию, но и осмыслить новые знания, приобрести навыки применения этих 
знаний на практике. 

Большие возможности в развитии коммуникативной компетенции 
взрослых заложены в коммуникативных тренингах. Термин «тренинг»  
(от англ. to train – обучать, тренировать) имеет ряд значений: обучение, 
воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многозначность присуща 
и научным определениям тренинга, который трактуется и как способ пере-
программирования имеющейся у человека модели управления поведением 
и деятельностью [6]. 

Л. А. Петровская рассматривает тренинг «как средство воздействия,  
направленное на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта 
в области межличностного общения», «средство развития компетентности 
в общении» [5].

Б. Д. Парыгин говорит о методах группового консультирования, опи-
сывая их как активное групповое обучение навыкам общения в жизни  
и обществе [4].

В педагогическом словаре дается следующее определение тренинга:  
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компе-
тентности межличностного и профессионального поведения в общении [7,  
с. 357]. 

Нам наиболее близко определение тренинга Ю. Н. Емельянова: «...Тер-
мин “тренинг” … должен использоваться не для обозначения методов об-
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учения, а для обозначения методов развития способностей к обучению или 
овладению любым сложным видом деятельности, в частности, общением» 
[3, с. 144].  Из этого определения видно, что основной акцент переносится 
на развитие способностей к обучению и овладению сложным видом дея-
тельности.

Несмотря на различия в трактовке определения тренинга существует 
ряд сходств. Авторы приведенных выше определений считают, что тре-
нинг – это преднамеренная деятельность, направленная на формирование, 
изменение каких-либо навыков, отношений, поведения.

Сформулируем понятие коммуникативного тренинга: коммуникатив-
ный тренинг представляет собой многодневные систематические практи-
ческие занятия со слушателями, направленные на практическую отработку 
языковых форм выражения мыслей, адекватных конкретным коммуника-
тивным ситуациям, и формирование устойчивых коммуникативных умений 
и навыков.

Коммуникативные тренинги, являясь системой специально организо-
ванного интенсивного воздействия, могут помочь при решении многие 
проблем и являются важнейшей частью работы по повышению коммуни-
кативной культуры личности.

Коллектив авторов во главе с Т. Ю. Базаровым выделяют такие области 
применения тренинга, как пополнение недостающих знаний, исправление 
недостатков в выполнении должностных обязанностей, доведение до ав-
томатизма навыков работы в кризисных ситуациях, закрепление навыков 
работы при исполнении особо важных функций [1, с. 300].

Тренинг можно выделить как отдельную категорию в классификации 
методов обучения, так как он сочетает в себе активные методы наряду с тра-
диционными. Информативная часть тренинга состоит из коротких лекций, 
а практическая часть может включать деловые и ролевые игры, групповые 
дискуссии, всевозможные модификации «мозгового штурма», «конферен-
ции идей», «коллективные записные книжки», метод анализа практических 
ситуаций (так называемые кейс-стадиз), разбор практических ситуаций,  
что способствует более эффективному развитию коммуникативных умений 
и навыков.  Этот метод обучения закрепляет и развивает коммуникативные 
компетенции,  изменяет отношение участников тренинга к собственному 
опыту и применяемым в работе подходам в процессе проживания или мо-
делирования специально заданных ситуаций. 

Общая цель тренинга – повышение компетентности в общении – может 
быть конкретизирована различной формулировкой, но обязательно связана 
с приобретением знаний, формированием коммуникативных умений, навы-
ков, определяющих поведение в общении.

Основными задачами коммуникативного тренинга считаются развитие 
коммуникативных функций и эмпатического потенциала,  коррекция навы-
ков общения, а также повышение коммуникативной культуры. 

Работа тренинговой группы отличается рядом специфических принци-
пов: все участники активны, занимают исследовательскую позицию, осо-
знают свое поведение и общаются с партнерами. 

Интерес и высокая активность слушателей на протяжении всего тре-
нинга говорят об его эффективности и результативности. Еще один по-
казатель эффективности коммуникативного тренинга – формирование  
у слушателей достаточно устойчивых коммуникативных умений и на-
выков, которые сохраняются после завершения тренинга. Полученные 
умения и навыки оказываются универсальными – они полезны и для 
межличностного, и для делового, и для гендерного общения, а также для 
формирования речевого этикета личности. 

Эффективность тренинга определяется также личностными и профес-
сиональными качествами тренера (ведущего), так как субъективизм тре-
нера проявляется на всех этапах процесса тренинга (выбор теоретической 
базы, определение функции тренинга, диагностика, выбор средств, про-
фессиональные действия, эмпирическая проверка результатов). Каждый 
тренер (ведущий) постепенно формирует свой арсенал «показателей» 
успешности процесса. 

Ведущий должен быть значительно продвинут в собственном личност-
ном росте и развитии. Национальная ассоциация по профессиональной 
ориентации США выделяет такие свойства личности успешного ведуще-
го, как интерес к людям и терпение в общении с ними, чувствительность 
к установкам и поведению других людей, эмоциональная стабильность  
и объективность, способность вызывать доверие других людей, уважение 
прав других людей [2, с. 26]. 

Выделяется множество самых разнообразных показателей, по которым 
можно сделать вывод об эффективности и результативности коммуника-
тивного тренинга. На наш взгляд, можно выделить главные индикаторы 
эффективности: эмоциональные и прагматические. Если удалось сделать 
обучение взрослых приятным и полезным, тогда «час ученичества»  будет 
вспоминаться и отзываться в жизни энтузиазмом и теплом.

Для оценки и самооценки тренинга предлагаем отслеживать:
• комфортность участников тренинга (определяется путем наблюдения 

и беседы);
• заполнение участниками анкет (получение отзывов для анализа и для 

работы по усовершенствованию);
• отсроченная обратная связь (применяются ли полученные знания на 

практике).
Успешный человек – это гармоничная личность с высокой внутренней 

культурой. Тренинги позволяют овладеть навыками профессионального 
общения, поработать над личными качествами, относящимися к коммуни-
кативной компетенции.  

Таким образом, использование коммуникативных тренингов в системе 
дополнительного образования взрослых помогает осознать свои сильные  
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и слабые стороны, достичь желаемых результатов, смоделировать реаль-
ные ситуации и разнообразные аспекты профессиональной деятельности. 
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интераКтивные технологии в образовании

Interactive technologies of educationcontribute to the maintenanceof the learning 
processto date.To date, the tool to navigate theeducationalinformation environmentis 
a complexmulti-functionalclassrooms, tied into a single concept, and control logic, 
subordinate to the contemporary needs ofthe educational process.Such packagescaninclude 
all theresources of humancognitivecomponent tothe effectiveness of thestudy, to obtain 
the most completefeedback.It developsinnovative thinking,unique personalities. Technical 
evolutionin educationshould leadto the reliefof teachers,providenew toolsto discover 
newteaching methodsand ways to achievethe best results.

Образовательное учреждение – это всегда открытое информационное 
пространство, в которое стекается огромное количество информации из 
всех плоскостей нашей жизни. Открытость, в свою очередь, обусловлена 
грандиозными объемами структурированной исходящей информации, ко-
торая нацелена на обучение и воспитание, управление информационными 
потоками, развитием и воплощением в жизнь научно-исследовательской 
деятельности.Таким образом, сегодня образование нацелено на формиро-
вание, обучение, воспитание, подготовку конкурентоспособной личности. 
Преподаватель во многом становится навигатором в информационном 
пространстве, следовательно, должен уметь управлять им.

С одной стороны, возрастают комплексность, сложность и многоуров-
невость информационного потока, с другой – повышается планка требова-
ний к специалистам, их знаниям и личностным качествам. Связующих зве-
на для достижения результата здесь два: профессионализм и «гибкость» 
преподавателя и инструменты преподнесения материала, визуализации, 

установления динамичного образовательного процесса. В качестве ос-
новных модулей построения современного аудиовизуального комплекса 
вуза можно выделить системы отображения, звуковые системы, интер-
активные системы, видео-конференц-связь, системы документирования, 
системы управления, мониторинг. Центральное место сосредоточения 
внимания – проекционный экран или интерактивная доска. Это не только 
средство отображения информации, но и пространство для самореализа-
ции, пространство активного мышления и активных действий.

Технологии визуализации многоканальных информационных потоков 
на экранах коллективного пользования имеют свои особенности. Сегод-
ня  все чаще можно наблюдать использование формата 16:9. Количество 
цифрового образовательного контента в этом формате растет. Пока это 
более актуально для вместительных аудиторий, но постепенно увеличе-
ние пространства интерактивного общения наблюдается и в небольших 
учебных группах. И здесь стоит понимать, что определено это появлением 
информационного пространства большой емкости, а именно требованием 
визуализации и обработки на занятии разносторонней информации, по-
ступающей из разных источников: это и учебный сервер преподавателя,  
и рабочие станции в аудитории, и видео-конференц-связь, и сканирован-
ные документ-камерой слайды, и результаты опроса аудитории, и интер-
нет-ресурсы и т. д. Здесь уже присутствуют элементы многооконности, 
организации потоков.

И на первый план у интегратора выходит задача создания аудиовизу-
альной среды образовательной организации – комплекса многофункцио-
нальных аудиторий, завязанных в единую концепцию и логику управле-
ния, подчиненную современным потребностям учебного процесса. Роль 
организации и управления звуковыми информационными потоками ста-
новится также все более сложной, поскольку, с одной стороны, развитие 
коммуникационных технологий (совершенствование систем связи – видео-
конференций, дистанционного обучения) требует изощренных микрофон-
ных систем, способных обеспечить высококачественную голосовую ком-
муникацию одновременно множества участников, с другой – современные 
аудиовизуальные материалы, используемые в образовании, часто содержат 
сложный звуковой материал, предъявляющий высокие требования к каче-
ству воспроизводящих систем.

Цель внедрения интерактивных систем – изменить преподавание и об-
учение в различных направлениях, предоставить ценный инструмент для 
обучения всей аудитории. Это визуальный ресурс, который помогает пре-
подавателям излагать новый материал очень живо и увлекательно. Такие 
технологии позволяют представить информацию с помощью различных 
мультимедийных ресурсов, преподаватели и слушатели могут комменти-
ровать материал и изучать его максимально подробно. Значительно упро-
щается объяснение схем, абстрактных понятий, что помогает разобраться  
в сложных проблемах.
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Преподаватели могут использовать эти современные системы для того, 
чтобы сделать представление идей увлекательным и динамичным. Эти ин-
струменты позволяют слушателям напрямую взаимодействовать с новым 
материалом. В процессе познания можно легко изменять информацию или 
передвигать объекты, создавая новые связи. Преподаватели могут рассуж-
дать вслух, комментируя свои действия, постепенно вовлекать слушателей 
и побуждать их записывать идеи на доске. Практика показывает, что ин-
терактивные системы улучшают мотивацию, делают занятия увлекатель-
ными и для преподавателей, и для студентов. Правильные вопросы для 
прояснения некоторых идей развивают дискуссию, позволяют лучше по-
нять материал. Управляя обсуждением, преподаватель может подтолкнуть 
учащихся к работе в небольших группах.

Работа с интерактивными системами предусматривает простое, но 
творческое использование материалов. Файлы или страницы можно подго-
товить заранее и привязать их к другим ресурсам, которые будут доступны 
на занятии.

На интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, 
добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять клю-
чевые области и добавлять цвета. К тому же тексты, рисунки или графики 
можно скрыть, а затем показать в ключевые моменты лекции. Препода-
ватели и слушатели делают все это у доски, что, несомненно, привлекает 
всеобщее внимание. Здесь появляется возможность сохранять записи для 
будущих лекций. Файлы предыдущих занятий можно всегда открыть и по-
вторить пройденный материал, представить при обмене опытом в образо-
вательном пространстве. 

Полимедийная аудитория – это совокупность надежного, взаимосвя-
занного между собой технически сложного оборудования, предоставля-
ющая легкость в управлении и администрировании. Компонентами здесь 
могут являться интерактивная система, система опроса и тестирования, 
интегрированная система управления, видео-конференц-связь, автома-
тизированное рабочее место ученика, система протоколирования, архи-
вирования и каталогизации учебных занятий, лингафонная лаборатория, 
мобильные беспроводные проекторы, документ-камера, мобильные сто-
лы-трансформеры. Для любого занятия можно быстро сформировать иде-
альное сочетание технических средств, разделить аудиторию на группы, 
провести активную и динамичную работу, проверить результаты занятия 
экспресс-тестированием, сохранить всю проделанную работу, а при необ-
ходимости провести все дистанционно, в режиме конференц-связи.

Техническая эволюция в образовании должна привести к облегчению 
труда преподавателей, дать новые инструменты, раскрыть новые педагоги-
ческие приемы и способы достижения лучших результатов.

и. г. возмитель 
УдК 004.03

стратегии виртУальноЙ образовательноЙ среды 

The transformation of social consciousness in the development of information society 
implies a paradigm shift of education: new knowledge becomes available primarily 
electronically, professional competence involves possessing skills to work with online 
tools. The educational websites that provide distance learning is rapidly increasing, and, 
moreover, training materials are freely available. The use of Internet technologies has 
become a measure of high professional competence of the specialists.

Современные тенденции развития информационного общества при-
водят к кардинальным изменениям определения профессиональной ком-
петентности специалиста. Заметим, что характеристика условий работы 
любого предприятия в настоящее время имеет только одну постоянную  
и общую для всех составляющую. Речь идет о быстрых изменениях в окру-
жающей среде. 

Управление информацией, умение применять программные и информа-
ционные системы в своей практической деятельности, делать обоснован-
ный выбор информационных систем – эти качества специалиста в насто-
ящее время имеют высокий приоритет. Более того, эффективность работы 
каждого предприятия и каждой организации сегодня определяется степе-
нью использования (или степенью внедрения) интегрированных информа-
ционных систем. 

Трансформация общественного сознания в процессе развития инфор-
мационного общества влечет смену парадигмы образования: новые знания 
становятся доступны в первую очередь в электронном виде, профессио-
нальная компетентность специалиста подразумевает владение навыками 
работы с интернет-инструментами. Важность новых образовательных 
технологий подчеркивается и в действующей Национальной программе 
ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на 2011–2015 гг. [1]. Возможность непрерывно совершенство-
вать профессиональные навыки реализуется в создаваемой различными об-
разовательными структурами виртуальной среде. Примером оперативного 
реагирования вуза  на мировые тренды развития информационного обще-
ства посредством использования технологически насыщенного обучения, 
в том числе с применением образовательных интернет-сервисов свободно-
го доступа, является виртуальная образовательная среда Международного 
университета «МИТСО». Получив необходимые навыки работы как в кор-
поративной сети, так и с интернет-сервисами обучения, предлагающими 
образовательные услуги свободного доступа (например, intuit.ru, e-college.
ru), выпускники  приобретают умение профессионально владеть интернет-
инструментами для дальнейшего самосовершенствования [2]. Как показала 
практика, студенты не только совершенствуют навыки работы в Интернете, 
но и получают для своего «портфолио» весомые квалификационные сви-
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детельства (электронные сертификаты о прохождении курса по избранным 
дисциплинам), которые будут отличной характеристикой молодого специ-
алиста.

Стратегия технологически насыщенного обучения приведет, соответ-
ственно, к продвижению страны к экономике, основанной на знаниях. 
Выполнение государственной программы «Электронная Беларусь» улуч-
шило  показатели Республики Беларусь в контексте Индекса готовности  
к электронному правительству, который публикуется раз в два года  Депар-
таментом по экономическим и социальным вопросам ООН. Индекс вклю-
чает три показателя, характеризующих состояние человеческого капитала, 
ИКТ-инфраструктуры и веб-присутствия органов государственной власти 
[3, c. 325–329]. По состоянию на 01.01.2012 г. Беларусь заняла 59-е ме-
сто среди стран мира, поднявшись на 11 позиций (относительно 2010 г.). 
Первые пять строчек занимают Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды  
и Норвегия.

Заметим, что сформулированные  в модельном законе «Об образовании 
взрослых» социальные цели, а именно «планируемые результаты образо-
вательной деятельности, обусловленные интересами профессионального 
роста и развития личности человека в период его самостоятельной жизни, 
а также заинтересованностью общества в повышении уровня компетент-
ности и активности граждан», достижимы тогда и только тогда, когда будет 
реализовано интерактивное взаимодействие преподавателя и студента (слу-
шателя, учащегося) в созданной образовательной среде [4].

Варианты развития виртуальной образовательной среды должны бази-
роваться на привычных для граждан информационного общества формах 
сетевого общения, используя положительные качества широко распро-
страненных социальных сетей (vkontakte.com, facebook.com, twitter.com  
и др.). Исследования показывают, что современная молодежь относится  
к совместной работе как к чему-то естественному. Особенности «цифро-
вого поколения» подробно описаны в работах Д. Тапскотта [5], В. Вина [6]  
и др. Студенты не ожидают от университета никаких технологических 
ограничений – технология должна быть доступна повсюду. Трансформи-
руются способы взаимодействия между преподавателями и обучаемыми, 
что создает потребность в пересмотре привычных способов организации 
учебного пространства. Стратегия технологически насыщенного обучения 
прежде всего должна быть основана на модели, требующей ясной поста-
новки задач и эффективной подготовки специалистов к реальной жизни  
и работе в информационном обществе [5; 6].

список литературы
1. Об утверждении Национальной программы ускоренного развития услуг в сфе-

ре информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы: постановле-
ние Совета Министров Респ. Беларусь, 28.03.2011, № 384 // Нац. правовой интернет-
портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/
main.aspx?guid=3961&p0=C21100384. – Дата доступа: 29.09.2012.

2. United Nations Public Administration Network (UNPAN). Country Data View 
[Electronic resource]. – Mode of access: http://unpan3.un.org/egovkb/egovernment_
overview/index. – Date of access: 29.09.2012.

3. Возмитель, И. Г. Информационное общество и виртуальная образователь-
ная среда: аспекты взаимодействия / И. Г. Возмитель // Международный конгресс 
по информатике: информационные системы и технологии: материалы междунар. 
науч. конгресса, Респ. Беларусь, Минск, 31 окт. – 3 нояб. 2011 г.: в 2 ч. / редкол.:  
С. В. Абламейко [и др.]. – Минск, 2011. – Ч. 1.

4. Об образовании взрослых. Модельный закон: постановление Межпарламент. 
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств № 10–9 
от 6 дек. 1997 г. // Исполнительный Комитет СНГ (официальный сайт) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=7776. – Дата до-
ступа: 18.10.2012.

5. Тапскотт Д. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все /  
Д. Тапскотт, Э. Д. Уильямс; пер. с анг. П. Миронова, Г. Василенко. – М., 2008. 

6. Veen, W. Improving organizational learning through networked learning / W. Veen, 
H. Lukosch, P. de Vries // Lecture notes in informatics Proceedings of the 5th conference 
of professional knowledge management – Experiences and Visions / H. B. Bludau,  
A. Koop (Eds.). – Bonn, Gesellschaft 5 Informatik e.V. (GI), 2009. – P. 22–31.

м. м. гламаздина
УдК 378

информационные технологии в непрерывном 
профессиональном образовании

Information technology is designed to solve well-structured problems, which has 
the required input data and the known algorithms and other standard procedures for 
processing. One direction of the process of informatization of modern society is the 
computerization of education, including continuing education – the process of providing 
education methodology and practice of development and optimal use of modern, or, 
as they are called, the new information technologies of the implementation of psycho-
pedagogical training purposes and education.

Современный период развития цивилизованного общества характеризу-
ет процесс информатизации.

Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, 
особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятель-
ности в сфере общественного производства являются сбор, накопление, 
продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информа-
ции, осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной  
и вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств инфор-
мационного обмена. Информатизация общества обеспечивает:

• активное использование постоянно расширяющегося интеллектуаль-
ного потенциала общества, сконцентрированного в печатном фонде, науч-
ной, производственной и других видах деятельности его членов;

• интеграцию информационных технологий в научные и производствен-
ные виды деятельности, инициирующую развитие всех сфер общественно-
го производства, интеллектуализацию трудовой деятельности;
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• высокий уровень информационного обслуживания, доступность лю-
бого члена общества к источникам достоверной информации, визуализа-
цию представляемой информации, существенность используемых данных.

Применение открытых информационных систем, рассчитанных на 
использование всего массива информации, доступной в данный момент 
обществу в определенной его сфере, позволяет усовершенствовать меха-
низмы управления общественным устройством, способствует гуманизации  
и демократизации общества, повышает уровень благосостояния его членов. 
Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способ-
ствуют не только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуа-
лизации всех видов человеческой деятельности, но и созданию качественно 
новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие творче-
ского потенциала индивида.

Одно из направлений процесса информатизации современного обще-
ства – информатизация образования, в том числе и непрерывного про-
фессионального образования – процесс обеспечения сферы образования 
методологией и практикой разработки и оптимального использования со-
временных или, как их принято называть, новых информационных техно-
логий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей 
обучения, воспитания.

Их радикальное усовершенствование и приспособление к современным 
условиям стало возможным благодаря массовому использованию новей-
шей компьютерной и телекоммуникационной техники, формированию на 
ее основе высокоэффективных информационно-управленческих техноло-
гий. 

Новые информационные технологии значительно расширяют возмож-
ности использования информационных ресурсов в образовании.

Современное профессиональное образование, как и образование вооб-
ще, все больше нуждается в информационном обслуживании, переработке 
огромного количества информации. Универсальным техническим сред-
ством обработки любой информации является компьютер, который играет 
роль усилителя интеллектуальных возможностей человека и общества в 
целом, а коммуникационные средства, использующие компьютеры, служат 
для связи и передачи информации. Появление и развитие компьютеров – 
необходимая составляющая процесса информатизации общества.

Информатизация общества направлена на скорейшее овладение инфор-
мацией для удовлетворения своих потребностей. В понятии «информати-
зация общества» акцент надо делать не столько на технических средствах, 
сколько на сущности и цели социально-технического прогресса. Компью-
теры являются базовой технической составляющей процесса информатиза-
ции общества.

В наши дни компьютеры, в основном, применяются как средства созда-
ния и анализа информации, которую затем переносят на привычные носи-
тели (например, бумагу). Но теперь благодаря широкому распространению 

компьютеров и созданию Интернета впервые можно при помощи своего 
компьютера общаться с другими людьми через их компьютеры. Сегодняш-
ний день благодаря использованию Web можно сравнить с тем временем, 
когда люди перестали записывать текст телефонных сообщений: компьюте-
ры (и их связь между собой посредством Интернета) уже настолько широко 
распространены и привычны, что мы начинаем использовать их принципи-
ально новыми способами. 

Применение интрасети в конкретном образовательном учреждении для 
того, чтобы сделать информацию более доступной для своих коллег, студен-
тов и слушателей, также является шагом вперед по сравнению с прошлым. 
Теперь вместо того, чтобы хранить документы в запутанном компьютерном 
архиве, появилась возможность (под контролем средств защиты) легко про-
изводить поиск и описание документов, делать ссылки на них и составлять 
указатели. 

Для информационных технологий является вполне естественным то, 
что они устаревают и заменяются новыми.

Так, например, на смену технологии пакетной обработки программ на 
большой ЭВМ в вычислительном центре пришла технология работы на 
персональном компьютере на рабочем месте пользователя. Телеграф пере-
дал все свои функции телефону. Телефон постепенно вытесняется службой 
экспресс-доставки. Телекс передал большинство своих функций факсу и 
электронной почте.

При внедрении новой информационной технологии как в образовании, 
так и в других отраслях необходимо оценить риск отставания от конку-
рентов в результате ее неизбежного устаревания со временем, так как ин-
формационные продукты как никакие другие виды материальных товаров 
имеют чрезвычайно высокую скорость сменяемости новыми видами или 
версиями. Периоды сменяемости колеблются от нескольких месяцев до од-
ного года. Если в процессе внедрения новой информационной технологии 
этому фактору не уделять должного внимания, возможно, что к моменту 
завершения перевода фирмы на новую информационную технологию она 
уже устареет и придется принимать меры к ее модернизации. Такие неуда-
чи с внедрением информационной технологии обычно связывают с несо-
вершенством технических средств, тогда как основной причиной неудач яв-
ляется отсутствие или слабая проработанность методологии использования 
информационной технологии.

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Примене-
ние ЭВМ стало обыденным делом, хотя совсем еще недавно рабочее место, 
оборудованное компьютером, было большой редкостью. Информационные 
технологии открыли новые возможности для работы, отдыха и образова-
ния, позволили во многом облегчить труд человека.

Современное общество вряд ли можно представить без информационных 
технологий. Перспективы развития вычислительной техники сегодня сложно 
представить даже специалистам. Однако ясно, что в будущем нас ждет нечто 
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грандиозное. И если темпы развития информационных технологий не со-
кратятся (а в этом нет никаких сомнений), то это произойдет очень скоро.

С развитием информационных технологий растут прозрачность мира, 
скорость и объемы передачи информации между элементами мировой 
системы, появляется еще один интегрирующий мировой фактор. Ин-
формационные технологии вобрали в себя лавинообразные достижения 
электроники, а также математики, философии, психологии и экономики. 
Образовавшийся в результате жизнеспособный гибрид ознаменовал рево-
люционный скачок в истории информационных технологий, которая насчи-
тывает сотни тысяч лет.

Современное общество наполнено и пронизано потоками информации, 
которые нуждаются в обработке. Поэтому без информационных техноло-
гий, равно как без энергетических, транспортных и химических техноло-
гий, оно нормально функционировать не может.

Социально-экономическое планирование и управление, производство и 
транспорт, банки и биржи, средства массовой информации и издательства, 
оборонные системы, социальные и правоохранительные базы данных, сер-
вис и здравоохранение, учебные процессы, офисы для переработки науч-
ной и деловой информации, наконец, Интернет – всюду ИТ. Информацион-
ная насыщенность не только изменила мир, но и создала новые проблемы, 
которые не были предусмотрены.

л. и. липень 
УдК 378

использование ЭлеКтронных средств 
обУЧениЯ в дополнительном оразовании 

взрослых
Covering a possibility and feasibility of the educational process of multimedia 

publications. They will significantly change the system of additional education of adults 
and students.

Анализ используемых электронных средств обучения в системе допол-
нительного образования взрослых, а также собственный опыт работы авто-
ра статьи в качестве преподавателя и руководителя издательства «Дикта»  
(г. Минск) позволили обобщить информацию об используемых электрон-
ных средствах обучения и выделить отдельные проблемы в практике вы-
пуска и использования этих средств.

Наиболее распространенными электронными средствами обучения яв-
ляются:

1. Тесты. Их можно использовать не только для контроля знаний, но и с 
целью обучения, если сопроводить  комментариями.

2. Электронные презентации, т. е. схемы лекций, демонстрируемые на 
экране в аудитории. Они облегчают понимание содержания лекции и спо-
собствуют запоминанию материала.

3. Тексты учебного материала на обычных компакт-дисках  как в форма-
те PDF, так и в формате Word, как с прокруткой текста без возможности пе-
рехода в отдельные разделы из содержания, так и с возможностью перехода 
из содержания в отдельные разделы текста, что более удобно и современно.

Сдерживает широкое применение этих средств, с точки зрения авто-
ра, неудобство чтения учебных текстов с экрана компьютера. Сегодня та-
кие тексты можно закачать в электронное устройство для чтения (Rider).  
С экрана Rider читать удобно, но он относительно заработной  платы на-
селения пока еще дорогой для широкой аудитории.

Сдерживает развитие рынка этих средств обучения также незащищен-
ность авторских прав и имущественных прав издателя, т. е. пиратство, по-
этому из издательств этим занимаются только энтузиасты.

Малораспространенными электронными средствами обучения явля-
ются:

1. Видеолекции на DVD как средство обучения практически не исполь-
зуются, хотя возможности получения знаний посредством видеолекций 
очень большие. Лекцию можно слушать дома в удобное для себя время, ее 
можно слушать многократно, разговорная речь доступнее для понимания. 
Развитие этих средств обучения сдерживают незащищенность авторских 
прав и прав издательств (т. е. пиратство), отсутствие интереса библиотек и 
вузов к этому виду средств обучения, необычность товара для традицион-
ных книжных магазинов, сложность и дороговизна подготовки (трудоем-
кий процесс подготовки и недостаток специалистов, умеющих работать со 
звуком). Все это влечет малые тиражи и в связи с этим высокую цену (от 
50 тысяч руб. до 1,5 млн руб. за один DVD-диск и узкую аудиторию особо 
продвинутых пользователей).

2. Мультимедийные электронные издания на DVD-ROM. На ранке СНГ 
они впервые выпущены издательством «Дикта» в 2010–2011 гг. С точки 
зрения автора данной статьи, в дополнительном образовании взрослых за 
ними будущее, так как в этом средстве обучения заложены неограниченные 
возможности. При внимании к ним со стороны государства эти средства 
могут в корне изменить всю систему обучения. 

Какие возможности в обучении дают мультимедийные издания, можно  
показать на примере конкретных DVD-дисков, выпущенных издательством 
«Дикта» (рис. 1).

1. Содержание DVD-ROM 2. Краткие схемы лекций
3. Лектор
4. Гиперссылки
5. Весь текст

Рис. 1. схема размещения информации на экране компьютера,  
используемая издательством «дикта»
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1. Содержание компакт-диска дает возможность за секунду перейти на 
любой раздел представленного на DVD-ROM материала.

2. Краткие схемы – это фактически краткий конспект, тезисы выступ-
ления лектора,  представленного в схемах. Они активизируют зрительную 
память при прослушивании выступления лектора, позволяют удержать  
в памяти нить разговора, т. е. это те же презентации, которые широко ис-
пользуются лекторами.

3. Выступление лектора – мимика, жесты, разговорная речь позволяют 
лучше воспринимать учебный материал и облегчают его понимание. При 
желании изображение лектора можно увеличить на весь экран.

Вместо схем (2) и выcтупающего лектора (3) на этом месте  можно раз-
местить любую информацию, в том числе и видео, а голос лектора оставить 
за кадром для пояснения материала, демонстрируемого на экране.

4. Гиперссылки – здесь можно разместить всю дополнительную инфор-
мацию. Например, в мультимедийном издании, посвященном  вопросу по-
становки на учет на  получение жилья приведено 105 нормативных  право-
вых актов. Здесь же можно вставлять фотографии, справочный материал, 
пояснения, комментарии и т. д.

5. Клавиша «Весь текст» – активизировав ее, можно перейти к тексту 
лекции,который можно распечатать. 

Таким образом, на одном DVD-ROM можно разместить весь учебный 
комплекс – курс лекций как в письменной форме, так и в виде выступления 
лектора, нормативные правовые материалы, другие справочные материалы 
в неограниченном  объеме, в том числе фото,  показать процесс того или 
иного действия (например, процесс судебного заседания, технологию об-
работки металла, порядок сборки деталей и т. д.).

Возможная сфера использования мультимедийных средств обучения:
1. При подготовке рабочих на производстве, повышении их квалифи-

кации. На DVD-ROM можно разместить как весь теоретический материал, 
как было показано выше, так и  практическую часть подготовки рабоче-
го, зафиксировав в нем всю технологию выполнения работ. Например, для 
тех, кто клеит обои: теоретическая часть – информация о видах  обоев, чем 
они отличаются друг от друга, как с ними работать, правила охраны труда 
 и т. д.; практическая часть – как приготовить клей, как обрабатывать по-
верхность стены, как нанести клей, как наклеить обои  и разгладить их  
и т. д. Все это в виде видеоматериала с пояснением технологии и показом 
последствий нарушения. И так по любой профессии рабочего.

2. При обучении студентов. В мультимедийные издания можно вклю-
чить  полный учебный комплекс материалов по соответствующему пред-
мету:  видеовыступление лектора и текст его лекции для распечатки, тезисы 
выступления, все нормативные правовые и справочные материалы, задачи 
и тесты для самопроверки.

3. При повышении квалификации специалистов и руководителей. По 
каждой специальности дается подборка теоретических материалов,  норма-
тивных  правовых актов, видеоматериалов лучшей в отрасли организации.

Использование DVD и DVD-ROM позволяет многократно прослуши-
вать и просматривать материал и изучать самостоятельно любой курс; 
экономит время на освоение новых знаний, так как вся необходимая ин-
формация под рукой и не требуется затрат времени на ее поиск; в учеб-
ном процессе можно больше уделять внимания практическим аспектам 
применения знаний, так как теоретические аспекты освещены в лекции на 
DVD или DVD-ROM, и вместо траты времени на конспектирование боль-
ше уделять внимания семинарам, практическим занятиям, конференциям;  
в результате использования мультимедийных средств обучения  государ-
ство при низких материальных затратах получит грамотных рабочих, спе-
циалистов и управленцев, а это, в свою очередь, конкурентоспособность 
страны и благополучие населения.

Таким образом, если все по-прежнему оставить на энтузиазме изда-
тельств, то эти средства обучения никогда не появятся, так как практиче-
ское отсутствие защиты авторских прав и прав издателя, низкий тираж, 
неготовность торговли донести продукт до покупателя приносят издате-
лю только убытки, а автору – незащищенность его прав. Чтобы внедрить 
мультимедийные средства обучения, их финансирование должно осущест-
вляться исключительно государством и с выкупом авторских прав. Это 
даст возможность свободно использовать материалы всеми без исключения 
библиотеками, предприятиями, учебными заведениями, студентами. Эти 
материалы можно и нужно разместить в Интернете для свободного поль-
зования, в особенности это касается учебных стабильных материалов по 
обучению рабочих и студентов.

с. в. селицкая
УдК 681.5:378

информационно-образовательные ресУрсы  
в системе дополнительного педагогиЧесКого 

образованиЯ

Relevant issues related to informatization trend of additional pedagogical education 
are under research in this paper. Advantages of the main types of informational and 
educational resources are reviewed.

Владение информацией рассматривается сегодня как основополагаю-
щий фактор для эффективной и оптимальной организации любой деятель-
ности, а человек приобретает определенный статус – созидателя и организа-
тора информационных потоков, мощность и объем которых увеличивается 
с каждым годом. В этой связи важнейшими направлениями информатиза-
ции дополнительного педагогического образования являются: 

• реализация виртуальной информационно-образовательной среды на 
уровне учебного заведения, предусматривающая выполнение комплекса 
работ по созданию и обеспечению технологии его функционирования;
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• системная интеграция информационных технологий, поддержива-
ющих процессы обучения, научных исследований и организационного 
управления; 

• развитие информационно-коммуникационной и технологической ком-
петенций преподавателей; 

• построение единого образовательного информационного простран-
ства. 

Четкое определение понятия «информационно-образовательная среда» 
сформулировано в Законе Республики Беларусь «Об информации, инфор-
матизации и защите информации»: это проектируемая и создаваемая субъ-
ектами образования система, способная к саморазвитию, в которой между 
субъектами и компонентами устанавливаются связи и отношения на осно-
ве информационной деятельности по достижению образовательных целей.  
В информационном обществе особое внимание также уделяется инфор-
мационным ресурсам, под которыми понимается организованная совокуп-
ность документированной информации, включающая базу данных и знаний, 
другие массивы информации в информационных системах и подчеркивает-
ся их значимость по сравнению с традиционными видами ресурсов [1]. 

Одним из путей повышения качества дополнительного педагогического 
образования является концепция использования информационных образо-
вательных ресурсов в процессе обучения слушателей. К основным видам 
информационных образовательных ресурсов можно отнести: электронные 
библиотеки, каталоги, словари, энциклопедии, справочники, электронную 
образовательную прессу; персональные сайты ученых, работников сферы 
образования, сайты для преподавателей, учителей, студентов, учащихся; 
образовательные поисковые системы, образовательные порталы; сайты уч-
реждений образования и др.

В рассмотрении данного вопроса заслуживают особого внимания элек-
тронные библиотеки, неоспоримым преимуществом которых является 
сокращение времени и других затрат на поиск необходимой публикации,  
а также возможность одновременного обслуживания большого количества 
пользователей. К. Доулин в своем труде «Электронная библиотека», издан-
ном в 1984 г., определил признаки электронной библиотеки следующим 
образом: управление ресурсами через компьютер; способность связывать 
поставщика информации с потребителем через электронные каналы; спо-
собность хранить, организовывать и передавать информацию пользователю 
с применением электронных средств. А. И. Земсков предложил следующую 
формулировку электронной библиотеки: тематически ориентированная 
(или структурированная иным образом) система доступа к удаленным или 
локальным электронным ресурсам, способная обслуживать электронны-
ми ресурсами локальных или удаленных пользователей [4]. В рамках до-
полнительного педагогического образования библиотека образовательного 
учреждения предназначена для предоставления слушателям необходимых 
учебных и учебно-методических материалов в электронном виде. Фонды 

таких библиотек необходимо формировать в соответствии с рабочими про-
граммами учебных дисциплин по специальности или направлению, реали-
зуемых в образовательном учреждении. В идеале слушатели в библиотеке 
могут найти оцифрованные учебники, издания, необходимые в учебном 
процессе, комплекс учебно-методического обеспечения (учебно-методиче-
ские пособия преподавателей, методические рекомендации, курсы лекций, 
мультимедийные курсы; презентации, слайд-лекции), медиатеку (коллек-
цию обучающих и информационных дисков), виртуальные практические 
работы, учебно-демонстративные видеоролики и видеофильмы, справоч-
ники и энциклопедии. Содержание электронной библиотеки необходимо 
постоянно обновлять и расширять, обеспечивая полноту информационной 
поддержки. У слушателей должна быть возможность работать с периодиче-
ской литературой, в соответствующем разделе которой можно найти оциф-
рованные журналы и газеты. 

В настоящее время создается система образовательных интернет-порта-
лов, состоящая из взаимосвязанных веб-сайтов, посвященных различным 
сферам образования. Порталы раскрывают ресурсы и потенциал образо-
вательных учреждений, направленных на объединение образовательного 
пространства, обеспечение оперативного доступа к образовательной ин-
формации, повышение уровня образования, оказание практической помо-
щи участникам образовательного процесса с применением новых образова-
тельных технологий. К образовательным порталам предъявляются высокие 
требования: они должны постоянно функционировать, обновляться, эффек-
тивно обеспечивать образовательное сообщество качественными образова-
тельными ресурсами для соответствующих уровней образования, а также 
быть функционально и информационно связанными со всей системой об-
разовательных порталов. Классификация электронных ресурсов, представ-
ленных в портале учреждения образования, может быть представлена сле-
дующим образом: 

• программно-методические электронные ресурсы (учебные планы, 
учебные программы, рабочие программы учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебными планами); 

• учебно-методические ресурсы (методические указания, методические 
рекомендации для изучения отдельного курса, руководства по выполнению 
проектных работ, сценарии организации образовательных мероприятий, 
тематические планы проведения отдельных тем, занятий); 

• обучающие ресурсы (сетевые учебники и учебные пособия, электрон-
ные учебники и учебные пособия); 

• вспомогательные ресурсы (сборники документов и материалов, энци-
клопедии, аннотированные указатели научной и учебной литературы, на-
учные публикации педагогов, материалы конференций, сценарии развлека-
тельных и воспитательных мероприятий); 

• контролирующие информационные ресурсы (тесты, контрольные во-
просы и задания по курсам, темы рефератов, проектных работ);

• информационные ресурсы (общие информативные материалы).
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Широкое распространение в образовательных учреждениях получают 
электронные учебники и электронные учебные пособия. Образовательным 
электронным изданием или электронным учебником является электронное 
издание, содержащее систематизированный материал по соответствующей 
научно-практической области знаний, обеспечивающее творческое и ак-
тивное овладение пользователями знаниями, умениями и навыками в этой 
области. В целом электронное издание представляет собой совокупность 
графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, визуальной и 
другой информации. Использование в электронных изданиях мультимедиа 
гипертекста дает весомые преимущества электронной книге по сравне-
нию с традиционной (осуществляется интеграция значительных объемов 
информации на едином носителе; в технологии мультимедиа создается 
обучающая среда с ярким и наглядным представлением информации; ги-
пертекстовая технология благодаря применению гиперссылок упрощает 
навигацию и представляет возможность выбора индивидуальной схемы из-
учения материала) [2; 3].

Однако создание эффективных электронных ресурсов – это сложная  
и трудоемкая работа. Преподавателю как создателю электронного сред-
ства обучения необходимы не только профессиональные компетенции, но 
и компетенции в области информационных технологий. Разделяем мнения 
преподавателей и специалистов, которые убеждены в том, что электронные 
средства обучения должны создаваться коллективами авторов, которые об-
ладают высокой профессиональной квалификацией и имеют необходимое 
оборудование и программное обеспечение. 

Основным результатом повышения качества дополнительного педаго-
гического образования на базе информационных ресурсов являются ин-
формационная грамотность и владение технологиями, позволяющими по-
лучать новые знания, совершенствовать свои профессиональные навыки. 
Особое место данная подготовка занимает в открытом или дистанционном 
обучении, при котором слушатель самостоятельно изучает курс, как прави-
ло, опираясь на рекомендованный учебный материал, а информационная 
грамотность дает возможность ознакомиться с обширной информацией по 
изучаемому вопросу. Применение в учебном процессе информационных 
технологий позволяет расширить возможности интерактивности, наглядно-
сти, гибкости, мобильности обучения: компьютер выступает посредником 
между преподавателем и слушателем, обеспечивает возможность доступа 
к удаленным базам данных (электронным библиотекам), служит средством 
общения и передачи информации. 
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вебинар КаК средство повыШениЯ ЭффеКтивности 
обУЧениЯ взрослых в системе дополнительного 

профессионального образованиЯ

The features of the organization and conduct webinars (a special type of on-line-
seminar), the possibility of using their advantages in comparison with other types of 
remote interaction in the system of additional vocational adult education. Emphasis on 
the need for professional technical support, which allows you to create a full-cycle events 
webinar. Highlights the main feature of webinars – the feasibility of visual interactive 
communication. Expressed confidence that the system training with the use of technology 
as a corporate webinars and additional professional education and training of adults 
can be successfully put into practice the learning process of the National Institute of 
Innovative Technology BNTU.

Переосмысление приоритетов образования в соответствии с запросами 
общества, смена парадигмы подготовки специалистов, обсуждение резуль-
тативности и качества образования определяют актуальность проблемы 
обеспечения качества профессионального образования и выступают как 
аргумент и обоснование для начала или завершения перемен, трансфор-
мации, обновления или реформы образования. Республика Беларусь уже 
прошла определенный этап реформирования образования: разработаны об-
разовательные стандарты третьего поколения на основе компетентностного 
подхода; вступил в силу Кодекс об образовании [1]; принимаются допол-
нения и рекомендации по реализации Кодекса в системе высшего образо-
вания, дополнительного профессионального образования взрослых; вузы 
страны постепенно проходят аккредитацию и лицензирование по системе 
менеджмента качества и др. 

Инновационные изменения образовательного процесса, создание но-
вого поколения электронных средств обучения предъявляют повышенные 
требования к профессиональным компетенциям преподавателей коллед-
жей/вузов. В частности, к числу основных компетенций отнесено пони-
мание возможностей применения информационных технологий в образо-
вательном процессе и оценка предоставляемой на их основе информации.  
В связи с этим нам представляется, что обучение преподавателей в систе-
ме дополнительного профессионального образования взрослых с помощью 
современных инструментов научной коммуникации – вебинаров, видеокон-
ференций, интернет-форумов, научных социальных сетей и т. п. – лучший 
способ для внедрения инновационных педагогических практик. 
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Вебинар – это слово-неологизм, означающее особый тип on-line-
семинара, разновидность веб-конференции, проведение on-line-встреч или 
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Во время веби-
нара каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между 
ними поддерживается через Интернет на основе установленного программ-
ного обеспечения на компьютере каждого участника.

Организовать вебинар можно через скайп или через бесплатную интер-
нет-платформу. Важным представляется учёт качества и тех запросов, кото-
рые мы предъявляем к содержанию, сценарию и мультимедиа-наполнению 
вебинара. Профессиональное техническое обеспечение (например, Adobe 
Connect Pro – программное обеспечение, на основе которого осуществляет 
проведение вебинаров в системе дополнительного профессионального об-
разования взрослых Международный университет бизнеса и новых техно-
логий, г. Ярославль, Российская Федерация – http://portal.mubint.ru/library/
webinars/default.aspx) позволяет создавать полный цикл мероприятия-веби-
нара с регистрацией, встраиванием в дистанционные курсы и др.; хранить 
записи вебинаров, адреса участников; проводить on-line-анкетирование во 
время вебинара; предлагать участникам небольшие самостоятельные зада-
ния; делать цивилизованные рассылки. По итогам вебинара можно делать 
анализ посещений, активности и ответов участников на вопросы [2]. 

Вместе с тем нам представляется, что главная особенность вебинаров, 
которая предопределила интерес к их практическому использованию в об-
учении, состоит в возможности реализации визуального интерактивного 
общения. Возможность видеть и слышать выступающего (преподавателя, 
докладчика) «вживую», возможность естественного общения участников 
друг с другом, включая не только диалог «faсe-to-faсe», но и совместную 
работу над учебными материалами, обмен аудио- и видеоинформацией, 
просмотр графических материалов и различных предметов, относящихся 
к теме беседы, видеовставок, репортажей (в том числе передаваемых не-
посредственно во время on-line-трансляции), ведение дискуссии с вводом 
текстовой информации с клавиатуры, совместное использование приклад-
ных программ, обмен опытом и др. –  все это создает возможность деловых 
контактов, возникновения творческих идей и образовательных проектов и 
определяет существенные преимущества вебинара по сравнению с други-
ми видами дистанционного взаимодействия. 

Практика вебинаров распространена в продвинутых университетах и 
корпорациях для поддержки очного и дистанционного обучения, создания 
учебно-методических комплексов, организации тестирования студентов, 
трансляции лекций ведущих преподавателей на потоки студентов головно-
го учреждения вуза и его региональных филиалов, организации корпора-
тивного обучения и реализации коммерческих программ дополнительного 
профессионального образования для внешних слушателей. 

Технология вебинара идеально подходит для проведения консультаций 
для слушателей системы дополнительного профессионального образова-

ния взрослых по вопросам написания курсовых и дипломных работ. Препо-
даватель по определенному расписанию выходит в «эфир», и слушателям 
нет необходимости приезжать из других городов, чтобы согласовать темы  
и проконсультироваться по содержанию своей работы.

На наш взгляд, подобная система организации обучения может быть 
успешно внедрена в практику учебного процесса Республиканского ин-
ститута инновационных технологий БНТУ (http://www.bntu.by/riit-it.html). 
Опыт участия слушателей переподготовки РИИТ БНТУ (преподавателей 
Дорожно-строительного колледжа г. Гомеля) в вебинаре «Современные 
педагогические технологии в образовании» (запись вебинара можно по-
смотреть по адресу: http://connect.mubint.ru/p97576784/) показал, что у ве-
бинаров как технологии организации корпоративного и дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации взрослых, 
прежде всего преподавателей колледжей/вузов, и самих андрагогов боль-
шое будущее.
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современные тенденции дополнительного 
образованиЯ длЯ взрослых инститУта 

информационных технологиЙ
Additional education of adults in the Republic of Belarus is one of the most important 

factors of socio-economic development of the country and is a flexible, mobile and 
constantly evolving system. Under additional adult education means training, retraining 
and internships, training and courses at target destination. In solving this problem is 
involved, and the Institute of Information Technologies of the Belarusian State University 
of Informatics and Radio Electronics (IIT BSUIR), providing advanced training and 
retraining of personnel, training of unemployed workers professions.
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Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь является 
одним из важнейших факторов социально-экономического развития стра-
ны и представляет собой гибкую, мобильную и постоянно развивающуюся 
систему. Оно призвано решать и в целом решает задачи обеспечения от-
раслей экономики профессиональными кадрами требуемого уровня квали-
фикации, кадровой поддержки инновационных процессов, удовлетворения 
потребностей граждан в профессиональном совершенствовании.

Под дополнительным образованием взрослых понимаются повышение 
квалификации, переподготовка, стажировка, профессиональная подготовка 
и обучение на курсах целевого назначения.

Повышение квалификации и переподготовку руководящих работников 
и специалистов, а также рабочих и служащих осуществляет 391 учрежде-
ние образования, обеспечивающее повышение квалификации и переподго-
товку кадров. Эти учреждения различные по статусу, ведомственной при-
надлежности, формам собственности. 

В решении данной задачи принимает участие и Институт информацион-
ных технологий Белорусского государственного университета информати-
ки и радиоэлектроники (ИИТ БГУИР), обеспечивая повышение квалифика-
ции и переподготовку кадров, обучение безработных рабочих профессиям. 

Институт является обособленным структурным подразделением Бело-
русского государственного университета информатики и радиоэлектрони-
ки, образованным 12 июня 2001 г. на базе специального факультета пере-
подготовки кадров и повышения квалификации БГУИР.

Создание Института информационных технологий было и остаётся ноу-
хау в образовательном пространстве Беларуси. Аналогичного подразделе-
ния, в котором бы органически соединилась многоступенчатая реализация 
принципа непрерывного профессионального образования, пока нет в дру-
гих университетах нашей страны.

В своей деятельности институт руководствуется Системой менеджмен-
та качества БГУИР, сертифицированной в декабре 2010 г. на соответствие 
требованиям международного стандарта СТБ ISO 9001-2009 и DIN EN ISO 
9001-2009 в немецкой системе сертификации TGA. Благодаря наличию 
высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, 
современной материально-технической базы, учебно-методического обе-
спечения институт успешно реализует свой девиз: «Компетентность + ка-
чество = квалификация».

В соответствии с Уставом БГУИР и Положением об обособленном 
структурном подразделении институт осуществляет образовательную дея-
тельность на платной основе по следующим направлениям:

• подготовка специалистов с высшим образованием с сокращённым сро-
ком обучения (на базе среднего специального образования);

• повышение квалификации и переподготовка на базе среднего, специ-
ального и высшего образования;

• повышение квалификации и переподготовка, профессиональная под-
готовка кадров по профессиям рабочих.

Переподготовка даёт возможность получить новую квалификацию со-
ответствующего профиля образования и подтверждается дипломом о пере-
подготовке установленного образца. Факультет повышения квалификации 
и переподготовки осуществляет переподготовку специалистов с высшим 
образованием по следующим специальностям: 

• «Программное обеспечение информационных систем». Квалификация 
инженер-программист.

• «Web-дизайн и компьютерная графика». Квалификация – программист-
web-дизайнер.

С нового учебного года факультет планирует начать переподготовку еще 
по трем специальностям:

• «Электроника автомобильная». Квалификация – инженер-электроник.
• «Программное обеспечение встроенных компьютерных систем». Ква-

лификация – инженер-программист.
• Стандартизация, сертификация и управление качеством.
Учебные программы переподготовки рассчитаны на 1,5–2 года (в за-

висимости от формы обучения) и включают только специальные дисци-
плины, обеспечивающие получение профессиональных знаний и навыков, 
необходимых в современной профессиональной деятельности. По оконча-
нии обучения и защиты дипломного проекта или работы Государственная 
экзаменационная комиссия присваивает соответствующую квалификацию 
и выдает диплом о переподготовке государственного образца. Наличие 
диплома о переподготовке позволяет занимать должности, аналогичные 
должностям высшего образования, что определяется Общегосударствен-
ным классификатором Республики Беларусь ОКБР 011-2001. 

Факультет проводит повышение квалификации по краткосрочным об-
разовательным программам объёмом 36–80 часов. Программа курсов повы-
шения квалификации предусматривает аудиторные и практические занятия 
в аудиториях, оборудованных современными интерактивными досками, 
мультимедийной и вычислительной техникой.

Повышение квалификации осуществляется по всем направлениям ин-
формационных технологий как по заказам предприятий, так и по индиви-
дуальным запросам граждан. Тематика проводимых курсов определяется 
текущими потребностями и востребованностью рынка труда. По оконча-
нии обучения слушателям выдаются документы государственного образца 
в соответствии с выполненной учебной программой, а также сертификаты 
института. 

Для тех, кто стремится к профессиональному росту, предлагаем курсы 
повышения квалификации на 2012 год по следующим направлениям:

• применение ПК в профессиональной деятельности;
• компьютерная графика;
• web-технологии;
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• программирование; 
• компьютерные сети;
• базы данных;
• операционные системы;
• защита информации и интеллектуальная собственность;
• радиотехника и радиоэлектроника;
• автоматизация технологических процессов и производств;
• бизнес в сфере ИТ.
Предлагаем также следующие сертифицированные курсы повышения 

квалификации (с выдачей сертификата международного образца):
• курсы компании CISCO;
• курсы компании Siemens (Автоматизация и программируемые логиче-

ские контроллеры. Базовый курс и курс для опытных);
• курсы компании National Instruments (Labview. Основы. Разработка 

приложений; Системы сбора данных);
• программы сертификации Фонда ECDL (EqualSkills – компьютер для 

начинающих; e-Citizen – Интернет и электронная почта; ECDL/ICDL – 
ключевые компьютерные навыки; ECDL/ICDL Advanced – компьютер для 
опытных пользователей).

Для студентов и лиц, не имеющих высшего или среднего специально-
го образования, предлагаются компьютерные образовательные курсы, по 
окончании которых выдаётся сертификат ИИТ БГУИР. Хорошо известно, 
что единожды полученные знания в настоящее время не дают возможности 
успешно конкурировать на рынке труда. Специалист, приобретя дополни-
тельные знания, расширяет возможности трудоустройства и становится бо-
лее востребованным. Работодатель получает сотрудника, способного тру-
диться эффективнее. Государство же во многом решает проблему дефицита 
кадров, так как в этом случае производительность труда нередко значитель-
но повышается, а трудовые ресурсы используются гораздо рачительнее. 

При подборе персонала работодатели часто ориентируются на престиж-
ность вуза, который окончил соискатель. В список самых котирующихся 
учебных заведений страны уже давно входит и БГУИР. Жизнь показыва-
ет, что контингент слушателей курсов за последние четыре года постоянно 
увеличивался. По направлению комитетов по труду, занятости и социаль-
ной защите Миноблисполкома и Мингорисполкома около 750 безработных 
прошли и проходят обучение в ИИТ БГУИР по одной из четырех рабочих 
профессий: электромеханик по средствам автоматики и приборам техноло-
гического оборудования, оператор ПЭВМ (со знанием программы 1С: Бух-
галтерия), кладовщик (со знанием программы 1С: Бухгалтерия), секретарь/
делопроизводитель.

в. в. Шпилевская
УдК 378 

опыт сотрУдниЧества в системе дополнительного 
образованиЯ взрослых при обУЧении современным 

информационным технологиЯм
To enhance competitiveness in the labor market is given special attention to the 

system of additional education of adults. In the Republican Institute of the Ministry of 
Labor and Social Protection has considerable experience in teaching modern computer 
technology specialists, trainees from among the unemployed, the disabled, and the 
experience of effective partnership between government and civil society organizations in 
the organization and delivery of the educational process.

Дополнительное  образование взрослых как система и процесс овладе-
ния современными знаниями, умениями и навыками своей или новой про-
фессиональной деятельности играет важную роль в быстрой ориентации 
и адаптации различных категорий граждан (работников, специалистов, 
безработных, лиц с ограниченными возможностями) к постоянно изменя-
ющимся условиям жизнедеятельности современного общества. Поэтому 
основными особенностями предлагаемых программ дополнительного об-
разования взрослых являются практическая направленность, профессио-
нальная ориентация, адаптируемость под конкретную аудиторию согласно 
уровню начальной подготовки.

Одно из наиболее важных направлений в профессиональной подготовке 
высококвалифицированных специалистов – овладение современными ин-
формационными технологиями с целью эффективного их использования  
в профессиональной деятельности.

Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников  Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь (РИПК Минтруда и соцзащиты) проводит подготовку в области ин-
формационных технологий (ИТ) по следующим направлениям:

• профессиональная подготовка по профессии «Оператор ПЭВМ», 
«Кладовщик», «Учетчик, калькулятор»;

• переподготовка по специальности «Программное обеспечение инфор-
мационных систем»;

• повышение квалификации работников Минтруда и соцзащиты, специ-
алистов служб ИТ;

• профессиональная подготовка, повышение квалификации, обучающие 
курсы для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Каждое направление имеет свою специфику: учебные планы и програм-
мы, категории слушателей (работники Министерства, специалисты ИТ, 
безработные, лица с ограниченными возможностями), специальные про-
граммные средства, сроки обучения, методику и т. д. Для такой системы 
подготовки важна единая образовательная среда, обеспечивающая непре-
рывное образование по информационным технологиям и содержащая об-
разовательные ресурсы для каждого направления  подготовки.
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Образовательные ресурсы института представлены базой учебно- 
методических материалов, пособий, лучших практических работ слушате-
лей.

Для всех направлений профессиональной подготовки в области ИТ раз-
работаны соответствующие комплекты учебно-методических материалов, 
включающие:

•  учебные планы и программы дисциплин, учебно-методические посо-
бия по каждой дисциплине;

• сборники пошаговых практических заданий  и тестов для промежуточ-
ного и итогового контроля;

• информационно-справочные и дополнительные электронные материа-
лы для выполнения пробных работ.

Учебно-методические комплекты размещены на сервере кафедры в 
электронном виде, доступном каждому слушателю для работы и копиро-
вания. Все свои практические работы (рефераты, курсовые, контрольные) 
слушатели размещают там же с целью  свободного доступа и обмена ре-
зультатами работ.

При реализации образовательных программ профессиональной подго-
товки по рабочим профессиям, переподготовки по актуальным специально-
стям для слушателей из числа безработных РИПК Минтруда и соцзащиты 
тесно взаимодействует с Управлениями занятости населения комитетов по 
труду, занятости и социальной защите регионов республики. Анализиру-
ются потребности рынка труда в области информационных технологий, 
необходимый уровень знаний специалистов, определяются перспективные 
направления подготовки по информационным технологиям, формируются 
учебные группы.

При реализации образовательных программ повышения квалификации  
и переподготовки работников Минтруда и соцзащиты институт тесно взаи-
модействует со специалистами системы Министерства труда и социальной 
защиты. Анализируются потребности специалистов и Министерства, опре-
деляются необходимые направления повышения квалификации и перепод-
готовки, разрабатываются и согласовываются учебные планы и программы, 
формируются годовой план и учебные группы.

Обучение лиц с ограниченными возможностями в РИПК Минтруда и 
соцзащиты  в области информационных технологий ведется с 2003 г. по 
следующим направлениям:

• обучение компьютерным технологиям инвалидов по зрению;
• обучение компьютерным технологиям лиц с заболеваниями и наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата.
В зависимости от начальной подготовки инвалиды по зрению и слабо-

видящие проходят повышение квалификации по  курсу «Основы компью-
терных технологий» или по углубленному курсу «Современные компью-
терные технологии», обучение по программе обучающих курсов, а также 
профессиональную подготовку по профессии «Оператор ПЭВМ».

За 2003–2012 гг. в РИПК Минтруда и соцзащиты прошли обучение ком-
пьютерным технологиям более 160 инвалидов по зрению и слабовидящих. 
Некоторые из них впервые научились работать на персональном компью-
тере, пользоваться возможностями сети Интернет и электронной почты,  
а некоторые смогли повысить свою квалификацию и усовершенствовать 
навыки работы на персональном компьютере. Преподавателями институ-
та освоены новые методики обучения незрячих и слабовидящих  компью-
терным технологиям с применением соответствующих специальных про-
граммных и технических средств. 

Помощь в комплектации групп для обучения оказывает Общество ин-
валидов по зрению, а работающие специалисты с нарушением зрения де-
лятся своим опытом по использованию компьютерных технологий  в про-
фессиональной деятельности. По договору о совместном сотрудничестве  
в социальной сфере было организовано и проведено обучение основам ком-
пьютерных технологий группы инвалидов по зрению на базе одного из тер-
риториальных центров социального обслуживания населения г. Минска, 
разработаны рекомендации для других территориальных центров. 

Обучение инвалидов с заболеваниями и нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата ведется по следующим направлениям:

• обучение инвалидов на базе Республиканского унитарного предпри-
ятия «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 
(РУП БПОВЦ) по рабочей профессии «Оператор ПЭВМ (со знанием ком-
пьютерной верстки, графики и дизайна)»;

• обучение работе на персональном компьютере по программе обучаю-
щих курсов «Современные компьютерные технологии» в рамках проведе-
ния медико-профессиональной реабилитации.

За период с 2005 г. по 2012 г. РИПК Минтруда и соцзащиты было орга-
низовано обучение более 70 инвалидов-колясочников из числа безработных 
по профессии «Оператор ПЭВМ (со знанием компьютерной верстки, гра-
фики и дизайна)» с присвоением квалификации. Совместно с РУП БПОВЦ 
регулярно проводится медико-профессиональная реабилитация лиц с забо-
леваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата по программе 
обучающих курсов. 

Эта образовательная деятельность РИПК Минтруда и соцзащиты будет 
продолжена и в 2013 г. в рамках  Комплексной программы развития соци-
ального обслуживания на 2011–2015 гг.

Данный практический опыт говорит о том, что современный уровень 
компьютерной техники и программного обеспечения позволяет привлечь 
специалистов и лиц с различными ограничениями к процессу всеобщего 
компьютерного обучения. При этом важна роль каждого участника: и уч-
реждения образования, и Минтруда и соцзащиты, и общества инвалидов,  
и территориальных центров социального обслуживания.
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II секция

специальное дополнительное образование 
взрослых: теориЯ и праКтиКа

о. Э. выскварко, н. в. долбик
УдК 378.1 

современные технологии обУЧениЯ лиц  
с ограниЧенными возмоЖностЯми

At the present stage is the actual training of persons with disabilities with a view 
to their professional and social integration in the society. At the National Institute of 
Advanced Training and Retraining of the Ministry of Labor and Social Protection of the 
Republic of Belarus successfully conducted the education of persons with disabilities of 
business.

Развитое общество на современном этапе обязано предоставлять все 
необходимые возможности для развития гармоничной личности. В силу 
разных способностей личностей существует необходимость формирования 
множества технологий и методик для удовлетворения потребностей в про-
цессе совершенствования знаний. Актуальной на современном этапе пред-
ставляется необходимость обучения лиц с ограниченными возможностями 
с целью их профессиональной и социальной адаптации в обществе. 

В 2002 г. на базе Республиканского института повышения квалификации 
и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь (РИПК Минтруда и соцзащиты) было организовано 
обучение лиц с ограниченными возможностями профессиям, позволяю-
щим интегрироваться в экономически активную часть населения. С каж-
дым годом совершенствуются технологии обучения, расширяется перечень 
направлений обучения, повышается заинтересованность лиц с ограничен-
ными возможностями и их общественных объединений в таком виде со-
циальных услуг. 

По договору с Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь в 2011 г. 
было проведено обучение двух групп (24 человека) инвалидов индивиду-
альному предпринимательству на базе РИПК Минтруда и соцзащиты в 
рамках реализации пункта 24 мероприятий подпрограммы «Предупреж-
дение инвалидности и реабилитации инвалидов» Комплексной програм-
мы развития социального обслуживания на 2011–2015 гг. Для этого была 
разработана учебно-программная документация: рабочий учебный план 
обучающих курсов «Предпринимательская деятельность», учебные про-
граммы по дисциплинам социально-экономическая политика Республики 
Беларусь, основы права, охрана труда, государственная поддержка пред-
принимательства, экономические основы бизнеса, менеджмент в сфере 
предпринимательства, практический маркетинг, финансы малого бизнеса, 
бухгалтерский учет в сфере предпринимательства, налогообложение пред-
принимательской деятельности, бизнес-планирование, психология и этика 

предпринимательской деятельности, правовое обеспечение предпринима-
тельской деятельности. 

Цель обучения – дать возможность и необходимые знания гражданам с 
ограниченными возможностями для организации предпринимательской де-
ятельности, сформировать у них целостное представление о предпринима-
тельской деятельности, научить применять полученные знания в процессе 
организации и осуществления предпринимательской деятельности.

Основные задачи подготовки  инвалидов индивидуальному предприни-
мательству:

• освоение правовых и экономических основ организации предпринима-
тельской деятельности;

• изучение финансовых вопросов малого бизнеса;
• приобретение навыков эффективного планирования маркетинговой 

стратегии;
• формирование умений и навыков по разработке бизнес-планов;
• изучение основных принципов менеджмента в сфере предпринима-

тельства;
• приобретение навыков ведения учета и расчета налогов;
• формирование знаний и умений использования государственных и не-

государственных информационных и правовых ресурсов в сфере предпри-
нимательской деятельности. 

Инновационность обучения и современные образовательные техноло-
гии при обучении лиц с ограниченными возможностями предприниматель-
ской деятельности в РИПК Минтруда и соцзащиты заключаются в следу-
ющем:

1. Программы обучения начинающих предпринимателей обладают эф-
фективной практической направленностью. Они составлены таким обра-
зом, чтобы в результате индивидуальный предприниматель разработал под 
руководством преподавателей-консультантов предпринимательский биз-
нес-проект. Сочетание в программах образовательной и консультационной 
компоненты является обязательным условием в работе преподавателей ин-
ститута, так как каждый слушатель разрабатывает бизнес-план в соответ-
ствии с собственным направлением деятельности, а разработка маркетин-
гового плана и финансовых таблиц должна осуществляться в соответствии 
с особенностями  выбранного целевого сегмента. 

2. Оформление бизнес-проекта осуществляется с применением совре-
менных информационных технологий. 

3. Разработана система консультационной деятельности, позволяющая 
индивидуальным предпринимателям обратиться повторно на двухнедель-
ное повышение  квалификации или получить индивидуальную помощь, 
если налоговое законодательство изменилось или предприниматель решил 
заниматься другим видом деятельности. Система консалтинга организова-
на на кафедре экономики и управления с 2009 г. на постоянной основе для 
слушателей, проходивших обучение индивидуальному предприниматель-
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ству в РИПК Минтруда и соцзащиты. Консалтинговая работа осуществля-
ется ведущими преподавателями кафедры. Консультации касаются чаще  
всего вопросов налогообложения, ценообразования, маркетинга услуг, 
упрощенной формы ведения бухгалтерского учета, разработки финансо-
вых таблиц. 

4. Предоставление начинающим индивидуальным предпринимателям 
возможности тесного взаимодействия с существующей государственной и 
негосударственной системой поддержки предпринимательства. Обязатель-
ным является участие в  реализации учебных программ представителей 
Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь, которые подробно знакомят 
с государственной поддержкой предпринимательства в нашей стране, усло-
виями для получения субсидии для организации собственного дела. Высо-
кое качество подготовки, а также применение инновационных технологий 
обучения являются серьезным мотивационным стимулом, который побуж-
дает  слушателя активно участвовать в процессе обучения, генерировать 
собственную бизнес-идею и под нее разрабатывать бизнес-план, парал-
лельно с учебой занимаясь изучением целевого сегмента и  поиском реаль-
ной маркетинговой информации для   финансовых расчетов.  

В процессе обучения основными видами занятий являются лекцион-
ные, практические, деловые игры, тренинги и самостоятельная работа. 
Практические занятия предназначены для закрепления теоретических зна-
ний, самостоятельной работы слушателей по разработке бизнес-плана под 
руководством преподавателей. Часть практических занятий проводится в 
компьютерном классе с доступом к глобальной сети Интернет и базам нор-
мативной правовой информации. В состав групп входят инвалиды с забо-
леваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по 
зрению 1 и 2 степени, инвалиды по общему заболеванию. Режим занятий 
устанавливается с учетом особенностей слушателей.

Для теоретической и практической подготовки слушателей в институ-
те создана необходимая материально-техническая и учебно-методическая 
база. Во время лекционных занятий освещаются необходимые темы в соот-
ветствии с программами обучения, разъясняются нормы действующих за-
конодательных актов Республики Беларусь в сфере предпринимательства, 
даются рекомендации по практическому применению правовых актов, про-
водятся практические примеры, даются рекомендации по использованию 
специальной литературы и дополнительных источников информации для 
самостоятельной работы слушателей. Следует отметить большую работо-
способность слушателей, высокую мотивацию к изучению предпринима-
тельской деятельности, активность на занятиях. Практические занятия и 
самостоятельная работа слушателей проводятся под руководством препо-
давателей в форме индивидуального консультирования. В процессе обуче-
ния слушатели разработали бизнес-планы по следующим направлениям: 
предпринимательская деятельность в сфере агро-экотуризма, услуги соля-
рия, парикмахерские услуги, художественная фотосъемка, магазин  продук-

тов питания для малоимущих граждан, услуги в сфере информационных 
технологий, выращивание кур, реализация мяса птицы и яиц, ремонт и от-
делка помещений, строительные работы, шиномонтаж, мастерская по из-
готовлению ключей, кадровое агентство, школа для нянь, визаж, тренинги 
для деловых людей, организация отдыха и развлечений, организация вне-
школьной работы для детей и др.

По окончании обучения проводилась защита бизнес-планов. Каждый 
слушатель выступил с презентацией личной бизнес-идеи, представил мар-
кетинговый план, финансовые расчеты, инвестиционные и итоговые про-
гнозные экономические показатели. 

На выпусках групп обучения инвалидов предпринимательской деятель-
ности присутствовали представители Минтруда и соцзащиты Республики 
Беларусь, специалист организационного отдела Центрального правления 
Белорусского товарищества инвалидов по зрению (БЕЛТИЗ), председатель 
Минской областной организации ОО «БЕЛТИЗ», руководители и препо-
даватели РИПК Минтруда и соцзащиты. По результатам обучения присут-
ствующие отметили высокий уровень подготовки слушателей, качествен-
ное выполнение бизнес-планов, уверенные ответы слушателей на вопросы 
членов комиссии. 

В сентябре 2012 г. в РИПК Минтруда и соцзащиты была организована 
деловая встреча выпускников и представителей деловых кругов, на которой 
обсуждались реализованные эффективные бизнес-проекты, вопросы дело-
вого сотрудничества, современные финансовые инструменты, правовые и 
экономические возможности для малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь. РИПК Минтруда и соцзащиты планирует продолжать и совер-
шенствовать обучение начинающих предпринимателей, так как поддержка 
предпринимательской инициативы и экономической активности граждан 
является необходимым фактором для успешного развития общества.

о. г. доминикевич 
УдК 378

проблемы социальноЙ интеграции поЖилых лЮдеЙ

The following issues are considered: the urgency of the problem of the social 
integration of the elderly, the existing stereotypes towards the elderly and the deterrent 
factors in overcoming them and the necessity in adopting measures to broaden up the 
participatory approach of the elderly in community life.

Сегодня все более утверждается точка зрения, согласно которой старе-
ние не может рассматриваться как простая инволюция, угасание или ре-
гресс; это, скорее, продолжающееся становление человека, включающее 
многие приспособительные и компенсаторные механизмы. Причем люди 
пожилого возраста вынуждены не только приспосабливаться к новой си-
туации вовне, но и реагировать на изменения в самих себе. Изменения при 
старении происходят на биологическом уровне, когда организм становит-
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ся более уязвим, возрастает вероятность смерти; на социальном уровне, 
когда человек выходит на пенсию, меняются его социальный статус, со-
циальные роли, паттерны поведения; на психологическом уровне, когда че-
ловек осознает происходящие с ним изменения и приспосабливается к ним. 
Это дает основание определить старение как результат ограничения меха-
низмов саморегуляции, снижения их потенциальных возможностей при 
первичных изменениях в регулировании генетического аппарата. Таким 
образом, проблема старения – это проблема гармоничного функциониро-
вания биологической системы, которое невозможно без соответствующего 
психологического сопровождения и соответствующей адаптации человека  
в окружающем его социальном пространстве. Это переход в систему новых 
социальных ролей, а значит, и в новую систему групповых и межличност-
ных отношений.

Старость является не статичным, а динамичным процессом. Она связа-
на со специфическими изменениями условий жизни, многие из которых, 
к сожалению, имеют негативную окраску. К ним принадлежат изменение 
физических возможностей, утрата общественного положения, связанного 
с выполнявшейся работой, изменение функций в семье, смерть или угроза 
утраты близких людей, ухудшение экономических условий жизни, необхо-
димость приспосабливаться к быстрым культурным и бытовым изменени-
ям. Более того, окончание профессиональной деятельности у многих людей 
вызывает радикальное изменение стиля жизни. У некоторых со временем 
дополнительно наступают изменения ближайшего окружения и форм пове-
дения, например, в результате помещения в дом престарелых. Существуют 
и позитивные стороны изменения жизненной ситуации: наличие большого 
количества свободного времени, возможность заняться любимым делом, 
посвящать себя развлечениям или хобби, освобождение от необходимости 
соперничества и борьбы за свое положение.

Существующие стереотипы отношения к старости определяют во 
многом стратегии адаптации к возрасту и обусловливаются многими фак-
торами, в том числе и культурно-историческими особенностями развития 
общества. В расширенных семьях на Востоке существуют такие отноше-
ния, которые требуют от пожилых людей участия, интеграции, готовности 
к общению и дают ощущение надежности, обеспечивают эмоциональное 
тепло и защищенность. В странах Запада старость часто воспринимается 
негативно, и общество, отторгая пожилых людей от участия в производ-
ственной жизни, лишает их многих социальных прав, а также социального 
интереса и участия.

Интеграция представителей третьего возраста в социальное простран-
ство становится не только возможной, но и необходимой в стареющем 
обществе, так как представляет  собой ресурс для его динамичного раз-
вития, выступает способом решения многих социально-экономических 
проблем, связанных с галопирующим процессом старения населения 
Земли. Социальная интеграция предполагает достижение консенсуса ин-

тересов различных социальных групп, а также реальную систему взаимо- 
действий между этими группами и систему институтов социального пар-
тнерства.

Социальная интеграция означает также социальную включенность, 
причем понятие «включенность» распространяется на все сферы социаль-
ной жизни – трудовую деятельность, политическое участие, образование, 
пенсионное обеспечение, культуру в целом. Немаловажную роль при этом 
играет распространенное в современном обществе неадекватное представ-
ление о пожилых людях как о «лишних» в рыночных условиях, пожилые 
работники в гораздо меньшей степени, чем молодежь, охвачены системой 
непрерывного обучения. Укоренились представления о пожилом челове-
ке как ущербном в отношении инноваций, усвоения новой информации, 
готовности к обучению и переобучению. Старость номинируется как пе-
риод дистанцирования от образовательного пространства в связи с пред-
ставлениями о неспособности пожилого человека к образованию, либо о 
наличии у него дефицита времени для ответных компенсаторных действий, 
либо об исключительном предназначении для работы по дому и воспитания 
внуков. У молодежи доминирует представление об этой категории как обе-
здоленной и нуждающейся в социальной защите. Парадокс сегодняшнего 
стереотипа пожилого человека в том, что его считают достаточно старым, 
чтобы прекратить активную трудовую и социальную деятельность, но в то 
же время достаточно молодым, чтобы все свои проблемы решать самостоя-
тельно, без помощи общества. Усилилась конкуренция между различными 
возрастными группами, особенно на рынке труда, где требования к рабочей 
силе четко коррелируют с возрастом и на этой основе происходит дискри-
минация по возрастному принципу более зрелых и опытных.

Информационное неравенство обозначило проблему социального раз-
деления человечества на информационно богатых и информационно бед-
ных.

Имеет место множественная дискриминация в отношении пожилых 
людей, которая проявляется в практиках исключения, ограничивающих 
доступ к основным формам социального участия. Социальная эксклюзия 
представителей третьего возраста проявляется через многочисленные ме-
ханизмы дискриминации, связанные с различными сферами жизни: линг-
вистической (дискриминация средствами языка), сферой труда и занятости, 
рекреационной сферой и сферой досуга. Можно четко проследить основ-
ные признаки исключения пожилого возраста из формирующегося инфор-
мационного общества, возникшее на фоне ограниченности технических, 
материальных и физических ресурсов: 

1) ограниченные экономические ресурсы в использовании информаци-
онной инфраструктуры; 

2) отсутствие адекватного отражения потребностей пожилых людей  
в нормативных правовых актах; 
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3) слабое развитие образовательных программ для пожилых с целью 
формирования знаний, умений и навыков в работе с информационными 
системами; 

4) коммерциализация источников информации; 
5) тематическая ограниченность в освещении проблем пожилых людей 

средствами массовой информации, которые ориентированы, в основном на 
молодых; 

6) неразвитость структур гражданского общества, призванных защи-
щать права и интересы старшей возрастной группы; 

7) распространенность стереотипов в отношении информационных по-
требностей пожилых людей, их участия в информационном обмене; 

8) нежелание переквалифицировать профессиональный уровень пожи-
лых людей; 

9) инертность процессов институциональных изменений и др.
Эти и другие ограничения возможностей пожилых людей приводят к 

усилению их социальной отверженности, обособленности от других воз-
растных групп, нарушению системы межпоколенческих связей и взаимо-
действий. Демографические изменения требуют адаптации всех экономи-
ческих и социальных институтов к новым условиям. Ученые подчеркивают, 
что особая роль принадлежит интенсификации развития, основанного на 
знаниях, потому что только это позволяет добиваться успехов не числом, 
а умением, частично компенсировать количественные изменения повыше-
нием качества населения, человеческого потенциала в целом – улучшением 
здоровья, увеличением продолжительности жизни, ростом уровня и со-
вершенствованием структуры образования. Наша образовательная систе-
ма остается в значительной мере закрытой для людей пожилого возраста,  
а общество в лучшем случае настроено индифферентно в отношении их 
особых образовательных потребностей.

Какие изменения необходимы? Во-первых, осознание, что люди всех 
возрастов представляют общественную ценность. Это особенно важно в 
отношении старшего поколения. С экономической точки зрения пожилые 
люди, с одной стороны, уже внесли вклад в экономическое развитие, с дру-
гой – при условии сохранения и поддержания их потенциала они могут 
оставаться участниками социально-экономических процессов при учете их 
мотивации. 

В России разработана Концепция образования взрослых в государствах-
участниках СНГ, при Министерстве образования и науки РФ по данной 
проблематике создан совет. Однако пока не сложился действенный меха-
низм включения широких слоев населения, в том числе старших возрастов, 
в систему «образование через всю жизнь». Больше образованных людей,  
в том числе пожилых, – это большие возможности для экономического ро-
ста, так как в условиях демографического старения пожилые люди с вы-
соким уровнем образования и мотивации занятости представляют собой 
фактор устойчивого экономического развития общества и личностной са-

мореализации. В связи с этим требует более пристального внимания под-
готовка программы образования и повышения квалификации стареющей 
рабочей силы. В современных условиях это направление деятельности мо-
жет быть реализовано в одном из национальных проектов, цель которого 
– сохранение ресурсного потенциала населения нашей страны в течение 
всего жизненного цикла.

В заключение приведем один из пунктов «Гамбургской декларации об об-
учении взрослых»: «Сейчас доля пожилого населения в мире по отношению 
к общему населению нашей планеты выше, чем когда бы то ни было, и она 
неуклонно растет. Пожилым людям предстоит внести значительный вклад 
в развитие общества. В связи с этим важно, чтобы они имели возможность 
учиться на равных условиях и соответствующим образом. Следует признать, 
по достоинству оценить и использовать их навыки и способности».

м. н. малинина 
УдК 378

неформальное образование длЯ поЖилых: из опыта 
белорУссКо-немецКого сотрУдниЧества

The article runs about the experience of implementing the project «TOLLAS – Towards 
a Life-Long Active Society» as an example of the project aimed at the development of 
educational programs for senior citizens.

В Беларуси, как и в других странах, как никогда прежде возрастает чис-
ло лиц пожилого возраста. При этом пожилые люди дольше, чем раньше, 
остаются активными и дееспособными. Они готовы и хотят участвовать  
в жизни общества, вносить в нее значимый вклад. 

Именно сейчас пожилым людям должна быть предоставлена возмож-
ность для всесторонней реализации своего потенциала. Одна из возмож-
ностей – участие пожилых во всевозможных образовательных программах. 

Примером такой деятельности можно назвать проект «TOLLAS –  
К активному обществу в любом возрасте». Проект реализовывался пред-
ставительством зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-
Verband e.V.» (ФРГ) в Республике Беларусь (Представительство Немецкой 
ассоциации народных университетов) в сотрудничестве с местными госу-
дарственными и негосударственными партнерами при поддержке Европей-
ской комиссии на протяжении 2011–2012 гг. в Минске и Минской области, 
Бресте и Брестской области.

Основные цели проекта – дать возможность людям пожилого возраста 
играть активную роль в своем сообществе, а также усилить возможности 
государственных и негосударственных структур в предоставлении образо-
вательных услуг пожилым людям с учетом их потребностей и интересов.

В качестве пилотной модели в рамках проекта было апробировано соз-
дание и функционирование двух Ресурсных центров, которые наряду с дру-
гими услугами предлагали разного рода образовательные программы для 
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пожилых людей. Апробация Ресурсных центров проходила на базе учреж-
дений, относящихся к разным сферам деятельности: сфере культуры (на 
базе библиотеки-филиала № 10 имени М. Минковича ГУ «Централизован-
ная система государственных публичных библиотек г. Минска») и сфере 
социальной защиты населения (ГУ «Кобринский территориальный центр 
социального обслуживания населения»).

Помимо возможной «долгосрочной» модели работы с пожилыми были 
также разработаны и опробованы отдельные образовательные программы  
и курсы, которые в виде отдельных мини-проектов реализовывались на 
базе различных государственных учреждений и общественных организа-
ций. Среди таких образовательных направлений можно назвать:

• циклы обучающих мастер-классов по различным направлениям твор-
чества для пожилых людей (изготовление кукол в различных техниках, де-
корирование предметов интерьера в различных техниках, техники рукоде-
лия с использованием ткани, изготовление поделок из бумаги в различных 
техниках, изготовления текстильных обрядовых кукол, по работе с глиной, 
изготовлению изделий из льна);

• различные тематические курсы (компьютерной, правовой грамотно-
сти, обучение основам английского языка, обучение навыкам цифрового 
фотографирования и обработки фотографий);

• учебный курс «Школа энергосбережения для пожилых людей»;
• учебный курс по актерскому мастерству и изготовлению сценических 

кукол (с дальнейшей постановкой кукольных спектаклей). 
Не менее важным и значимым оказались и образовательные програм-

мы с элементами социальной активности пожилых людей – подготовка 
волонтеров из числа пожилых с их дальнейшей работой с пенсионерами 
или молодежью из домов-интернатов, сбор, обработка и издание сборника 
творческих произведений силами самих пожилых, запись сказок, потешек, 
колыбельных, рассказанных пожилыми людьми, для детей дошкольного 
возраста и т. д.

Уже сейчас опыт проекта показывает необходимость признания и по-
ощрения потребности пожилых в образовании на всех уровнях, необходи-
мости расширения количества и спектра учреждений, предоставляющих 
образовательные услуги для пожилых граждан с учетом их образователь-
ных потребностей, а также в целом создание возможностей для развития 
индивидуальных способностей и творческого потенциала пожилых по-
средством обеспечения обучения на протяжении всей жизни и участия в 
жизни общества. 

Более подробно познакомиться с опытом реализация проекта можно на 
сайтах www.dvv-international.by и http://tollas-info.blogspot.com/.

т. и. малиновская, в. г. назаренко
УдК 378.1

профессиональнаЯ подготовКа лиц  
с ограниЧенными возмоЖностЯми в УКраине,  

россии и беларУси

The experience of organizing training for persons with accessibility features in Ukraine, 
Russia and Belarus. Receiving such citizens professional education gives them a better chance 
to fight with healthy people for permanent jobs. As a result, society could get a significant 
economic and social benefit, even if only 10 % of the amounts (about 50,000 people) are able 
to be trained to acquire the prestigious professions and specialties, get a job.

С учетом сложной демографической ситуации и увеличения численно-
сти неработоспособных необходимо решать проблему максимального во-
влечения лиц с ограниченными возможностями в производственную дея-
тельность, обеспечивая их востребованными и конкурентоспособными на 
рынке труда профессиями и специальностями.

В Украине успешно функционирует система учебных заведений по об-
учению лиц с ограниченными возможностями. Прежде всего, это шесть ин-
тернатов, где обучение, проживание и питание для инвалидов бесплатные. 

Всеукраинский центр профреабилитации инвалидов на базе санатория 
«Лютеж» обучает следующим профессиям: оператор компьютерного набо-
ра, секретарь руководителя, социальный работник, швея, пчеловод, парик-
махер, слесарь по ремонту автомобиля І–ІІ разрядов, обувщик по ремонту 
обуви.

Граждане с дефектами зрения могут получить образование в Киевском 
государственном техникуме легкой промышленности по профессии «швей-
ное производство», в Медицинской школе при Дарницком медицинском 
объединении (Киев) и Геническом медицинском училище Херсонской об-
ласти по профессии «массажист».

Подготовку лиц с дефектами слуха осуществляют Национальный техни-
ческий университет (инженерная механика, технология машиностроения), 
Киевский национальный университет технологий и дизайна (экономика 
предприятия), Национальная металлургическая академия (экономическая 
кибернетика) и мн. др. В соответствии с рекомендациями, данными в ин-
дивидуальных программах реабилитации, профессиональным обучением 
инвалидов также занимается Государственная служба занятости.

Открытый международный университет развития человека «Украина»  
(г. Киев) осуществляет интегрированное обучение, основанное на сле-
дующих положениях: архитектурная безбаръерность образовательного 
пространства, доступность всех форм обучения иобразовательных услуг, 
внедрение специальных технологий и адаптивных технических средств 
обучения, индивидуализация и адаптация учебных программ с учетом 
потребностей и возможностей студентов с инвалидностью, объединение 
традиционных и инновационных подходов к развитию человека с особы-
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ми потребностями, медико-физическая реабилитация студентов, професси-
ональная адаптация и др. [1].

Параллельно студенты могут приобрести дополнительную рабочую 
профессию, что значительно расширяет их возможности при трудоустрой-
стве. Для отдельных категорий лиц с ограниченными возможностями ис-
пользуют дистанционную систему обучения. Для доставки в университет 
выделяется транспорт.

На базе Крымского гуманитарного университета создан специали-
зированный факультет для студентов-инвалидов, обучение которых осу-
ществляется в очно-заочной форме. Во время сессии студенты проживают  
в специально оборудованных комнатах на территории факультета.  
С ними работают медицинские работники, психологи и специально под-
готовленные педагоги. Учебно-воспитательный процесс предусматривает 
индивидуально-групповую форму, дозирование учебной нагрузки и ин-
формации, разнообразные формы подачи учебного материала, лечебно-
профилактические мероприятия. Лицам с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и заболеваниями ДЦП предоставляются специальные 
тренажеры. 

В России реализуется целый ряд федеральных целевых программ, по-
средством которых несколько вузов имеют целевое финансирование на 
укрепление материально-технической базы. Это позволяет увеличить при-
ем лиц с ограниченными возможностями в вузы, расширить количество  
и вариативность образовательных программ.

МГТУ имени Баумана, Московский институт-интернат, Новосибирский 
государственный технический университет и другие вузы предоставляют 
специальные образовательно-реабилитационные программы для студен-
тов-инвалидов в форме госзаказа. Челябинский государственный универ-
ситет работает со студентами-инвалидами со всеми видами нарушений. 
Финансирование программы расширения доступности высшего образо-
вания осуществляется в рамках проекта ТЕМПУС, за счет внебюджетных 
средств вуза и средств Челябинской области, выделяемых органами обра-
зования и социальной защиты.

В настоящее время созданы специализированные вузы для лиц с огра-
ниченными возможностями, специальные отделения, центры подготовки 
для поступления в вуз, центры психолого-педагогической помощи [2].

В Республике Беларусь только в четырех средних специальных учеб-
ных заведениях сформированы специализированные группы учащихся  
с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата  
и др. К их числу относятся Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж, Минские государственные колледж электроники и торговый 
колледж, Могилевский государственный экономический профессиональ-
но-технический колледж. Итоги зачисления последних лет свидетельству-
ют о том, что абитуриенты из числа детей-инвалидов успешно участвуют  
в конкурсном отборе в учреждения образования.

Для создания равных возможностей при получении высшего образова-
ния предусмотрено обучение студентов по дистанционной форме, которое 
осуществляется в Белорусском государственном университете информа-
тики и радиоэлектроники, Белорусском национальном техническом уни-
верситете, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
Полоцком государственном университете, Белорусско-Российском универ-
ситете, Белорусском государственном университете.

Белорусской компанией «СакраментИТ» в 2006 г. разработана компью-
терная программа SakramentBookAssist, предназначенная для озвучивания 
цифровых учебников, одним из вариантов применения которой является ее 
использование в процессе обучения незрячих людей. Разработаны методо-
логия и методика адаптации учебников к их изданию в виде цифровых книг 
в данной компьютерной среде.

На базе Белорусского государственного педагогического университета 
имени М. Танка при поддержке Швейцарского управления по развитию и 
сотрудничеству создана многопрофильная ресурсно-методическая лабо-
ратория по развитию информационных коммуникационных технологий 
(ИКТ) в специальном образовании «Образование без границ». Лаборатория 
предназначена для обучения студентов и повышения квалификации специ-
алистов по вопросам применения ИКТ в обучении и социальной адаптации 
лиц с ограничениями.

Ведется работа по улучшению имеющихся образовательных условий 
для студентов с особенностями психофизического развития через созда-
ние системы поддержки образовательного процесса, которая включает: для 
студентов с нарушением слуха – коррекционную составляющую, сурдо-
перевод, тьюторинг, записывание учебного материала, применение совре-
менных специальных сурдотехнических устройств, технических средств 
обучения; для студентов с нарушением зрения – лупы, настольные лам-
пы, учебники и учебные пособия, напечатанные шрифтом Брайля, запи-
си лекций на электронных аудио-носителях; для студентов с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата – установку специального обору-
дования (сантехнического, лифтов, дверных приспособлений и т. д.). Сту-
дентам-инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата предо-
ставляются места для проживания в общежитиях улучшенной планировки, 
выделяются места на нижних этажах.

Сам факт обучения инвалидов в вузе, их успехи в трудовой деятель-
ности, освещаемые в средствах массовой информации, постепенно будут 
менять отношение окружающих к ним как к специалистам. Государство 
должно предоставить таким гражданам возможность получить професси-
ональное образование с тем, чтобы обеспечить им больше шансов в борьбе 
со здоровыми  людьми за постоянное рабочее место. В результате общество 
может получить весомый экономический и социальный эффект, даже если 
только 10 % от их количества (около 50 тысяч человек) в состоянии пройти 
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обучение, приобрести престижные профессии и специальности, получить 
рабочие места.
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III секция

наУЧно-методиЧесКое обеспеЧение 
системы дополнительного образованиЯ 

взрослых
е. л. банникова 

УдК 378.1
обУЧение иностранномУ ЯзыКУ в вУзе

Foreign language competence is important for cultural relations. Learning foreign 
languages may consolidate friendship between countries. In foreign language classrooms, 
interest in other cultures is nurtured. Learning foreign languages is effected through 
project work.  

Процесс  развития межкультурных связей, развивающийся в настоящее 
время, приводит к расширению сотрудничества между странами, между на-
родами.  Влияние  на развитие этого процесса осуществляется посредством 
культурных обменов и прямых контактов между различными государствен-
ными институтами, общественными движениями, путем научного сотруд-
ничества, торговли, туризма, спорта, личных контактов и т. д. – вот далеко 
не полный перечень ситуаций межкультурного общения, прочно вошедших 
в нашу повседневность. Тема взаимодействия, взаимопонимания культур и 
расширения межкультурных связей становится особенно актуальной в на-
стоящее время.

Культура во всем многообразии значений этого слова становится целью 
и содержанием обучения иностранным языкам. Предметом иноязычного 
учебного общения становится изучение духовной и материальной культу-
ры стран изучаемого языка как части мировой культуры, культуры взаимо-
действия индивида и государства, общества и природы, культуры общения 
как инструмента достижения взаимопонимания между людьми.

Неразрывной связи языка и культуры в обучении иностранным языкам 
посвящены исследования как отечественных, так и зарубежных ученых. 
Данное положение является  аксиомой, не требующей доказательств. Так, 
Г. О. Винокур утверждал: «Отдельный язык есть индивидуальное и непо-
вторимое историческое явление, принадлежащее к данной индивидуальной 
культурной системе… Даже всецело оставаясь на почве одного языка,…
мы уже изучаем тем самым соответствующую культуру, именно первую, 
и в известном отношении, может быть самую важную главу ее истории» 
[5]. Именно поэтому уже на начальном этапе обучения нужно знакомить 
студентов с культурой, традициями, особенностями коммуникативного по-
ведения представителей страны изучаемого языка. 

Ведь владение иностранным языком расширяет возможности общения 
на межкультурном уровне, возможности познания достижений националь-
ной и общечеловеческой культуры, и, безусловно, вызывает уважение у 
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партнера по коммуникации, точно также как у нас вызывает восхищение 
говорящий на русском  языке иностранец. 

Но знать, что говорит другой человек и понимать его – не одно и то же. 
Чисто техническое отсутствие языкового барьера не является достаточной 
предпосылкой для преодоления барьера культурного [1]. Целесообразно по-
этому исследовать, как уже в процессе самого изучения иностранного язы-
ка человек может постепенно приобретать те знания, развивать те навыки 
и умения, которые являются предпосылкой для успешной межкультурной 
коммуникации, как, обучая иностранному языку, готовить одновременно к 
коммуникации с носителями этого языка, к межкультурному общению [3].

Интерес к языку неизбежно ведет и к интересу к народу, его истории и 
культуре, ведь подлинное понимание и плодотворное общение невозможны 
без знания культуры и характера народа. Понять характер и душу народа 
всегда сложно, еще труднее – их описать. Вместе с тем без этого невозмож-
но ни межкультурное общение, ни международное понимание, ни просто 
спокойное сосуществование в современно неспокойном мире.

Как отмечает Н. М. Андронкина, наряду с формированием речевых 
умений в различных видах речевой деятельности и владением необходимо  
и приобщение к национальной культуре, традициям и обычаям, социаль-
ной системе ценностей и реальностей, созданной другим народом, преодо-
ление сложившихся стереотипов, готовность к социокультурному диалогу 
и компромиссу [2]. 

Успешное овладение иностранными языками в настоящее время – это 
необходимая предпосылка для укрепления дружбы с представителями раз-
личных стран, для профессионального роста в избранной области специ-
ализации. 

Перед преподавателем иностранного языка поставлена задача – научить 
студентов устной иноязычной речи, которая является основой межкультур-
ного общения на иностранном языке и одним из показателей успешности 
в сфере избранной профессиональной деятельности. Ведь профессиональ-
ное владение иностранным языком невозможно без культурного аспекта. 

Обучение иностранному языку в вузе предполагает взаимосвязанное 
коммуникативное и социокультурное развитие студентов. В результате чего 
формируется интерес к чужой культуре, иному образу жизни и иерархии 
ценностей, способность уважать другие народы и культуры, умение со-
поставлять культуру своего народа с культурой других стран и общаться 
с представителями других народов, а также осознавать себя как носителя 
определенных социокультурных взглядов гражданина страны, члена ми-
рового сообщества [3]. Необходимо также понять и принять к сведению 
«логику» другой, «чужой» культуры. Знание  ее особенностей, так же, как 
осознание их в родной культуре и понимание различий между ними, явля-
ется необходимым условием профессионализма.

Для реализации задачи обучения иноязычной культуре каждый препо-
даватель иностранного языка должен уметь работать в коммуникативном 

режиме, используя современные технологии и средства обучения ино-
странному языку. В своей преподавательской деятельности  следует решать 
проблему языковых и культурных барьеров, чтобы воспитать у студентов 
толерантность, уважение и взаимопонимание по отношению к чужой куль-
туре.

Удобнее всего организовывать эту работу через проектную деятель-
ность. Китайская мудрость гласит: «Скажи – и я забуду, напиши – и я запом-
ню, вовлеки меня – и я научусь» [4]. Эти слова как нельзя лучше  объясняют 
смысл работы преподавателя иностранного языка. Было бы целесообразно 
шире внедрять на занятиях по иностранному языку не только информацию 
о стране изучаемого языка, но и  о нашей стране. Такая работа может быть 
организована в виде проектов в форме презентаций о своих родных местах, 
позволяя каждому студенту  проявить свои способности.

В практическом плане проектная работа может быть организована в те-
чение целого года обучения. Отдельные материалы, собранные студентами, 
могут быть использованы несколько раз в разной форме. Использование 
материала, который понятен и близок студентам, может сделать процесс 
аудиторного иноязычного и внеаудиторного общения более успешным. 
Ведь речевое общение способствует возрождению Национального само-
сознания, расширению кругозора, развитию интеллекта, приобретению 
коммуникативных качеств, навыков и умений осуществления успешной 
деятельности.    
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основные направлениЯ и перспеКтивы развитиЯ 
дополнительного образованиЯ взрослых в системе 
госУдарственноЙ слУЖбы медицинсКих сУдебных 

ЭКспертиз

The Institute’s activities at this stage is aimed at improving the quality of education, 
improving the teaching skills of the faculty, the effective use of scientific capacity to address 
urgent problems of the Service, to create a modern material and technical base for research 
and evaluation, training, preparation for the publication of textbooks, teaching aids , 
monographs, expansion of cooperation in the framework of international and national 
projects. We consider it necessary to organize the passage of graduate medical education 
institutions, aimed at the top of the Service, an internship at the bases of the State service 
of medical forensic examinations and health organizations on individual training plan.

Научно-методическое обеспечение перспективного и приоритетного 
развития последипломного образования предусматривает классифика-
цию специальностей, разработку квалификационных профессионально-
должностных требований, проектирование отраслевых образовательных 
программ, типизацию учебных планов (О. А. Олекс, 2009). К настояще-
му времени в Республике Беларусь планирование образовательных про-
грамм осуществляется на основе квалификационно-должностного анализа 
в рамках специальностей. Модернизация системы образования, переход 
на дифференцированное образование, выход на межгосударственный уро-
вень и расширение международного сотрудничества предусматривают 
ти¬пизацию учебных планов на основе международных стандартов. Ос-
нову типизации учебных планов составляют: серьезное обновление содер-
жательной части учебного материала, разработка нескольких программ по 
дисциплине, перераспределение и введение компонента «резерва часов», 
изменение подходов к теоретическому и практическому обучению, к соот-
ношению аудиторной и самостоятельной работы, применение инновацион-
ных образовательных технологий (А. И. Абрамов, 2009).

Учебная деятельность в государственном учреждении образования 
«Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Государ-
ственной службы медицинских судебных экспертиз» (далее – Институт) 
организована на клинических базах Государственной службы медицинских 
судебных экспертиз (далее – Служба), что позволяет гармонично сочетать 
научные знания и практический опыт в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов

Первой ступенью последипломного образования является переподготов-
ка кадров. К этому периоду деятельности необходимо подходить с особой 
серьезностью, так как основной задачей этого этапа является процесс пере-
работки знаний в навыки и умения, формирование клинико-экспертного 
мышления и профессионального поведения в рамках новой квалификации.

Переподготовка кадров с высшим образованием осуществляется в Ин-
ституте по пяти специальностям: «Судебно-медицинская экспертиза», 
«Медицинская судебно-психиатрическая экспертиза», «Медицинская су-
дебно-психологическая экспертиза», «Медицинская судебно-химическая 
экспертиза» «Медицинская судебно-биологическая экспертиза». Ввиду ма-
лой численности работников в республике Институтом, Министерством об-
разования, Министерством труда и социальной защиты и Министерством 
финансов Республики Беларусь согласовано уменьшение наполняемости 
учебных групп слушателей, обучающихся за счет бюджетных средств при 
организации повышения квалификации и при осуществлении переподго-
товки кадров. В Институте проводится повышение квалификации кадров 
со средним специальным и высшим образованием по профилю образова-
ния «Служба безопасности», направлению образования «Судебная экспер-
тиза», а также профессиональная подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка кадров по профессиям рабочих (служащих).

Планирование сроков, перечень и тематика курсов повышения квали-
фикации осуществляется с учетом потребностей Службы и необходимости 
выполнения Институтом основных показателей.

Мы считаем целесообразным организовать прохождение выпускниками 
медицинских учреждений образования, направленными на первое место 
работы в Службу, интернатуры на базах Государственной службы медицин-
ских судебных экспертиз и организаций здравоохранения по индивидуаль-
ным планам подготовки.

В целях качественной подготовки выпускников медицинских учрежде-
ний образования, направленных на первое место работы в Государствен-
ную службу медицинских судебных экспертиз, и, учитывая возможность 
последующего занятия указанными специалистами должностей врачей-
специалистов, Минздрав поручает медицинским учреждениям образова-
ния на основании заявок Государственной службой медицинских судебных 
экспертиз, совместно с управлениями здравоохранения облисполкомов (ко-
митетом по здравоохранению Минского горисполкома) разработать инди-
видуальные планы прохождения интернатуры по утвержденным специаль-
ностям интернатуры как на базах Государственной службы медицинских 
судебных экспертиз, так и организаций здравоохранения. 

Государственная служба медицинских судебных экспертиз, доминантой 
которой должна стать научная работа и подготовка специалистов, требует 
соответствующего кадрового обеспечения. Научно-исследовательская ра-
бота в области медицинской судебной экспертизы всегда относилась к наи-
более сложной деятельности, как и производство экспертиз. Но в последнее 
время занятие научной работой перестало быть привлекательным по при-
чине отсутствия материальной заинтересованности в ней, поэтому научные 
исследования проводятся лишь отдельными энтузиастами из числа судеб-
ных экспертов. Научной работой в области медицинской судебной экспер-
тизы, как правило, могут успешно заниматься высококвалифицированные 
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специалисты, имеющие степень ученого или продолжительный научный и 
экспертный опыт в определенном роде, виде медицинских судебных экс-
пертиз, испытывающие интерес к творческому осмыслению проблем, стоя-
щих перед медицинской судебно-экспертной наукой и практикой.

Деятельность Института на современном этапе направлена на повы-
шение качества обучения, совершенствование педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского состава, эффективное использование 
научного потенциала для решения актуальных задач Службы, создание 
современной материально-технической базы для научных исследований 
и практической подготовки специалистов, подготовку к изданию учебни-
ков, учебных пособий, монографий, расширение сотрудничества в рамках 
международных и национальных проектов.

з. н. булахова, Ю. н. Шестаков
УдК 373.014.5

о подготовКе Кадров длЯ системы  
дополнительного образованиЯ взрослых

The levels of solving professional tasks: subject, cross-subject, system are considered 
in these themes. Another level, reflective, which includes all the previous levels, is added 
here. This level is one of the criteria for the performance evaluation of highly qualified 
professional. Here we present a possible variant for training of a materials developer as 
a teacher of adult persons. 

Решение педагогических задач, стоящих перед системой дополнитель-
ного образования (СДО) по научно-, учебно- и организационно-методиче-
скому сопровождению обучения взрослых, во многом зависит от уровня 
динамичности и профессионализма субъектов методической деятельности, 
а именно специалистов-андрогогов.

Главной задачей СДО является обеспечение непрерывного образования 
взрослых через разные формы его организации в целях совершенствования 
профессиональной деятельности работников и ее результатов.

Одной из проблем педагогических кадров, работающих с взрослыми, 
является, с одной стороны, востребованность в высококвалифицированных 
специалистах, способных работать с взрослыми на научной основе для до-
стижения запрограммированного результата, с другой – отсутствие инсти-
тута подготовки таких специалистов.

Высококвалифицированными специалистами по работе с взрослыми в 
системе дополнительного образования считаем тех, кто умеет решать про-
фессиональные задачи на следующих уровнях: предметном, межпредмет-
ном, системном. По мнению А. И. Жука, способность решать «различного 
уровня сложности задачи методической деятельности является системоо-
бразующим критерием профессиональной деятельности». К названным 
уровням добавляем еще один – рефлексивный. При этом считаем, что каж-
дый последующий уровень включает в себя все предыдущие.

Предметный уровень. Предполагает выбор субъектом методической де-
ятельности способа действий в конкретной ситуации, опирается на узкий 
круг понятий, правил, на знание содержания в конкретном, ограниченном 
областью однородных объектов и явлений предмете. Данный уровень ха-
рактерен как для руководителя методического объединения учителей-пред-
метников, творческой группы, школы молодого учителя и др., заведующего 
кафедрой, заместителя директора учреждения образования, так и мето-
диста гимназии (лицея), районного (городского) методического кабинета 
(Р(Г)МК), который является специалистом в узкой области одного пред-
мета (математика, русский язык и литература и т. д.). Например, методист 
по истории компетентен в конкретной области, может квалифицированно 
спроектировать профессиональную деятельность педагогов, адаптировать 
содержание учебного предмета в соответствии с тенденциями развития 
конкретной области знаний, создать модель технологии изучения отдель-
ной темы, обеспечить условия для реализации педагогических технологий 
в конкретном учреждении образования или районе и т. д.

Межпредметный уровень. Выбор способа действий опирается на вла-
дение информацией из смежных с данным учебным предметом областей 
знаний. Данный уровень характерен как для методиста (Р(Г)МК), руково-
дителя районного (городского) методического объединения учителей-пред-
метников, творческой группы, школы молодого учителя и др., методиста 
гимназии (лицея), так и для руководителя (Р(Г)МК), который является не 
только специалистом  в одной конкретной предметной области, но и умеет 
корректировать свою профессиональную деятельность, опираясь на другие 
области знаний, на информацию о тенденциях развития других предмет-
ных дисциплин и системы образования в целом.

Системный уровень. Предполагает при выборе способа действий опору 
на данные из самых различных областей знаний, различных отраслей наук 
для выбора оптимального решения. Особое значение для формирования 
данного способа деятельности имеют знания из области системного ана-
лиза, рефлексивного управления, информатизации деятельности, психоло-
гии и др. Системный уровень характерен как для руководителя (Р(Г)МК), 
так и для методиста учреждения образования областного подчинения СДО 
взрослых, руководителя подразделения данного учреждения, занимающе-
гося учебно-методической деятельностью и ее обеспечением.

Рефлексивный уровень. Выбор способа действий опирается на исследо-
вательский момент в мышлении и деятельности, на процесс, связанный с 
построением представлений и знаний о самой деятельности, на обращение 
мышления и деятельности на самих себя в целях их развития. Этот уровень 
может проявляться в деятельности методиста учреждения образования об-
ластного подчинения СДО взрослых, руководителя подразделения данного 
учреждения занимающегося учебно-методической деятельностью и ее обе-
спечением, но, как правило, характерен для методиста учреждения образо-
вания республиканского подчинения, руководителя подразделения данного 
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учреждения,. занимающегося учебно-методической деятельностью и ее 
обеспечение, проректора института развития образования, курирующего 
учебно- и научно-методическую деятельность.

Представленные уровни составляют единое целое в системе непрерыв-
ной профессиональной деятельности методиста, руководителя методиче-
ской службы, направленной на совершенствование как ее самой, так и ее 
результата.

В современных условиях при наличии должности методиста в различ-
ных структурных подразделениях системы образования отсутствует систе-
ма их подготовки.

Разработанная нами учебно-программная документация переподготов-
ки методистов позволит: решить проблему кадрового обеспечения СДО, ре-
шить проблему качественного обеспечения работы в межкурсовой период 
с педагогическими работниками, поставить на качественно новый уровень 
статус методиста – «учителя взрослых», представить имеющийся лучший 
опыт содержания и организации работы с взрослыми.

Кроме того, методист, как «учитель взрослых», или «лицо, сопрово-
ждающее и обеспечивающее профессиональное развитие специалиста», 
необходим не только в сфере педагогического образования, но и в других 
сферах народного хозяйства.

г. в. веремейчик
УдК 378 

партнерство и развитие: базовые принципы 
меЖдУнародноЙ деЯтельности  немецКоЙ 

ассоциации народных Университетов

The article features the history of the Institute for International Cooperation  
of the German Adult Education Association formation, focuses on partnership and 
reaching the aims of development as basic values of international activity, as well as on 
tendencies and activity forms of the German Adult Education Association in the Republic 
of Belarus.

Без народных высших школ или народных университетов образователь-
ный ландшафт современной Германии немыслим. Почти тысяча учрежде-
ний образования взрослых  несет «ответственность за реализацию права 
каждого гражданина на продолжение образования» [1, с. 92], обеспечивая 
многообразие и доступность. Оставаясь местными (муниципальными) ор-
ганизациями, народные университеты являются активными игроками на 
международном уровне. Ведущая роль в этом принадлежит Немецкой ассо-
циации народных университетов, имеющей свыше 200 партнерских орга-
низаций в более чем 30 странах мира.  

от разовых семинаров к созданию института международного со-
трудничества. Включение в международные процессы являлось важной 
задачей Немецкой ассоциации народных университетов с момента ее соз-

дания (1953). В первые годы основное внимание уделялось налаживанию 
взаимодействия с коллегами из европейских стран, с представителями 
канадского и американского образования взрослых. В 1960 г. Ассоциация 
участвует во Всемирной конференции ЮНЕСКО в Монреале, где завязы-
ваются контакты с представителями молодых независимых государств из 
Африки и Азии. В 1963 г. появляются учебные программы для специали-
стов по обучению взрослых из развивающихся стран. Несколько лет спустя 
совместно с выпускниками разрабатываются и реализуются совместные 
проекты в партнерских странах Африки, Азии и Латинской Америки. Соз-
данный в 1963 г. международный отдел в 1969 г. превращается в специ-
ализированное подразделение «Образование взрослых в развивающихся 
странах», которое с1993 г. становится Институтом международного сотруд-
ничества. В этот период активно развивается взаимодействие со странами 
Восточной Европы и СНГ. 

базовые принципы и направления сотрудничества. Первые шаги  
в международном сотрудничестве были тесно связаны с решением ряда 
задач внутри Германии и на территории партнерских стран. Речь шла, пре-
жде всего, о привлечении внимания широкой общественности к проектам 
развития, сборе и представлении информации об образовании взрослых  
в развивающихся странах, а также об организации обучения для специ-
алистов, работающих в образовании взрослых в развивающихся странах  
и в Германии. В 1973 г. эти задачи подкрепляются  осознанием тех фактов, 
что: 

• не может быть устойчивого развития без образования; 
• образование взрослых должно служить интересам социально незащи-

щенных групп; 
• поддержка усилий развивающихся стран в построении собственных 

систем образования взрослых не может быть основана на переносе за-
падных моделей. Форма организации, содержание и методы образования 
взрослых должны определяться партнерскими странами самостоятельно 
[1, с. 51].

На базе небольшого отдела развивается организация с собственной фи-
лософией, важнейшей частью которой является рассмотрение образования 
взрослых в контексте универсальных прав человека и социальной справед-
ливости. 

Сегодня Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциа-
ции народных университетов является единственной специализированной 
организацией среди «агентств развития», нацеленной на продвижение об-
разования взрослых и обучения на протяжении всей жизни. Причем обра-
зование взрослых понимается гораздо шире, чем организованный процесс 
передачи знаний от преподавателя к обучаемому. Это скорее система, вклю-
чающая формальное, неформальное и информальное учение взрослого че-
ловека, желающего улучшить качество своей жизни. Широкое понимание 
образования взрослых отражается в проектах, направленных на: 
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• содействие профессиональному и информационному обменам на ев-
ропейском и международном уровнях по вопросам образования взрослых 
и развития; 

• поддержкой модернизации систем образования взрослых и молодежи 
в развивающихся и транзитивных странах; 

• предложением программ повышения квалификации, консультирова-
ния и распространения современных технологий в образовании взрослых. 

Деятельность в партнерских странах ведется национальными или реги-
ональными офисами на проектной основе. Принцип партнерства является 
ведущим для определения приоритетов проектной деятельности. Причем 
основной упор делается на оказание содействия партнерским организаци-
ям в разработке проектов, их управлении, нежели в реализации собствен-
ных проектов Института. 

направления и формы деятельности в беларуси. Основной целью 
Представительства Немецкой ассоциации народных университетов в Ре-
спублике Беларусь1  является содействие деятельности в сфере образова-
ния, науки, культуры, просвещения, духовному развитию личности.

Основные формы работы Представительства:
• организация учебных визитов белорусских специалистов по образова-

нию взрослых и просвещению в Германию и другие страны с целью обмена 
опытом;

• проведение выставок, ярмарок, фестивалей, конкурсов, а также конфе-
ренций, семинаров, круглых столов и других обучающих и информацион-
ных мероприятий по различным вопросам развития образования взрослых;

• помощь белорусским организациям в поиске партнерских организа-
ций в Германии и других странах;

• публикация научной, научно-популярной и методической литературы, 
информационной и презентационной печатной продукции;

• выделение грантов белорусским организациям в целях развития и 
укрепления системы дополнительного образования взрослых в Республике 
Беларусь, расширения доступа взрослых граждан к обучающим и просве-
тительским программам. 

Представительство в Республике Беларусь было открыто во второй по-
ловине 2009 г. Однако история белорусско-немецкого сотрудничества в об-
разовании взрослых началась несколькими годами ранее. К числу первых 
совместных программ следует отнести консультации для белорусских не-
государственных организаций по разработке концепции журнала нефор-
мального образования «Адукатар» и пилотные мероприятия по переобуче-
нию безработных на базе Республиканского института профессионального 
образования.  

С открытием офиса появляются новые проекты, которые не только 
позволяют продвигать идею доступности образования для тех или иных 

1 Официальное название – Представительство зарегистрированного общества «Deutscher 
Volkshochschul-Verband e.V.» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь.

социальных групп, но также помогают сделать первые шаги на пути про-
фессионализации системы образования взрослых. К первой категории 
можно отнести программы ГООО «Социальные проекты», реализуемые 
на территории двух исправительных учреждений г. Гомеля и призванные 
расширить доступ осужденных к неформальному образованию. Быстро на-
бирают популярность учебные программы для пожилых людей. Пилотные 
мероприятия 2010 г., проведенные Галереей им. Л. Щемелева в г. Минске  
и ОО «Логос» в Брестской области, переросли в масштабный проект 
«TOLLAS», который позволил повысить квалификацию около 80 специа-
листов, поддержал 14 мини-проектов и стимулировал участие в неформаль-
ном образовании около тысячи пожилых людей. Перспективным представ-
ляется использование в программах дополнительного образования рабочих 
компьютерных технологий и элементов дистанционного обучения. Это на-
правление является приоритетом совместных проектов с Республиканским 
институтом профессионального образования. 

Профессионализация системы образования взрослых, укрепление ее 
кадрового потенциала нашли отражение в сотрудничестве с Академией по-
следипломного образования. Разработан и внедрен в систему повышения 
квалификации курс «Современные модели образования взрослых», пла-
нируется разработка дистанционных программ повышения квалификации 
андрагогов. 

В 2013–2015 гг. запланированы мероприятия по развитию образования 
взрослых в регионах и сельской местности. Завершившаяся в октябре 2012 г. 
на базе Академии управления при Администрации Президента Республики 
Беларусь программа «Компетенции для развития образования взрослых на 
местном уровне» стимулировала разработку проектов по созданию местных 
центров образования взрослых в 7 пилотных регионах. Эти и другие иници-
ативы в перспективе должны заложить основы для развития в белорусских 
регионах центров образования взрослых, деятельность которых, прежде все-
го, будет привязана к потребностям в обучении местного населения. 

Представить многообразие реализуемых проектов и программ в данной 
статье не представляется возможным. Хотелось бы только подчеркнуть, что 
широкое понимание образования взрослых позволяет находить общие ин-
тересы с очень разными организациями и совместными усилиями способ-
ствовать укреплению социальной справедливости. 
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неКоторые аспеКты повыШениЯ ЭффеКтивности 
деЯтельности отраслевых УЧреЖдениЙ 

дополнительного образованиЯ взрослых
This article covers a range of aspects concerning the effectiveness of the additional 

adults educational institutions. The main aspects in this field are defined and the criteria 
of quality and efficiency are determined. The measures offered are directed towards a 
comprehensive approach to the existing problems with active participation of Ministry of 
Education as well as additional adult educational institutions and traineers at all stages 
in this activity. The existing situation is analyzed and specific measures to improve the 
effectiveness of activities in the spere of adult educational institutions are offered.

Современная модель образования, ориентированная на решение задач 
инновационного развития нашего государства предъявляет новые требова-
ния к уровню профессиональной деятельности учреждений дополнитель-
ного образования взрослых. 

Сегодня в сфере данной деятельности активно идет процесс формиро-
вания инновационных подходов к идеологии, организации и качеству об-
разовательных услуг. 

Безусловно, эффективность деятельности любого отраслевого инсти-
тута во многом зависит от глубокого изучения и анализа потребностей в 
образовательных услугах обслуживаемых специалистов соответствующих 
отраслей, от определения и активного использования потенциала и возмож-
ностей ведущих специалистов как республиканского уровня, так и его ре-
гиональных структур. 

Поэтому, определяя стратегические приоритеты в свете Концепции Го-
сударственной программы развития дополнительного образования взрос-
лых на 2012–2016 гг., было бы целесообразным и своевременным обозна-
чить и решение таких задач, как: 

• восстановление и укрепление приоритетной роли отраслевых мини-
стерств и ведомств в обеспечении практико-ориентированного обучения 
и консультационного сопровождения специалистов в системе повышения 
квалификации и переподготовки кадров; 

• создание механизма изучения, формирования и удовлетворения соци-
ального заказа на повышение квалификации; 

• создание интегративной информационной среды обучения с использо-
ванием инновационных практик; 

• развитие научных исследований в области качества и эффективности 
постдипломного образования; 

• разработку и распространение новых педагогических технологий, ме-
тодов, приемов, методик преподавательской деятельности при обучении 
взрослых, в том числе базирующихся на компьютерных и телекоммуника-
ционных технологиях;

• консультационное и методическое сопровождение внедрения в практи-
ку полученных в ходе обучения знаний и умений 

• выявление, изучение и распространение перспективного практическо-
го опыта профессиональной деятельности обучаемых специалистов. 

 В настоящее время учреждения дополнительного образования взрос-
лых проводят работу по формированию стандартов переподготовки по 
специальностям. Поскольку деятельность учебных заведений, и в особен-
ности отраслевых, весьма многогранна и специфична, назрела необходи-
мость отступить от имевших место в прошлом подходов к их содержанию, 
базировавшихся на стандартах системы высшего образования, и дать воз-
можность проявить свое видение процесса, содержания и методики пере-
подготовки специалиста отраслевым учебным заведениям. 

Сегодня в образовании наметилась определенная тенденция к установ-
лению партнерских отношений с рынком труда. Социальное партнерство 
в образовательной сфере по своей совокупности широко и многообразно. 
Понимание его роли и значимости позволяет изменять, проектировать, 
апробировать и определять новые общественно важные направления дея-
тельности учреждений образования. Однако необходимо констатировать, 
что развитие системы социального партнерства в образовательной сфере 
сдерживается в значительной мере отсутствием механизма регулирования 
данного процесса; несогласованностью установок со стороны властных 
структур, органов управления образованием на поиск форм и механизмов 
взаимодействия образовательных учреждений с объединениями работода-
телей и нанимателей; несовершенством правового обеспечения партнер-
ских отношений. Сегодня как никогда необходимым условием является ин-
теграция образования в профессию и, наоборот, профессии – в образование. 

Определяя на ближайшую перспективу аспекты улучшения деятельно-
сти учреждений дополнительного образования взрослых, предполагается 
целесообразным решение следующих первоочередных задач:

• проведение инвентаризации требований к повышению квалификации 
и переподготовке кадров; 

• внедрение конкурентных подходов к повышению квалификации и пе-
реподготовке преподавательского состава; 

• установление новых норм периодичности повышения квалификации 
специалистов отраслей народного хозяйства; 

• разработка методов финансирования непрерывного профессиональ-
ного образования, соответствующих образовательным запросам потреби-
телей услуг; 

• создание системы общественных рейтингов программ непрерывного 
профессионального образования; 

• развитие системы образовательного консультирования. 
И, безусловно, это – разработка и внедрение модульных программ повы-

шения квалификации, в основе которых лежит компетентностный подход и 
которые ориентированы на интерактивные формы и методы преподавания.
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технологизациЯ УЧебного процесса

The trend of education technology use is global. Essence of the idea of education 
technology use is to simultaneously increase the efficiency of education systems and to 
reduce the costs of achieving the desired results. However, numerous attempts to improve 
the efficiency of educational systems without adequate instrumental and technological 
support lead to a deadlock, as perfection of the human activities in the areas of material 
and intellectual production is always based on a more sophisticated means of production.

В настоящее время практически все развитые страны мира осознали не-
обходимость реформирования своих систем образования для того, чтобы 
ученик, студент действительно стали центральной фигурой учебного про-
цесса, чтобы познавательная деятельность учащегося находилась в центре 
внимания педагогов-исследователей, разработчиков программ образова-
ния, средств обучения, административных работников.

Тенденция технологизации образования имеет глобальный характер. 
Сущность идеи технологизации образования состоит в том, чтобы одно-
временно повысить эффективность образовательных систем и уменьшить 
затраты на достижение желаемых результатов. Однако многочисленные 
попытки повысить эффективность образовательных систем без адекватно-
го инструментально-технологического обеспечения ведут в тупик, так как 
совершенствование человеческой деятельности в сферах материального и 
духовного производства всегда опирается на более совершенные орудия 
производства.

Технологизация – важнейшая тенденция развития образования, это 
подтверждает и введение первых стандартов образования, и дискуссии об 
актуальности новой специальности «технолог по проектированию образо-
вательных систем и процессов», и появление большого числа «педагогиче-
ских технологий» на рынке образовательных услуг, и создание компьютер-
ных информационных технологий.

Идея технологизации учебного процесса возникла на заре XX в., имен-
но с технологиями обучения связывали ученые-авангардисты надежды на 
то, что только таким путем удастся сделать образование эффективным. Еще 
великий Ян Амос Коменский писал: (при едином совершенном методе об-
учения)… «все пойдет вперед не менее ясно, чем идут часы с правильно 
уравновешенными тяжестями, так же приятно и радостно, как приятно и 
радостно смотреть на такого рода автомат, и с такой верностью, какую толь-
ко можно достигнуть в подобном искусном инструменте» 

Технологический подход к построению обучения генетически связан 
с техническими средствами обучения (ТСО): технологии обучения появи-
лись как реакция на все расширяющиеся возможности ТСО. Позже эти два 
процесса – технизации и технологизации – оформились как два достаточно 
автономных процесса исследований и практических разработок. Сторонни-

ки технизации учебного процесса видят пути повышения эффективности в 
широком использовании радио, ТВ, ЭВМ, лазерных и микроэлектронных 
устройств и т. п. В этом случае ТСО могут использоваться:

• во-первых, как дополнительные средства в иллюстративных целях;
• во-вторых, как включенное в учебный процесс средство на каком-ли-

бо этапе: передача информации, репетитор для решения задач, проверка и 
оценка знаний и умений;

• в-третьих, как независимое средство на базе автоматизированных об-
учающих программ на персональных ЭВМ. 

Именно этот режим обучения – программированное независимое обу-
чение – почему-то считается в литературе перспективой современного об-
разования. 

Сторонники технизации обучения рекомендуют максимально исполь-
зовать ТСО, относя к ним ЭВМ, лазерные каналы связи, ТВ, радио и т. д.  
С этими средствами связываются образовательные надежды на увеличение 
охвата аудитории обучаемых (например, в дистанционном образовании),  
а также на индивидуализацию каналов подачи учебного материала. Можно 
утверждать, что в педагогике оформилось целое направление – технологии 
в обучении. Этот подход предусматривает тонкое инструментальное управ-
ление учебным процессом и гарантированное достижение поставленных 
учебных целей.

Технологический подход оформился в педагогике не как противостоя-
ние традиционному, он развивался на его основе, став преемником всего 
лучшего, что наработала традиционная педагогическая теория и практика.

Именно взаимодействие различных идей и теорий («взаимный грабеж 
идей», как говорил академик Ландау) превратили набор педтехнических 
приемов, разработанных прагматическими психологами Д. Дьюи, С. Хол-
лом, Ф. Фейлором, Ф. Гильбертом, в педагогическую технологию. Само 
рождение педагогической технологии было осознано учеными и обще-
ственностью как настолько выдающееся событие, что ЮНЕСКО сочла 
нужным дать ей определение: «это не просто использование ТСО или ком-
пьютеров, это выявление принципов и разработка приемов оптимизации 
образовательного процесса путем анализа факторов, повышающих образо-
вательную эффективность, путем конструирования и применения приемов 
и материалов, а также посредством оценки применяемых методов». 

Сегодняшнее понимание педагогической технологии, следовательно, 
основывается на том, что она представляет собой внедрение в педагогику 
системного способа мышления и является разновидностью систематизации 
процесса обучения. 

Таким образом, технология, будучи учебной системой, охватывает пол-
ный цикл обучения – от постановки целей и конструирования учебного 
процесса до апробирования и внедрения этой учебной системы в учебных 
заведениях разного типа. Но к такому глубокому пониманию технологии в 
отечественной педагогике пришли не сразу и не просто.
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При всем разбросе существующих определений технологии обучения и 
различиях самих технологий пафос технологичности сохраняется всегда: 
это ориентация на фиксированные цели и последующую разработку упо-
рядоченного множества операций и действий, ведущих к достижению этих 
целей (проектирование технологического процесса). Педагогические зада-
чи любой технологии включают:

• постановку целей обучения и определение на их основе содержания 
учебного предмета;

• строительство содержания учебного предмета и его представление  
в виде системы учебных элементов или блоков;

• задание уровней усвоения учебных элементов;
• определение исходного уровня обученности, от которого зависит уро-

вень усвоения обучаемыми учебного материала;
• организацию учебного процесса с помощью адекватных методов  

и средств обучения, контроля и оценки;
• выбор схем управления познавательной деятельностью учащихся. 
Одна из тенденций современной педагогической теории и практики – 

это стремление выйти за рамки традиционного в обучении, найти новые 
подходы к центральному понятию педагогики – учебному процессу. 

Всякая педагогическая технология, таким образом, представляет собой 
внедрение в педагогику системного способа мышления и является разно-
видностью систематизации процесса обучения. Процесс обучения и воспи-
тания можно рассматривать как способ функционирования педагогических 
систем, содержанием которого является управление развитием человека. 
Целями педагогических систем должно быть превращение человека в субъ-
ект обучения и воспитания и формирование у него потребности и способ-
ности к самоуправлению и саморазвитию. Социальное саморазвитие чело-
века на основе его способности к рефлективной деятельности гарантирует 
ему независимость и свободную реализацию его прав и обязанностей.

Сложность применения педагогических технологий в широкой педаго-
гической практике объясняется тем, что педагогическая технология, будучи 
абстрактным типом социальной нормы и достаточно сложной психолого-
педагогической системой, требует при внедрении соблюдения глубокого 
внутреннего порядка и системности. Реализовать педагогическую задачу 
такого уровня может лишь квалифицированный преподаватель, владеющий 
педагогическим мастерством. Следовательно, вопросы становления субъ-
ектности преподавателя и повышения его профессиональной компетентно-
сти также входят в круг актуальных при изучении развивающих технологий.

Технологический подход не противопоставляется традиционному, а раз-
вивается на его основе, является закономерным результатом эволюции пе-
дагогических систем. Эта эволюция задана логикой развития социальных 
систем и научно-техническим прогрессом.

Технологический подход основан на использовании упорядоченной со-
вокупности дидактических категорий в их технологических характеристи-

ках и отмечен единством содержательного и операционного компонентов. 
Конструирование учебного процесса на основе технологии зависит от той 
дидактической модели, процессуальной частью которой эта технология 
служит. 

и. с. зайцев 
УдК 376

интенсифиКациЯ повыШениЯ КвалифиКации  
и переподготовКи Кадров специального образованиЯ

The submission further adult education is considered as one of the leading types of 
educational services in the Republic of Belarus. Analyzed the real balance primary and 
secondary education. The necessity of revision of views on the traditional system of adult 
education. Priorities in the intensification of training and re-training of special education. 

В настоящее время в нашем государстве отмечается факт, что допол-
нительное образование взрослых становится одним из ведущих видов об-
разовательных услуг, так как приобретает более выраженную социальную 
и личностно значимую направленность. Такое образование из общей пе-
дагогической системы переходит в своеобразную самостоятельную форму 
интенсификации и совершенствования профессиональной деятельности 
человека, расширяющую потенциал его возможностей, и выступает не как 
дополнение к основному образованию, а как необходимое его продолже-
ние. Следовательно, дополнительное и основное образование не заменяют, 
а предполагают друг друга. 

Процессы повышения квалификации и переподготовки педагогиче-
ских кадров основаны на учете психологических особенностей взрослых: 
специфичность образовательной мотивации и наличие уже сложившихся 
индивидуальных образовательных стереотипов, что диктует настоятель-
ность пересмотра взглядов на традиционно сложившийся процесс обу-
чения взрослого человека. Через включение в образовательные процессы 
сформировавшийся в целом человек получает возможность адаптировать-
ся к перманентно меняющимся условиям социума. Необходимость обу-
чаться вновь появляется на фоне возникающих потребностей повышения 
квалификации, смены вида профессиональной деятельности. Иначе – это 
включение индивида в инновационные процессы, активированные тем, что 
система образования предъявляет к специалисту новые требования. Ска-
занное позволяет рассматривать дополнительное образование взрослых как 
форму адаптации к новым условиям.

Организация процесса обучения в системе дополнительного образова-
ния предполагает учет учебных мотивов слушателей, что обусловливает 
настоятельность разработки и внедрения новых педагогических моделей, 
системообразующими признаками которых являются: возрастные особен-
ности обучающихся; специфика основного образования; ориентация на 
личностные запросы и социальный заказ. Это предполагает разнообразить 
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содержание дополнительного образования, понимание которого конкрети-
зируется посредством учета таких  различительных признаков, как адди-
тивность и комплементарность. В данном контексте под аддитивностью 
понимается частичное пополнение уже имеющихся профессиональных 
знаний. Комплементарность следует рассматривать как актуализацию вза-
имодействия различных подходов к образовательному процессу, что приво-
дит к появлению нового качественного дополнения не только к профессио-
нальному, но и личностному потенциалу педагога.

Совершенствование процессов повышения квалификации и перепод-
готовки кадров в системе специального образования осуществляется (не 
умаляя значимости аддитивности) на основе усиления комплементарной 
составляющей, призванной обеспечить качество и полноту профессио-
нального совершенствования, необходимого педагогу в условиях постоян-
ной динамики социума. С этой позиции происходит смена превалирования 
в аудитории преподавателя смысловым взаимодействием педагога и слу-
шателей. Такая постановка неизбежно предполагает расширение спектра 
профессиональной сферы и повышение профессионализма обеих сторон, 
участвующих в процессе последипломного образования. Сказанное не оз-
начает обязательной разработки нового содержания педагогического про-
цесса, а указывает на необходимость полной актуализации уже имеющихся 
профессиональных резервов. 

При организации последипломной подготовки кадров специального об-
разования следует принять во внимание предрасположенность слушателей 
к восприятию той или иной информации, влияние имеющегося знаниевого 
потенциала на оценку нового материала. Ситуация такова, что при полу-
чении свежей информации в большей мере происходит упорядочение и 
укрепление уже имеющегося знаниевого багажа, чем изменение его содер-
жания. Другими словами, специалист выбирает для себя подтверждение 
собственным сформированным профессиональным взглядам, «отказыва-
ясь» (даже не осознавая в полной мере этого факта) от того, что не совпа-
дает с личными представлениями. Так как в коррекционной педагогике и 
специальной психологии интенсивен процесс появления новых подходов, 
знаний и тенденций, то организация дополнительного образования будет 
иметь эффективность не при критике традиционных направлений, а при 
обосновании вновь излагаемого с классических устоявшихся позиций. Это 
есть одна из своеобразных форм реализации синергетического подхода, то 
есть системного подхода, рассматривающего развитие современного спе-
циального образования в русле непрекращающегося расширения и обога-
щения классических научных позиций. 

Необходимо принять во внимание, что повышение квалификации и 
переподготовка кадров и в целом, и в отрасли специального образования 
будут эффективны и адекватны, придерживаясь андрагогической модели, 
при  которой преподаватель не просто учит, а оказывает помощь слуша-
телю в организации процесса приобретения новых знаний. Это – модель 

обучения, рассчитанная на партнерские отношения в образовательном про-
цессе. Слушателю наравне с преподавателем, выступающим как консуль-
тант,  принадлежит роль организатора процесса обучения. Здесь полезно 
конструирование возможных в профессиональной деятельности проблем-
ных ситуаций, выход из которых способствует приобретению слушателями 
новых знаний и овладению новыми специальными действиями.

В целом процессу интенсификации повышения квалификации и пере-
подготовки кадров специального образования поспособствуют рекоменда-
ции: 

1) организация сотрудничества на всем протяжении образовательного 
процесса; 

2) продуманная постановка целей каждого занятия и создание опти-
мальных условий для их достижения; 

3) постоянное «обращение» к имеющемуся опыту слушателей; 
4) поддержание профессиональной мотивации и интереса к совместной 

с преподавателем деятельности; 
5) учет индивидуальности каждого с позиции социального контекста.       

и. ф. игропуло 
УдК 378.2

психолого-педагогиЧесКие особенности овладениЯ 
преподавателЯми вУза методами интераКтивного 

обУЧениЯ

The article deals with the specific features of the methods and forms of interactive 
learning, their educational potential in shaping students’ competences. The positions of 
high school teachers in the interactive learning are described.  The psychological and 
pedagogical peculiarities of the formation of a holistic  readiness of high school teachers 
to the development and implementation of the forms and methods of interactive learning 
are  characterized.

Одной из принципиальных особенностей новых образовательных стан-
дартов, реализуемых в системе высшего профессионального образования 
России, является нормативно закрепленное требование обязательности 
использования в процессе обучения форм и методов интерактивного об-
учения, что детерминирует существенную трансформацию традиционного 
объяснительно-иллюстративного типа обучения. Изменение концептуаль-
ных оснований ФГОС ВПО по сравнению с ГОС ВПО второго поколения, 
как известно, заключается в смещении центрации с минимума содержания 
образования на результаты образования в компетентностном формате как 
отражение общемировой тенденции возрастания «студентоцентрированно-
сти» в организации высшего образования [1].  Студентоцентрированный 
подход рассматривается как проявление социально-гуманистической на-
правленности образовательного процесса и предполагает системные пре-
образования в образовании: изменение самого типа образовательного про-
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цесса, иную организацию образовательной среды и деятельности студентов 
и преподавателей, активное внедрение образовательных технологий, осно-
ванных на отношениях сотрудничества, взаимопомощи и взаимопонима-
ния между всеми участниками образовательного процесса, исключающих 
жесткое управление и манипулирование личностью. 

Исследования в области педагогики и педагогической психологии  
(Г. А. Берулава, В. В. Давыдов, И. И. Ильясов, И. А. Зимняя, А. В. Вербиц-
кий, З. С. Сазонова и др.) обосновывают конкретные механизмы влияния 
социальных взаимодействий обучаемых и педагога, обучаемых между со-
бой на эффективность формирования общекультурных и профессиональ-
ных компетенций студентов, в том числе таких, как компетенции социаль-
ного взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, компетенции 
системно-деятельностного характера. Еще более убедительны опублико-
ванные данные отечественных и зарубежных исследователей о влиянии со-
циальных взаимодействий (а значит, и интерактивных методов) на станов-
ление смысловой, ценностно-мотивационной сфер личности.

Несмотря на наличие огромного количества психолого-педагогических 
исследований, доказывающих влияние социальных взаимодействий на 
эффективность обучения, интеллектуальное и личностное развитие обу-
чаемых, в массовой образовательной практике продолжают доминировать 
монологические, объяснительно-иллюстративные методы. Основными 
причинами этого являются: сохраняющиеся стереотипы в использовании 
монологических методов преподавания, недоверие к результативности диа-
логовых методов, отсутствие у большинства преподавателей вуза собствен-
ного опыта интерактивного обучения, их недостаточная методическая под-
готовленность. 

В педагогической теории и практике интерактивное обучение связыва-
ется с активным участием обучающегося в процессе обучения, высокой мо-
тивацией, полным личностно-эмоциональным включением всех субъектов 
образовательного процесса в продуктивную совместную деятельность и 
общение, с опорой обучения на опыт обучающегося, актуализацией полу-
ченных знаний, взаимодействием учащихся с преподавателем, друг с дру-
гом и с учебным окружением.

Специфические психолого-педагогические особенности форм и ме-
тодов интерактивного обучения предъявляют повышенные требования к 
уровню профессиональной подготовленности преподавателей, что находит 
отражение в содержании и технологиях организации различных кратко-
срочных форм кафедрального и внутривузовского обучения преподавате-
лей, в направлении их самообразовательной деятельности.

Проведенный нами анализ тематики и форм организации методических 
и научно-методических семинаров показывает, что возможны, как мини-
мум, три подхода в подготовке преподавателей к овладению формами и ме-
тодами интерактивного обучения [2].

Первый подход (информационно-просветительский) предполагает зна-
комство с научной литературой по проблеме, однако полученная информа-
ция носит абстрактно-отчужденный характер и не побуждает преподавате-
лей к внешней и внутренней активности по осмыслению сущности форм и 
методов интерактивного обучения, поиску наиболее оптимальных условий 
их практического освоения.

Практико-ориентированный подход предполагает овладение только 
внешней, операциональной стороной методов без глубокого изучения их 
теоретико-методологических оснований, что приводит к эклектике, «ситуа-
тивному» вкраплению новых форм в традиционный образовательный про-
цесс. Формирование необходимых умений и навыков, профессиональных 
алгоритмов без значимых изменений профессионального самосознания, 
профессиональной позиции, смыслового поля личности, как правило, не 
влияет на существенное повышение качества обучения. 

Третий подход, системно-интегративный, обеспечивает формирова-
ние таких профессионально-личностных характеристик преподавателя, 
как коммуникативная, социальная, аутопсихологическая компетентность, 
профессиональное самосознание, личностная рефлексия; формирование 
индивидуальной системы психологически конструктивных методов педа-
гогического взаимодействия. 

Именно третий подход, с нашей точки зрения, способствует не только 
овладению преподавателями новыми знаниями об интерактивных формах 
и методах обучения, отдельными новыми способами профессиональной 
деятельности, но в большей степени обеспечивает формирование субъект-
ной позиции преподавателя в целостном процессе его профессионально-
личностного развития. 

Парадигмальные отличия методов интерактивного обучения от методов 
традиционных, монологических и создают, с нашей точки зрения, основ-
ные препятствия для их широкого использования в образовательном про-
цессе. Этим же объясняется и сложность освоения преподавателями вуза 
методов интерактивного обучения.

 Следует особо подчеркнуть, что преподаватели не могут освоить эти 
перспективные методы обучения только через их описание в литературе 
или на основе характеристик, получаемых в процессе лекций, посколь-
ку овладение ими должно обязательно базироваться на собственном об-
разовательном опыте, на «проживании» различных ситуаций реального 
педагогического взаимодействия. В противном случае формируемые  
в педагогическом сознании преподавателей представления о возможно-
стях методов и форм интерактивного обучения будут входить в противо-
речие с установками и другими неосознанными регуляторами поведения, 
образующимися в собственной профессиональной деятельности. Более 
того, существует реальная опасность дискредитации интерактивного  
обучения в практике преподавателей, личностно или профессионально не 
готовых к работе в сложных, напряженных взаимодействиях с группой, 
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в условиях подлинного сотрудничества, предусматривающего взаимную 
критичность, открытость, уважение и требовательность.

Таким образом, в процессе подготовки преподавателей к разработке и 
использованию форм и методов интерактивного обучения необходимо их 
активное включение в процессы психологически грамотного педагогиче-
ского взаимодействия на основе ведущих принципов и закономерностей 
андрагогики.  Мы солидарны с С. Г. Вершловским, который подчеркивает, 
что приобретаемые взрослым знания, умения и навыки будут работать на 
развитие его компетентности в той мере, в какой они: соответствуют его за-
просам (личностно значимы); знакомят с новейшими достижениями науки 
в той или иной сфере профессиональной деятельности; могут быть приме-
нены в предметно-практической деятельности; интегративны и глобальны 
в связи с тем, что взрослый в жизни «встречается» не с учебными предме-
тами, а с проблемами, для решения которых необходим «надпредметный» 
комплекс знаний и умений. 

Психолого-педагогическая подготовка преподавателей вузов к разра-
ботке и использованию форм и методов интерактивного обучения обяза-
тельно предполагает их активное включение в моделируемые ситуации 
интерактивного профессионально-педагогического взаимодействия, что 
существенно повышает интерес к обучению; вызывает высокую актив-
ность слушателей и преподавателей; совершенствует умения в разрешении 
реальных педагогических проблем; синтезирует педагогические, психоло-
гические, социально-педагогические, этические и другие теоретические 
знания; развивает гибкость профессионального мышления, творческий 
подход к решению психолого-педагогических проблем, волю; способствует 
расширению социального кругозора слушателей. 
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обогаЩение КомпетенциЙ УЧителеЙ 
дополнительного образованиЯ в области развитиЯ 

обЩеУЧебных УмениЙ младШих ШКольниКов

The article indicates the range of problematic issues encountered by the teachers of 
complementary education while developing general academic skills of primary school 
children. In order to eliminate these problems, the author worked out the program 
and the cycle of training courses on the topic of «Complementary education as a tool 

for developing general academic skills of the primary school children». This cycle of 
classes can be incorporated into the educational process of the adults’ complementary 
educational institutions.

Дополнительное образование в учреждении общего среднего образова-
ния обладает необходимыми образовательными возможностями для разви-
тия общеучебных умений младших школьников, являющихся базисными, 
фундаментальными способами деятельности, отражающими и обслужива-
ющими основные стороны учебного труда ученика, распространяющимися 
на все учебные предметы и внеучебную деятельность, обеспечивающими 
преемственность между школой и разными формами непрерывного образо-
вания [2, с. 14]. Процесс целенаправленного развития данного вида умений 
у младших школьников может быть организован на одной из форм допол-
нительного образования – факультативных занятиях музыкальной направ-
ленности. 

Как показывает многолетняя практика и анализ методической, научно-
педагогической литературы, внимание учителей-музыкантов концентри-
руется на формировании и развитии, прежде всего, предметных знаний 
и умений младших школьников. Исследование педагогической действи-
тельности в ходе проведенного нами анкетирования учителей, ведущих 
факультативные занятия музыкальной направленности, показало, что они 
испытывают дефицит знаний и умений при организации образовательно-
го процесса, направленного на развитие общеучебных умений младших 
школьников [1].

Педагоги отметили нехватку знаний по следующим вопросам:
• овладения современными технологиями обучения, используемыми 

для формирования и развития общеучебных умений учащихся начальных 
классов (50 % респондентов); 

• внедрения передового педагогического опыта по указанной проблеме 
(37 %); 

• осознания социальной и личностной значимости общеучебных уме-
ний (23 %); 

• выявления сущности, состава, этапов и условий развития выделенной 
группы умений (20 %);

• понимания особенностей образовательного процесса на первой ступе-
ни общего среднего образования (15 %) и т. д.

Наибольшие затруднения учителя испытывают в применении совре-
менных технологий обучения для интенсивного формирования и развития 
общеучебных умений (43 % респондентов); в диагностировании уровня 
развития общеучебных умений у учащихся начальных классов (26 %); в ор-
ганизации самообразования (20 %); в управлении учебной деятельностью 
младших школьников с учетом их индивидуально-типологических особен-
ностей (15 %). 

Для устранения отмеченных проблем нами разработана и внедрена в об-
разовательный процесс государственного учреждения образования «Грод-
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ненский областной институт развития образования» программа учебных 
занятий по теме «Дополнительное образование как средство развития об-
щеучебных умений младших школьников».

Учебные занятия по данной программе предназначены для подготовки 
педагогов дополнительного образования и учителей, ведущих факультатив-
ные занятия, для развития общеучебных умений младших школьников на 
материале своего предмета. 

В содержание учебных занятий включены как психолого-педагоги-
ческие исследования в области дополнительного образования и развития 
общеучебных умений, так и передовой педагогический опыт, которые по-
зволят расширить рамки преподаваемого предмета. Освоение указанного 
содержания обеспечит педагогов конкретными методами и приемами раз-
вития общеучебных умений младших школьников, расширит возможности 
творческого подхода к педагогической деятельности.

Отбор содержания учебных занятий и организация образовательного 
процесса по его усвоению основываются на следующих принципах:

• интеграции педагогической, психологической и музыковедческой на-
уки;

• научности, предполагающим соответствие содержания образования 
уровню современной науки;

• связи теории с практикой;
• учета уровня подготовленности педагогов дополнительного образова-

ния и учителей, ведущих факультативные занятия, к усвоению содержания 
данных занятий;

• диалогичности в организации процесса обучения, реализующимся 
через субъект-субъектные отношения педагогов системы дополнительного 
образования и учащихся.

Учебные занятия направлены на реализацию следующих задач: 
• уточнение и расширение знаний у педагогов о сущности понятий «до-

полнительное образование», «общеучебные умения»;
• становление готовности педагогов использовать полученные на заня-

тиях теоретические знания для практического решения профессиональных 
задач, направленных на развитие общеучебных умений младших школьни-
ков;

• знакомство педагогов дополнительного образования с передовым пе-
дагогическим опытом по проблеме развития общеучебных умений у уча-
щихся начальных классов.

В результате обучения педагоги должны знать:
• понятие и сущность дополнительного образования;
• сущность, состав, условия, этапы развития общеучебных умений;
• социальную и личностную значимость развития общеучебных умений 

для младших школьников;
• передовой педагогический опыт по проблеме развития общеучебных 

умений в процессе дополнительного образования.

Обучающиеся на учебных занятиях должны уметь:
• создавать условия для развития общеучебных умений у младших 

школьников на основе полученных знаний о сущности, составе, этапах, ус-
ловиях развития общеучебных умений;

• анализировать результаты педагогической деятельности, направлен-
ной на развитие общеучебных умений;

• корректировать учебный процесс в соответствии с результатами ана-
лиза педагогической деятельности, направленной на развитие общеучеб-
ных умений; 

• использовать учебный материал своего предмета для развития обще-
учебных умений младших школьников.

Таким образом, применение указанной программы в образовательном 
процессе учреждений дополнительного образования взрослых поможет 
обогатить компетенции у педагогов в области развития общеучебных уме-
ний младших школьников, реализации образовательного потенциала до-
полнительного образования при развитии общеучебных умений младших 
школьников.
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организациЯ выполнениЯ и аттестации 
Контрольных и КУрсовых работ стУдентов заоЧноЙ 

формы обУЧениЯ

In work the analysis of educational process of students of correspondence form of 
education is presented. Problems of performance of examinations, features of a new form 
of the organization of consultations for nonresident students, questions of methodical 
ensuring independent work of students are considered.

Доступность заочного образования способствовало широкому рас-
пространению этой формы обучения. Вместе с тем, эта форма обучения 
подвергается пристальному вниманию и анализу. Специфика заочного и 
дистанционного обучения заключается в том, что взаимодействие препо-
давателя со студентами сводится к нескольким основным этапам: во время 
установочной сессии прочитываются одна–две леции, проводится практи-
ческое или семенарское занятие и выдаются задания контрольных работ 
и задания на курсовое проектирование; в межсессионный период препо-
даватель организует консультации в дни заочника, а студенты выполняют 
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полученные задания и высылают на проверку в соответствии с графиком 
работы; в сессионный период (два раза в год) выполняются все виды плано-
вых занятий и проводится заключительная аттестация студентов.

Межсессионный период является очень важным и наиболее длитель-
ным. Как в никакой другой форме обучения, неотъемлимой частью этого 
периода является самостоятельная работа студентов. От результатов рабо-
ты в этот период в основном и зависят знания, получаемые обучаемыми по 
данной дисциплине. Основными видами работ в этот преиод являются кон-
трольные работы и курсовое проектирование. Предполагается, что ритмич-
ность выполнения этих работ контролируется преподавателем на консуль-
тациях. Однако, экономическая ситуация не всегда позволяет ингородним 
студентам приезжать на текущие консультации. 

Нами была найдена другая форма организации консультаций для ино-
городних студентов. На протяжении ряда лет нашими преподавателями на-
чали проводить по просьбе студентов текущие консультации, не привязан-
ные к дня заочников, с использованем Интернета. Каждая из студенческих 
групп имеет свой электронный адрес, доступ к которому имеет каждый 
студент группы, а также все студенты имеют персональные электронные 
адреса. Свои вопросы студенты могут направить на электронный адрес ка-
федры или на электронный адрес преподавателя. 

Аттестация контрольной работы осуществляется по принципу «зачте-
но», «не зачтено». По результатам курсового проектирования выставляет-
ся оценка. Как показывает практика, задания по контрольным и курсовым 
работам могут значительно отличаться по качеству их выполнения при та-
кой форме аттестации. Поэтому остро встает необходимость поиска новых 
форм мотивации качественного выполнения студентами заданий.

Традиционно для организации самостоятельной формы работы осво-
ения дисциплины и выполнения заданий преподавателями разрабатыва-
ются методические пособия, содержащие программу дисциплины, мето-
дические указания по изучению теоретического материала, вопросы для 
самопроверки, вопросы к экзаменам и зачетам, варианты контрольных за-
даний и методические указания или рекомендации, в которых представле-
ны алгоритмы решения задач и предлагается литература для изучения и 
изложения теоретических вопросов. Как правило, методические пособия 
издаются на бумажном носителе, и они остаются востребованными зна-
чительным количеством студентов. Дальнейшее совершенствование ме-
тодических пособий выполняется на основе информационных технологий 
[1–3]. Одним из разновидностей пособия является электронный учебно-ме-
тодический комплекс (УМКД). Однако подготовленный и представленный 
материал может быть не использован в полном объеме.

 Анализ работы студентов с методическими пособиями и УМКД по-
казывает, что студенты, имея доступ к Интернету, во многом начинают не 
следовать предложенным рекомендациям, а используют материал из Ин-
тернета, который не соответствует содержанию учебной программы дис-

циплины. Более того, материал из Интернета копируется с сохранением 
нумерации формул, рисунков, страниц, а также не проверяется распечатка 
текста. Это означает, что контрольная работа может по содержанию соот-
ветствествовать заданию, но выполнялась формально и фактически без ус-
воения учебного материла. В большинстве случаев в контрольных работах 
отсутствуют формулировки вопросов, нумерация формул и ссылки на них, 
не указаны или отсутствуют размерности величин и параметров, а приве-
денный список литературы не соответствует содержанию работы. Такие ра-
боты возвращаются студентам на доработку и переработку. Для того, чтобы 
исправить эту ситуацию, необходимо повысить требования к содержанию 
и оформлению контрольной работы. Следует обратить внимание студентов 
при выдаче заданий на необходимость соблюдения методических указаний 
и требований, разработанных преподавателем.

Для повышения качества выполняемых контрольных работ предлагаем 
изменить форму их оценки и ужесточения этапов и сроков выполнения кон-
трольных работ, что будет стимулировать более ответственный подход к 
их выполнению, и использовать это как один из критериев оценки знаний 
студента в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Ритмичность выполнения контрольных работ и заданий по курсовому 
проектированию студентами периодически нарушается. Одной из причин 
является постоянная занятость на работе. Кроме этого возникла проблема 
с приездом студентов на зачетно-экзаменационную сессию и сроками ее 
прохождения. Работодатели часто не предоставляют студенту необходимое 
количество времени или в силу производственной необходимости не отпу-
скают с работы. В связи с этими объективными причинами и порой безот-
ветственным отношением студентов начинает развиваться практика сдачи 
работ в дни приезда студентов на сессию, в последние дни перед сессией. 
Это не позволяет преподавателю тщательно, а не формально, проверять ра-
боты.

Таким образом, для организации проведения и аттестации контрольных 
и курсовых работ студентов заочной формы обучения необходимо повышать 
мотивацию обучаемых для получения знаний; обеспечить необходимыми 
методическими пособиями; расширить взаимодействие преподавателя и 
студентов на основе современных информационных телекоммуникацион-
ных средств; и кафедрам, и деканату формировать неукоснительную испол-
нительскую дисциплину студентов.
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проблемы повыШениЯ информационноЙ КУльтУры 
преподавателеЙ

It is a willingness to use the basic methods and tools to work with information, the 
ability to work in global computer networks. In this regard, the student should master 
modern technologies for the collection, processing and reporting; able to use the 
application to evaluate the software and the prospects for its use with a view of the 
decision of multiple professional tasks.

В последнее время следует отметить, что получение образования по 
направлению IT-специальностей пользуется большой популярностью.  
И это неслучайно, наше общество претерпевает быстрые и фундаменталь-
ные перемены в структуре и областях деятельности. Корни многих изме-
нений кроются в новых способах создания, хранения, передачи и обра-
ботки информации. Основные научно-технические усилия современного 
общества направляются на создание средств и методов, обеспечивающих 
эффективную обработку информации, необходимой для принятия рацио-
нальных управленческих решений. Несомненным прорывом в этом плане 
стали массовое использование информационных технологий и появление 
на рынке относительно недорогих, высокопроизводительных, достаточно 
надежных, оснащенных программными средствами, ориентированных на 
непрофессионалов в области вычислительной техники персональных ком-
пьютеров и других информационных ресурсов. Все это требует от препода-
вателя постоянного поддержания своего профессионального уровня. Ведь 
всем понятно, что преподаватель, который ведет занятия с использованием 
интерактивной  доски и персонального компьютера, мультимедиа-проекто-
ра, умеет использовать современное программное обеспечение для подго-
товки и проведения занятий, обладает качественным преимуществом перед 
коллегой, действующим только в рамках привычной технологии «мел – до-
ска». В этой связи хочется задать вопрос: а все ли преподаватели готовы к 
использованию новых информационных технологий, умеют ли они в пол-
ной мере реализовать существующие информационные ресурсы? И как ни 
печально, получим ответ «нет». 

Причина недостатка роста информационной культуры и несоответствие 
ее уровня требованиям современных информационных технологий у пре-
подавателей, на наш взгляд, кроется в следующем. С одной стороны – на-
личие психологического барьера, который препятствуют получению новых 

знаний и умений (установившиеся догмы в обучении), с другой – отсут-
ствие мотивации. И в первом, и во втором случае повышение своей ин-
формационной культуры поможет сдвинуть с мертвой точки устоявшиеся 
стереотипы. А начать нужно, как это ни банально, с курсов повышения ква-
лификации. 

Поэтому в настоящее время перед учебными заведениями, которые 
проводят переподготовку и курсы повышения квалификации, встает за-
дача – помочь преподавателям овладеть необходимыми навыками работы 
с информационными ресурсами.

Понятно, что преподаватели, приходящие на курсы, имеет разную под-
готовку, возрастную категорию и т. д. Поэтому в процессе обучения сталки-
ваешься с максимальным разбросом знаний, умений, навыков слушателей 
по своему предмету в рамках одной учебной группы. Причины этого понят-
ны. Те слушатели, которые только недавно закончили вузы и изучали там 
информационные технологии, обычно на порядок выше по уровню знаний 
и умений тех слушателей, которые заканчивали учебные заведения в эпоху 
отсутствия вычислительной техники или очень давно по роду своей дея-
тельности не использовали таковой. Слушателей, имеющих опыт работы 
на компьютере, не нужно учить азам, в то время как у преподавателей, не 
имеющих такого опыта, присутствует страх перед работой с информацион-
ными ресурсами, страх попадания в какую-либо нестандартную ситуацию, 
связанную с собственными неправильными действиями. В связи с этим, 
проводя занятия, необходимо при изложении материала осуществлять диф-
ференцированный подход к слушателям одной группы.

Кроме того, существует проблема темпа усвоения слушателями мате-
риала с помощью компьютера. Каждый пользователь усваивает материал 
в соответствии со своими индивидуальными способностями. В результате 
уже через одно–два занятия слушатели будут находиться на разных стади-
ях изучения нового материала. Поэтому необходимо обеспечить занятость 
каждого слушателя при работе на компьютере. В этом случае слушателям, 
которые быстро усваивают рассматриваемую информацию, можно предло-
жить решение более сложных задач данной темы. Другие же слушатели к 
этому моменту усвоят тот объем основной информации, который необхо-
дим для изучения последующего материала. То есть, при таком подходе к 
решению проблемы появляется возможность реализовать разноуровневое 
обучение. Практически осуществить это поможет программный продукт 
NetOp School компании NetOp, предназначенный для управления компью-
терными классами. Данный программный продукт обладает мощными ин-
струментами для подготовки и проведения занятий, а также оценки знаний 
в ходе опроса. 

Преподаватель может транслировать содержимое своего экрана на ком-
пьютеры слушателей, наблюдать за работой, которую они выполняют,  вме-
шиваться при необходимости для оказания помощи. Функции мониторинга 
и удаленного управления Netop позволяют преподавателю принимать уча-
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стие в работе слушателей. Netop School позволяет определить, какие про-
граммы могут запускаться и к каким сайтам могут обращаться слушатели в 
определенное время. Встроенные функции тестирования позволяют созда-
вать и проводить тесты, оценивающие, как слушатели осваивают материал. 
Кроме того, Netop School позволяет готовить занятия у себя дома. NetOp 
Teacher  можно запускать прямо со сменного Flash USB накопителя. 

Еще одна проблема обучения преподавателей работе на компьютере свя-
зана с выработанной годами привычкой работать со старыми средствами 
обработки информации. Здесь встает задача сформировать мотивацию из-
учения новых, более производительных  программных продуктов  у слуша-
телей. А в этом могут помочь и обзорные лекции о развитии современных 
компьютерных систем и технологий, и демонстрация практического при-
менения различных компьютерных программ, знакомство с современными 
информационными технологиями, прикладными программными средства-
ми офисного назначения (текстовые, графические редакторы, табличные 
процессоры, базы данных) с использованием современных мультимедий-
ных технологий (интерактивных досок и т. п.).

Одним из очевидных достоинств применения интерактивных техно-
логий, будь то лекция, лабораторные и практические занятия,  является 
усиление наглядности. С другой стороны, использование  интерактивных 
технологий  предъявляет  большие  требования  к  организации  учебного  
процесса,  который  должен  отличаться  четкостью,  продуманностью,  це-
лесообразностью.

Интерактивные технологии служат подспорьем, позволяющим сэко-
номить время и сделать работу более эффективной: осуществить поиск 
информации, решить большее количество задач, проанализировать ре-
зультаты, воспользоваться графическими возможностями, способствуют 
развитию интереса слушателей к изучаемому предмету, стимулированию 
познавательной и творческой активности и самостоятельности, формиро-
ванию коммуникативных навыков, обеспечению объективного контроля 
знаний, качества усвоения материала и т. д.

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся 
методически грамотно, повышают познавательную активность слушате-
лей, что, несомненно, приводит к повышению эффективности обучения.

В обучении необходимо опираться и на непосредственный опыт при-
кладной работы. Поэтому читаемые курсы не должны быть курсами только 
программирования. Это связано с тем, что сегодня созданы обширные про-
граммные средства компьютерных информационных технологий, позволя-
ющих работать с ПК непрограммирующему пользователю. 

Однако ошибочно было бы ориентировать курс информационной ком-
петентности только на практическое освоение работы с текстовыми редак-
торами, электронными таблицами, базами данных и пр. Обучение должно 
преследовать две цели: образовательную и прагматическую. Образователь-
ная цель заключается в освоении знаний для непосредственной работы 

пользователя с информацией. Прагматическая — в получении практиче-
ских навыков работы с аппаратными и программными средствами совре-
менных персональных компьютеров. Эти задачи должны решаться  парал-
лельно.

Проблем повышения информационной культуры преподавателей обуча-
ющихся на курсах повышения квалификации всегда будет  немало. И это 
не случайно, в настоящее время угнаться за новыми моделями аппаратных 
и программных средств и охватить все области, связанные с применением 
этих средств в обучении, очень сложно, поэтому всегда на первом месте 
будет стоять проблема подбора высококвалифицированных преподаватель-
ских кадрах, способных решать задачи повышения квалификации слушате-
лей с максимальным разбросом знаний, умений и навыков. 
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формирование и развитие информационноЙ 
Компетентности педагога в системе 

дополнительного образованиЯ
Article is devoted to an actual problem of formation and development of information 

competence of the teacher as information culture of the personality making a phenomenon. 
The accounting of the offered author theoretical and practical-focused provisions will 
promote increase of efficiency of pedagogical process and achievement of the purposes of 
high school education.

Одним из важных направлений исследований, актуализируемых Наци-
ональной программой ускоренного развития услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг., является определение 
научно-методических основ системного применения дидактического и 
технологического потенциала традиционных и электронных компонентов 
предметных учебно-методических комплексов в вузовском образовании 
[1]. В данной взаимосвязи понимание феномена информационной компе-
тентности педагога, а также учет тенденций и специфики ее развития в 
сфере дополнительного образования могут стать важными факторами обе-
спечения повышения качества обучения в различных предметных областях. 
Системное и целостное представление об информационной компетентно-
сти педагога, выделение ее структуры, функциональных составляющих, 
обоснование критериев и уровней ее сформированности позволит целена-
правленно и эффективно организовывать учебный процесс, принимать эф-
фективные решения в профессиональной деятельности. Учет выводимых 
теоретических и практико-ориентированных положений важен для обеспе-
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чения повышения качества обучения в аспекте решения всего комплекса 
задач современного вузовского образования.

Информационная культура преподавателя является составной частью 
базисной культуры личности как системной характеристики человека, ко-
торая позволяет ему эффективно участвовать во всех видах работы с ин-
формацией: получении, накоплении, кодировании и переработке, создании 
на этой основе качественно новой информации и ее передаче, практическом 
использовании. Важной составной частью феномена информационной 
культуры преподавателя является его информационная компетентность. 
При этом компетентность определяется нами как интегральный показатель 
качества подготовки педагога – новообразование субъекта деятельности, 
формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представля-
ющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и лич-
ностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 
составляющие сущность профессиональной деятельности.

Сравнительно-сопоставительный анализ существующих научных ис-
следований позволяет делать вывод о наличии плюрализма мнений в пони-
мании информационной компетентности [2–4]. Общим для определяемых 
нами подходов является выделение взаимосвязи со знаниями и умения-
ми работать с информацией на основе информационных педагогических 
технологий (ИПТ) и решением повседневных учебных задач с помощью 
компьютеров и электронных средств обучения (ЭСО). Информационную 
компетентность преподавателя целесообразно трактовать как особый тип 
организации предметно-специфических знаний и умений, позволяющий 
принимать эффективные решения в соответствующей образовательной 
деятельности. При этом информационная компетентность педагога высту-
пает в качестве способности интерпретировать, систематизировать, крити-
чески оценивать и анализировать получаемую информацию, использовать 
ее при планировании и реализации профессиональной преподавательской 
деятельности, структурировать информацию, представлять ее в различных 
формах и на различных носителях.

Информационную компетентность преподавателя в рамках ее формиро-
вания и развития в системе дополнительного образования необходимо рас-
сматривать структурно на следующих уровнях: мотивационно-целевой (на-
личие мотивации к достижению цели, потребность и интерес к получению 
знаний, умений и навыков в области технических, программных средств 
и информации); когнитивный (наличие совокупности общественных, 
естественных и технических знаний, отражающих систему современного 
информационного общества, а также знаний, составляющих информатив-
ную основу поисковой познавательной деятельности); операционально-
деятельностный (деятельность по получении, накоплении, кодировании и 
переработке, создании на этой основе качественно новой информации, ее 
передаче, а также практическом использовании; оценочно-рефлексивный 
(опыт поисковой деятельности в сфере программного обеспечения и тех-

нических ресурсов, обеспечение готовности к поиску решения предъявляе-
мых профессиональных задач).

Технологическая и дидактическая составляющие информационной ком-
петентности реализуются посредством выполнения следующих функций: 
познавательная (способствует систематизации знаний, познанию и само-
познанию человеком самого себя); коммуникативная (позволяет осущест-
влять разнонаправленный обмен информацией); адаптивная (позволяет 
адаптироваться к условиям жизни и деятельности в информационном об-
ществе); нормативная (реализуется через следование системе моральных и 
юридических норм и требований в информационном обществе); оценочная 
(предполагает умения ориентироваться в информационных потоках, выяв-
лять и отбирать известную и новую, оценивать значимую и второстепен-
ную информацию); интерактивная (направлена на активную самостоятель-
ную и творческую работу самого субъекта образовательной деятельности, 
ведущую к саморазвитию, самореализации).

Структурно-функциональный анализ феномена информационной ком-
петентности позволяет определить следующие свойства: дуализм (нали-
чие объективной и субъективной сторон); относительность (знания и базы 
данных устаревают, и их следует рассматривать в качестве новых только 
в условно-определенном пространственно-временном отрезке); структури-
рованность (знания каждого человека, а также любая информация струк-
турированы и особым образом организованы); селективность (не всякая 
поступающая информация трансформируется в знания, встраиваемые в 
имеющиеся организованные базы знаний); аккумулятивность (информа-
ция и знания с течением времени имеют тенденцию к накоплению, рас-
ширению, углублению и возрастанию объема); самоорганизованность 
(процесс самопроизвольного возникновения в неравновесных системах но-
вых структур баз знаний; полифункциональность (наличие разнообразных 
предметно-специфических баз знаний, где их семантическая составляющая 
является полифункциональной).

Определение уровневости в процессе развития информационной ком-
петентности преподавателя, формируемой в системе дополнительного об-
разования, предполагает выделение критериальных качественных харак-
теристик: инициативность, умение оперативно решать профессиональные 
задачи в информационно-образовательной сфере; умение самостоятельно-
го анализировать информационную ситуацию; оперативность ориентации 
в информационных потоках; умение организации оптимального хранения 
и использования информации; наличие операторских навыков; знание со-
временных разработок в области информационных педагогических техно-
логий; способность к научно-исследовательской работе; психологическая 
адаптивность, самоорганизация и самокоррекция.

Анализ результатов анкетирования учителей истории и преподавате-
лей социально-гуманитарных дисциплин – слушателей курсов повышения 
квалификации РИВШ (г. Минск) позволил определить ряд качественных 
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тенденций в развитии информационной компетентности исследуемой кате-
гории преподавателей [5]. Положительная динамика уровневого развития 
информационной компетентности преподавателей обусловлена общими 
тенденциями развития информационной культуры в современном бело-
русском обществе. Значимыми в данной связи являются и результаты ре-
ализации комплексной программы информатизации системы образования 
Республики Беларусь на 2007–2010 гг. В существующей педагогической 
практике информационная культура преподавателей дисциплин теснейшим 
образом взаимосвязана с их готовностью осваивать и применять в своей 
профессиональной деятельности прогрессивные информационно-комму-
никационные технологии, активные методы, формы и средства обучения,  
в том числе и электронные компоненты предметных УМК.
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оценКа КомплеКсного хараКтера знаниЙ 
специалиста, слУШателЯ и стУдента 

In the report the analysis of the main approaches to an assessment of level of 
knowledge of the expert, the listener and the student is presented. The great value has 
objectivity. Introduction of European Credit Transfer System (ECTS) gives the chance to 
the different countries to estimate training programs of the higher education institutions 
on the general scale that finally helps to pull together national educational systems.

Инновационный путь развития республики требует высококвалифици-
рованных специалистов. Специалистов, обладающих проверенными прак-
тикой знаниями, умениями и навыками. По педагогической традиции их 
разделяют и одновременно объединяют, образуя триаду. Все перечисленное 

выше называть ещё одним общим словом – знание. Специалист, слушатель 
и студент должен обладать знаниями на своем уровне по многим дисципли-
нам, каждая из которых характеризуется своей триадой. 

Оценка знаний в сжатой форме отражает квалификацию специалиста, 
поэтому большое значение имеет ее объективность. Под оценкой знаний, 
умений и навыков понимается процесс сравнения достигнутого обучаемым 
уровня, овладения им по сравнению с эталонными представлениями, опи-
санными в учебной программе. В конкретных случаях оценивание знаний 
по учебным дисциплинам и предмет измерения подлежат определению и 
открытому для общественности экспертному обсуждению [1].

В течение многих лет специалисты в области образования стремились 
разработать наглядную и доступную теорию, которая помогла бы педаго-
гам в эффективном и систематическом развитии навыков мышления обу-
чаемых. Самой известной моделью, описывающей процесс мышления, яв-
ляется Таксономия Блума (Bloom’s Taxonomy), включающая в себя шесть 
навыков мышления, структурированных от самого базового до самого про-
двинутого уровня [2]. 

Таксономия (от греч. taxis – расположение, строй, порядок и nomos – 
закон) – теория классификации и систематизации сложноорганизованных 
областей действительности, имеющих иерархическое строение.

Таксономия педагогическая – построение четкой системы педагогических 
целей, внутри которой выделены их категории и последовательные уровни.

В своей теории Б. Блум выделил три сферы образовательной деятель-
ности, и в каждой из них установлена иерархия уровней подготовленности:

• познавательная (Cognitive): умственные навыки;
• психологическая (Affective): область чувств и эмоций; 
• психомоторика (Psychomotor): физические умения и навыки.
В познавательной сфере сформулированы следующие уровни: 
1. Знания, позволяющие воспроизвести факты, перечислить названия 

изучаемых явлений и предметов. 
2. Понимание тех знаний, которые воспроизводятся. 
3. Применение знаний, особенно в новой ситуации. 
4. Умение анализировать и синтезировать признаки. 
5. Умение дать оценку, сделать общий вывод. 
В сфере психологической выделяются: 
• восприятие отдельных показаний, признаков, реагирование на них; 
• проявление интереса к нужной информации; 
• организация, структурирование полученной информации, системати-

зация; 
• умение структурировать получаемую информацию по уровням. 
В психомоторной сфере: 
• представление о том, как надо действовать; 
• готовность выполнять действия под руководством педагога; 
• самостоятельное выполнение действий. 
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У Таксономии Блума есть свои достоинства и недостатки. Основным 
ее достоинством является то, что мышление представлено в ней в струк-
турированной и доступной для практиков форме. Те преподаватели, кото-
рые пользуются руководствами по составлению вопросов, относящихся к 
различным уровням Таксономии Блума, лучше справляются с задачей по 
формированию мыслительных навыков высокого уровня у своих учащих-
ся, чем те, которые этого не делают. 

С другой стороны, как может подтвердить тот преподаватель, который пы-
тался определить то, с какими уровнями Таксономии соотносятся те или иные 
вопросы и виды учебной деятельности, достичь понимания относительно 
того, что значат такие очевидные термины, как «анализ» или «оценка». 

Измерение представляет собой процедуру количественного сопостав-
ления изучаемого у испытуемых свойства с некоторым эталоном, прини-
маемым за единицу измерения.

Довольно распространенное определение измерения, данное в свое 
время S. Stevens, как процедуры приписывания чисел в соответствии с не-
которыми правилами, уже мало кого удовлетворяет. Поэтому делалось не-
мало попыток дать новые определения.

Lord F.M. & М. Novick определяют измерение как такую процедуру 
приписывания чисел определенным свойствам, характеристикам испыту-
емых, которая верно отражает расположение испытуемых на шкале, в за-
висимости от выраженности у них измеряемого свойства [4].

Среди множества имеющихся в литературе определений измерения 
наиболее плодотворной представляется дефиниция, данная N.R.Campbell. 
Он определяет измерение как «процесс приписывания чисел для отобра-
жения свойств в соответствии с требованиями науки».

Этим определением он подчеркивает измеримость только тех свойств, 
которые наука может определить. Трудности измерения знаний, интеллек-
та и тому подобных качеств личности N.R.Campbell видит не в самих этих 
качествах, а в незнании их сущности. Для измерения знаний требуется 
определение учебной дисциплины и её содержания, раскрытие основных 
понятий, подбор системы заданий, соответствующей выделенному содер-
жанию.

Присоединение Беларуси к Болонскому процессу потребует от страны 
минимальных организационных мероприятий, реализация которых, отме-
чают в Минобразования, будет происходить и вне привязки к Болонскому 
процессу. В частности, планируется законодательно закрепить кредитно-
модульную систему организации учебного процесса и внедрить оценки 
трудоемкости образовательных программ и новый образец приложения 
к диплому о высшем образовании, который будет совместим с образцом, 
разработанным ЮНЕСКО.

Единицей учета знаний по предмету в большинстве стран является кре-
дит. Именно он и лег в основу разработанной в последние годы единой 
европейской системы соотношения полученных студентами знаний. 

В качестве самого общего определения можно принять следующее: 
«Кредит – это зачетная единица по предмету». Как правило, кредит состоит 
из определенного числа учебных часов, включая лекционные и практико-
лабораторные занятия, а также время самоподготовки студента, затрачен-
ное им на выполнение определенного вида итоговой работы.

В настоящее время в области международного образования наиболь-
шую известность приобрели две кредитные системы: европейская система 
зачетного перевода European Credit Transfer System (ECTS) и американская 
система кредитов US Credit System (USCS). При этом единая европейская 
система пока еще находится в стадии развития. Есть система зачета креди-
тов Великобритании, есть – для скандинавских стран. Азиатский и Тихоо-
кеанский регионы пользуются собственными наработками в этой области. 
Американская система существует вообще сама по себе и не стремится ис-
кать точки соприкосновения с европейскими «родственницами». 

Европейская система взаимного признания зачетных единиц ECTS была 
разработана Европейской комиссией в 1997 г. ECTS должна была обеспе-
чить способ измерения и сравнения результатов обучения при переходе от 
одного вуза в другой. Она должна была помочь сотрудничеству вузов в об-
легчении доступа к зарубежным учебным планам и обеспечении академи-
ческого признания. Эта система могла быть использована в рамках одного 
вуза (при переходе студентов с одного факультета на другой, с одной специ-
альности к другой), между вузами одной страны и между вузами разных 
стран. Распространение ECTS дает возможность разным странам оцени-
вать учебные программы своих вузов по общей шкале, что в конечном ито-
ге помогает сблизить национальные образовательные системы.
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наУЧно-методиЧесКое обеспеЧение образованиЯ 
взрослых в КонтеКсте инновационного социально-

ЭКономиЧесКого развитиЯ респУблиКи беларУсь

This publication revealed problems of adult education in terms of innovative social 
and economic development of modern society. Having andragogical knowledge and 
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experience in addressing research problems in the system of additional adult education 
in continuing professional education and social partnership, at first time the author 
systematic presents the main directions of educational research and the structure of 
academic support for adult education, which are offered to discuss and use on the modern 
stage the formation of human resources in the Republic of Belarus.

Образование взрослых – современная проблема, вызванная быстрым 
устареванием знаний, навыков, способностей, а также необходимостью 
приобретения новых. В литературных источниках наблюдается подмена 
понятий «образование» и «обучение» применительно к взрослым. Термин  
«образование» по своему содержанию объединяет два термина – «обуче-
ние» и «воспитание» (ориентированы на интересы личности, общества, 
государства)1. Применение термина «обучение» взамен термина «обра-
зование» носит не случайный характер: существует мнение, что вопросы 
воспитания не должны рассматриваться в образовательном процессе взрос-
лых. Однако корневые проблемы воспитания, как известно, следует искать 
в среде взрослых. Связь воспитания с гражданской позицией, нравствен-
ными качествами личности очевидна. Причины отторжения инновацион-
ных идей, самоустранения от их реализации также находятся в области 
воспитания взрослых. Возникает вопрос: каковы формы, методы и спосо-
бы воспитания взрослого человека? Проблема актуальная и достаточно 
сложная. 

Образование взрослых – один из важнейших факторов воздействия на 
жизнедеятельность людей: регулирует социальное поведение, является 
средством социального контроля, иинструментом стабилизации социокуль-
турной ситуации. Но само по себе оно не может изменить общество, не в 
состоянии поддерживать его целостность и стабильность, не имея общей 
стратегии с иными социальными институтами и службами. Управление си-
стемой образования взрослых приобретает государственно-общественный 
характер. Предстоит обеспечить эффективную связь между учреждениями 
образования и рынком труда. Наблюдается «движение» в этом направлении: 
в систему дополнительного образования взрослых нашей страны включе-
ны органы государственного управления, организации, направляющие на 
обучение, иные организации, индивидуальные предприниматели2. Тре-
буются новые механизмы финансирования образования взрослых, новые 
формы социального партнерства, соучастие государства, бизнес-сообще-
ства, общественных структур, граждан в финансировании образовательных 
программ для взрослых и, соответственно, льготное налогообложение для 
социальных партнеров системы образования взрослых, иначе обращение к 
ним останется пожеланием одностороннего порядка. Необходимо опреде-
литься: каковы пути и способы решения проблемы социального партнер-
ства, включая экономико-правовые его механизмы?

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск, 2011. – Ст. 1.
2 Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск, 2011. – Ст. 240.

Образование взрослых обладает призрачными границами: нет возраст-
ных ограничений, иных критериев образовательного пространства, чет-
ких описаний реализуемых образовательных программ1. Соответственно, 
возрастает необходимость в уточнении контингента и изучении особен-
ностей различных категорий обучающихся. «Взрослый учащийся – лицо 
дееспособного возраста, тем или иным образом совмещающее учебную 
деятельность со своим участием в сфере оплачиваемого труда» [1]. Другие 
авторы включают в данное понятие категории «безработные» и «молодые 
люди, позиционирующие себя в качестве взрослых, но не имеющие опы-
та работы, не обучающиеся в системе  профессионального образования». 
Взрослый обучающийся – тот, кто осознает себя самостоятельной, само-
управляемой личностью, обладает опытом и готовностью к обучению для 
решения жизненно важных проблем, стремится к безотлагательной реали-
зации полученных знаний, навыков и компетенций, чья образовательная 
деятельность в значительной степени обусловлена временными, простран-
ственными, профессиональными, бытовыми, социальными факторами 
(условиями). Исследователи подтверждают: образование на протяжении 
всей жизни становится средством, способствующим будущему развитию 
взрослых, поскольку «взрослость» не является конечным продуктом дет-
ства и юности [2]. Проблема видится в том, что контингент обучающихся 
в сфере образования взрослых заведомо ниже возможного. Как учитывать 
характеристики взрослых обучающихся, их потребности, интересы, спо-
собности  при организации образовательного процесса? 

Образование взрослых как процесс наблюдается повсюду. Неформаль-
ное образование в нашей стране, можно сказать, легализовано. Из 12 ви-
дов образовательных программ в системе дополнительного образования 
взрослых можно выбрать 3–5, которые ранее «располагались» за чертой 
формального образования. Образовательные программы для занятия долж-
ности, для развития личности и другого могут быть реализованы в иных 
организациях (не только в учреждениях образования). Индивидуальным 
предпринимателям также предоставлено право реализации двух видов об-
разовательных программ. Однако многие организаторы образовательного 
процесса для взрослых не владеют необходимыми для этого знаниями. 
Фактически отсутствует информационно-просветительская и андрагогиче-
ская работа в этом направлении. Существует проблема: каковы особен-
ности и результаты процесса реализации образовательных программ для 
взрослых, пути и способы его совершенствования?

Специфика образования взрослых предъявляет особые требования к 
педагогическим работникам этой сферы деятельности. Преподавателю не-
обходимо владеть особенностями обучения и самообучения взрослых, сво-
бодно ориентироваться в инновационных технологиях и других элементах 
профессиональной деятельности. Обучающийся должен принять на себя 

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск, 2011. – Ст. 242.



82 83

ответственность за определение области обучения, выбор методов, плани-
рование сроков. Чтобы обучающийся выступил в роли основной «движу-
щей силы» обучения, а преподаватель выполнял функцию «архитектора», 
создающего новые формы, методы и возможности, требуется существенная 
реорганизация образовательного процесса. Взрослые осваивают новые зна-
ния и навыки с разной скоростью, поэтому при работе с ними необходимо 
уделять особое внимание индивидуализации обучения. Однако андрагоги-
ка пока неспешно развивается. Как решить проблему мотивации и органи-
зации андрагогической подготовки преподавателей? 

 Образование взрослых, которому принадлежит будущее, призвано 
стать ресурсом согласованного развития личности и общества. В условиях 
инновационного социально-экономического развития оно развивается на 
основе следующих ключевых принципов:

• новые базовые знания и навыки для всех;
• увеличение инвестиций в человеческие ресурсы;
• инновационные методики преподавания и обучения;
• новая система оценки полученного образования;
• развитие наставничества и консультирования;
• приближение образования к дому.
В Республике Беларусь дополнительное образование взрослых стало 

неотъемлемой частью национальной образовательной системы. На законо-
дательном уровне договорились, что дополнительное образование взрос-
лых – это вид дополнительного образования, направленный на профессио-
нальное развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных 
потребностей1.  

Таким образом, основные цели образования взрослых и определяемые 
ими функции сводятся к удовлетворению потребностей личности (в са-
мосовершенствовании), общества (в формировании социально активной  
и адаптирующейся к реалиям жизни личности) и экономики (в подготовке 
компетентного, креативно мыслящего, результативного работника). Конеч-
ной целью является формирование личности, активно, компетентно и эф-
фективно действующей в экономической и социальной сферах общества  
и личной жизни. 

Обозначенные выше проблемы заслуживают пристального внимания 
исследователей. К числу приоритетных направлений научных исследова-
ний в области образования взрослых, на наш взгляд, относятся особенности 
воспитательного процесса, развитие социального партнерства, изучение 
и реализация потребностей, возможностей, интересов взрослых обучаю-
щихся; расширение контингента обучающихся и спектра предоставляемых 
образовательных услуг, маркетинг образовательных услуг, совершенство-
вание образовательного процесса, андрагогическая подготовка педагогиче-
ских работников, дистанционное обучение, эффективные педагогические 

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск, 2011. – Ст. 240.

технологии, система оценки образования взрослых, способы реализации 
каждого вида образовательных программ, качество переподготовки, эффек-
тивность повышения квалификации кадров, нормирование труда педагоги-
ческих работников, включая научно-методическое обеспечение.

Структура научно-методического обеспечения образования взрослых в 
контексте инновационного социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь представляется следующей:

• межведомственный уровень (возможно, государственно-обществен-
ное объединение), который необходим для сближения образовательных 
возможностей и образовательных потребностей, определения принципов, 
форм и модели социального партнерства, экономико-правовых механизмов 
взаимодействия заинтересованных;

• уровень Министерства образования, где обеспечивается реализация прин-
ципов, форм и модели социального партнерства в образовании взрослых;

• уровень организации (рабочего органа при наличии государственно-
общественного управления образованием взрослых), назначение которо-
го – в информационно-аналитической работе по выявлению существую-
щих проблем и подготовке научно-обоснованных решений, в разработке 
основ научно-методического обеспечения образования взрослых;

• уровень учреждения образования (организации, индивидуального 
предпринимателя), назначение которого – в реализации научно-методиче-
ского обеспечения образования взрослых и осуществлении обратной связи 
с целью его совершенствования.

Республиканский институт высшей школы более 10 лет осуществляет 
научно-исследовательскую, проектную, образовательную и экспертную 
деятельность в сфере образования взрослых, нацеленную на повышение 
качества его научно-методического обеспечения.
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и специалистов в респУблиКе беларУсь
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guidance ofthe author in thelast decade.Hypothesisemerged based onthe achieved levelof 
order (classification, systematization, standardization) in the retrainingof managers 
andprofessionalsin order to improveits quality.Belarus hascreatedthe conditions forthe 
operationalpriorities, advancedand effectivechangein the direction ofadultskillsof 
innovationand socialand economic problems.

Переподготовка руководящих работников и специалистов как вид до-
полнительного образования взрослых нуждается в разнообразии. Разноо-
бразие – это интенсивность поиска новых путей развития, новых решений 
в содержании и организационно-методическом обеспечении образователь-
ного процесса руководящих работников и специалистов. Взрослые люди 
(данной категории) приобретают новые для себя (в отдельных случаях – 
новые и для сообщества людей) квалификации посредством переподготов-
ки. С этой точки зрения разнообразие характеризуется как необходимое 
и целесообразное явление. С другой стороны, разнообразие нуждается в 
унификации (ограничении): при отсутствии разумных ограничений оно 
приобретает характер неуправляемого процесса бесконечных и зачастую 
необоснованных изменений, специфического изложения содержания об-
разования, всевозможных отклонений от последовательности достижения 
квалификации, установленной Общегосударственным классификатором 
Республики Беларусь «Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2009 
и образовательным стандартом переподготовки. Между разнообразием и 
унификацией должен быть найден компромисс – такова важнейшая задача 
типизации. Кроме того, бережное расходование ресурсов (финансов, вре-
мени, кадрового потенциала и т. д.) является основой для определения сущ-
ности типизации в образовании.

По мере выполнения государственным учреждением образования «Ре-
спубликанский институт высшей школы» (далее – РИВШ) научно-иссле-
довательских, экспертных и проектных работ (2004–2012 гг.) выделялись 
этапы развития образовательных систем переподготовки.

1 этап. Классификация специальностей переподготовки по видам про-
фессиональной деятельности, во взаимосвязи со специальностями основ-
ного образования (2004–2005 гг.).

2 этап. Экспертиза и системный анализ (2005–2010 гг.) учебных пла-
нов по специальностям переподготовки каждого учреждения образования 
(разрабатывались для каждой группы слушателей, для каждого учреждения 
образования, для каждого периода обучения и каждой формы получения 
образования).

3 этап. Разработка типовых учебных планов переподготовки (2007– 
2010 гг.) вне зависимости от конкретного учреждения образования, перио-
да обучения, формы получения образования, начала образовательного про-
цесса.

4 этап. Разработка образовательных стандартов переподготовки (2011–
2012 гг.) во взаимосвязи с типовыми учебными планам и по специально-
стям переподготовки.

5 этап. Разработка теоретических основ типизации учебных программ 
по учебным дисциплинам переподготовки и их апробация (2012 г.).

Научно-методическое обеспечение развития системы переподготовки 
руководящих работников и специалистов в нашей стране формируется при 
отсутствии каких-либо аналогов, носит инновационный характер и обеспе-
чивает постепенный переход от необоснованного многообразия образова-
тельных систем переподготовки к унификации, а затем и к блочно-модульно-
му их построению на принципах типизации, унификации и стандартизации 
отдельных элементов этих систем. Данная тенденция развития характерна 
для общества информационного типа, где особое внимание уделяется повы-
шению человеческого потенциала и экономии всех видов ресурсов. 

Как известно, ТИП – это форма, вид чего-нибудь, обладающий опреде-
ленными признаками, а также образец, которому соответствует известная 
группа предметов, явлений1. ТИПОВОЙ – соответствующий определенно-
му образу, типу, стандартный. Типизация позволяет многократно осущест-
влять «строительство» различных объектов на основе специально разрабо-
танных типов (образцов, проектов, у которых общие для ряда процессов 
характеристики) с применением прогрессивных норм, унифицированных 
параметров и содержания. 

Типизация в образовании – это:
• разработка типовых (стандартных) элементов  образовательных систем 

в виде типовых учебных программ по учебным дисциплинам (модулям);
• широкое применение наиболее эффективных из них, разработанных в 

соответствии с дидактическими целями;
• разработка и внедрение способов, позволяющих сочетать стандартные 

модули, представленные типовыми учебными программам и по учебным 
дисциплинам, и нестандартные модули по другим дисциплинам, представ-
ленные учебными программами учреждений образования, в рамках типо-
вого учебного плана специальности переподготовки.

С большей вероятностью «выживают» в изменяющихся условиях те об-
разовательные системы, которые содержат больше общих элементов, т. е. 
построенные на модульном принципе. Идея уникальности (неповторимо-
сти) каждого элемента образовательных систем изживает себя. Отдельные 
элементы могут повторяться и многократно использоваться. Однако нет  
необходимости внесения ограничений в то, что объективно в этом не нуж-
дается. Например, нет смысла типизировать учебную программу учебной 
дисциплины, которая предназначена для применения одним учреждением 
образования (исключение может составить решение учредителя о необхо-
димости типизации).

Стандартизация и типизация – две стороны одной «медали»: стандар-
тизации подвергается все то, что имеет перспективу многократного приме-

1 Ожегов, С. И.  Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю Шведова. –  М., 
1999. –  С. 98.
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нения и обладает наиболее прогрессивными или оптимальными на момент 
стандартизации характеристиками. Типизация – сокращение многообразия 
посредством проектирования содержания учебной дисциплины или вы-
деления из множества учебных программ по учебной дисциплине такой, 
которая по ряду характерных признаков может быть принята за образец. 
Стандартизацию и типизацию объединяет унификация как относитель-
ное сокращение разнообразия элементов по сравнению с разнообразием 
систем, в которых они применяются. Иначе говоря, количество типовых 
учебных программ по учебным дисциплинам должно быть меньше, чем 
количество образовательных систем, в рамках которых они применяются. 
Целесообразно формировать банк данных типовых учебных программ по 
учебным дисциплинам в системе специальностей переподготовки. 

Как инновационное и массовое явление применительно к специаль-
ностям переподготовки в целом типизация и стандартизация в настоящее 
время завершаются. Система переподготовки переходит в режим функ-
ционирования во вновь созданных условиях. Происходит интеграция раз-
розненных интересов отдельных педагогических коллективов и личностей 
с целью повышения и обеспечения качества переподготовки, присвоения  
единой для всех обучающихся в рамках специальности квалификации.

Преимущество типизации и обоснованной унификации – в наличии 
потенциальной возможности обеспечить проектирование новых (модер-
низацию существующих) образовательных систем с применением ранее 
разработанных и принятых типовых учебных программ по учебным дис-
циплинам (модулям). Представим себе ожидаемый результат. 

В Республике Беларусь имеется база данных типовых учебных программ 
по учебным дисциплинам, унифицированным в различной степени. Содер-
жание учебных дисциплин переподготовки проектируется под определен-
ные дидактические цели (цели образовательного процесса). Цели и задачи 
устанавливаются в типовой учебной программе по учебной дисциплине. 
Появилась необходимость во введении новой специальности переподготов-
ки и новой квалификации. Проектирование содержания образовательной 
программы начинается с комплексной дидактической цели (прогнозирует-
ся ожидаемый результат переподготовки в целом). Выстраиваются интегри-
рованные дидактические цели и уточняются виды профессиональной дея-
тельности, ее функции и задачи, определяются образовательные области 
и компоненты типового учебного плана. Проектировщики устанавливают 
частные дидактические цели и необходимые для их достижения учебные 
дисциплины; обращаются к базе данных и принимают решения: опреде-
ленные типовые учебные программы по учебным дисциплинам перепод-
готовки отвечают поставленным частным дидактическим целям, их мож-
но использовать в новом образовательном процессе. Разработке подлежит 
только та учебно-программная документация, которая появляется впервые. 
Образовательные стандарты и типовые учебные планы специальностей 
переподготовки при этом могут носить рамочный (ориентировочный) ха-

рактер. Очевидна экономия времени планирования и документационного 
обеспечения переподготовки. Можно ожидать повышения ее качества за 
счет более продуманных решений и ускорения процесса проектирования 
новых специальностей. 

Первые «шаги» для реализации этой гипотезы уже сделаны. Системати-
зированы, а затем проанализированы (с позиций возможной унификации) 
все учебные дисциплины, включенные в каждый из двух компонентов ти-
повых учебных планов переподготовки: «социально-гуманитарные дисци-
плины» и «общепрофессиональные дисциплины» (около 3 тысяч наимено-
ваний). По возможности, установлена степень унификации их содержания. 

Министерством образования Республики Беларусь:
• утверждены (01.08.2012) по представлению РИВШ Методические ука-

зания по разработке типовых учебных программ по учебным дисциплинам 
специальностей переподготовки;

• назначены учреждения образования, ответственные за разработку ти-
повых учебных программ по учебным дисциплинам переподготовки со-
гласно Перечню (утвержден 24.08.2012);

• введены в действие (утвержденные 02.10.2012) Методические реко-
мендации по проектированию содержания учебных дисциплин специаль-
ностей переподготовки. 

Институтом информационных технологий БГУИР под научно-методи-
ческим руководством РИВШ создано программное обеспечение процесса 
разработки типовых учебных программ по учебным дисциплинам перепод-
готовки. Автоматизируется процесс взаимодействия работников Центра не-
прерывного профессионального образования РИВШ и разработчиков дан-
ных документов. Предусматривается максимально возможное количество 
элементов типовых учебных программ по учебным дисциплинам для за-
полнения в автоматизированном режиме, на основе типовых учебных пла-
нов переподготовки. 

Есть основание надеяться, что предложенные для обсуждения иннова-
ции в рамках научно-методического обеспечения развития системы пере-
подготовки позволят преобразовать гипотезу в реальность и в очередной 
раз поднять «планку качества» дополнительного образования руководящих 
работников и специалистов в Республике Беларусь. 

с. в. панов 
УдК 378(016)

специфиКа профессиональных КомпетенциЙ 
преподавателЯ истории беларУси

Modernization of the structure and content of history education in the Republic 
of Belarus determine the need and feasibility of the definition and characteristics of 
professional competencies of teachers of history of Belarus. The author attempts to 
describe these competencies, which are formed during the professional development 
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courses in the process of additional adult education in accordance with the principles of 
didactics of history and specific of discipline. 

Компетентностный подход в повышении квалификации преподавателей 
истории направлен на освоение слушателями профессиональных компетен-
ций, под которыми будем понимать знания, умения и опыт, необходимые 
для решения теоретических и практических задач в процессе предметно-
го обучения. При формировании профессиональных компетенций актуа-
лизируется вопрос о том, какими способами деятельности целесообразно 
овладевать, чтобы эффективно разрешать профессиональные проблемы в 
условиях изменения структуры и содержания современного исторического 
образования с учетом того факта, что пока знаниевый, а не деятельностный 
компонент последипломного образования  превалирует в оценке препода-
вателями результатов своей профессиональной деятельности [1, с. 61]. 

В современной дидактике истории в стадии разработки находится вопрос 
об определении перечня и содержательном наполнении профессиональных 
компетенций преподавателя истории. Российскими дидактами выделяются 
метапредметные компетенции, относящиеся к общему содержанию образо-
вания; общепредметные компетенции, необходимые для преподавания опре-
деленного цикла дисциплин; а также предметные компетенции, которые 
имеют конкретное описание и возможность их формирования в рамках пре-
подавания определенной дисциплины, в нашем случае истории [2, с. 141].  
С учетом специфики учебных предметов социально-гуманитарного цикла 
белорусскими учеными-педагогами определены следующие общепредмет-
ные компетенции: академические, включающие знания и умения по изучае-
мому циклу дисциплин; социально-личностные, обеспечивающие культур-
но-ценностную ориентацию личности преподавателя; профессиональные, 
которые состоят из обобщенных знаний и умений формулировать пробле-
мы, решать задачи, разрабатывать проекты и обеспечивать их выполнение в 
избранной сфере профессиональной деятельности [3, с. 32]. 

Рассмотрим профессиональные компетенции преподавателя истории 
Беларуси, формируемые в процессе дополнительного образования взрос-
лых в соответствии с принципами дидактики истории и с учетом специфи-
ки дисциплины, используя следующую их классификацию: учебно-позна-
вательные, информационно-коммуникативные, культурно-ценностные.  

Учебно-познавательные компетенции включают в себя следующие спо-
собы деятельности: проведение отличия исторического факта от вымысла 
или домысла; учет множественности взглядов на историю, представляемых 
в рамках их обсуждения, в соответствии с принципом диалогической ин-
терпретации исторических фактов; интерпретация исторических фактов с 
определением собственного отношения к освещению исторических собы-
тий при принятии консолидированных концептуальных позиций; рассмо-
трение исторического процесса как истории нереализованных альтернатив 
(но не как контрфактической истории) с прогнозированием множественно-
сти вариантов развития общества на уровне их теоретического осмысления 

в соответствии с принципом ретроальтернативистики. К учебно-познава-
тельным компетенциям целесообразно также отнести определение препо-
давателями своего целеполагания в процессе обучения с проектированием 
личностно-ориентированной модели профессиональной деятельности и 
конструированием персонифицированного содержания исторического об-
разования в форме учебных программ и разнообразных дидактических ма-
териалов при проектировании алгоритма учебно-познавательной деятель-
ности в соответствии с принципом философского обобщения исторических 
фактов по дедуктивной линии. 

Информационно-коммуникативные компетенции ориентированы на: 
овладение когнитивным опытом деятельности по отношению к представ-
лению и усвоению содержания учебной исторической информации в виде 
методологических, теоретических и фактологических, формализованных 
и неформализованных, вербализованных и наглядно-образных учебных 
исторических знаний с учетом обновления концептуальных позиций в 
белорусской исторической науке и ее понятийно-терминологического ап-
парата;  овладение способами взаимодействия с удаленными по времени 
событиями с учетом триединой сущности исторического факта (как реаль-
ного события, как сообщения письменного источника, как открытия иссле-
дователя) с ориентацией на исследование разножанрового исторического 
нарратива. Информационно-коммуникативные компетенции могут также 
включать в себя умения обосновать свое отношение к социальным нормам 
и ценностям на основе ориентации в историческом опыте белорусского 
общества, осуществлять общение в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном белорусском обществе с учетом существующего 
культурно-исторического наследия Беларуси. 

Культурно-ценностные компетенции предполагают накопление опыта 
деятельности в области познания национальной культуры при осущест-
влении средового подхода, связанного как с реализацией принципа куль-
турно-исторической среды, представляемой в совокупности достижений 
материальной и духовной культуры белорусского народа, так и с созданием 
образовательной среды в совокупности всех ее предметно-пространствен-
ных и личностно-эмоциональных компонентов обучения, которые оказы-
вают влияние на деятельность преподавателя по освоению и трансляции 
духовно-нравственных ценностей нашего народа с применением в практи-
ке преподавания методического приема комплексной художественно-исто-
рической характеристики изучаемых событий. К культурно-ценностным 
компетенциям целесообразно также отнести: определение своей этнокуль-
турной, гражданско-государственной, профессиональной идентичности; 
формулирование собственных мировоззренческих принципов с учетом си-
стемы ценностей, общепринятых в современном белорусском обществе, и 
формируемых в республике общегосударственных идеологических ориен-
тиров; соотнесение перспектив личностной жизнедеятельности с перспек-
тивами развития белорусского общества.
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Таким образом, специфика профессиональных компетенций преподава-
теля истории Беларуси предполагает его ориентацию в предметном содер-
жании на методологическом, фактологическом и инструментальном уров-
нях, что обусловлено формированием как современных концептуальных 
теоретико-методологических и фактологических (документальных, источ-
никоведческих) научных и учебных исторических знаний с возможностью 
их ценностно-смысловой интерпретации, необходимой для конструирова-
ния содержания исторического образования на аксиологических началах, 
так и с выработкой инструментальных (технологических) умений для про-
ектирования процесса обучения в соответствии с выбранным целеполага-
нием и спецификой обучения.
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формирование КорпоративноЙ КУльтУры 
УправленЧесКих Кадров в системе дополнительного 

образованиЯ взрослых

The article explains the importance of corporate culture of managerial personnel in 
the system of additional education of adults. There is considered a model and determined 
structural and content, criteria and appraisal characteristics of corporate culture of 
managerial personnel in the institutions of secondary education.

Анализ научной и педагогической литературы позволил выделить в 
современной  образовательной практике  наличие двух глобальных тен-
денций, оказывающих влияние на развитие образования. Первая связана 
с качеством управления образованием, вторая – с необходимостью  повы-
шения репутации и имиджа образовательных учреждений. В итоге перед 
образовательными учреждениями возникает дилемма между обеспечением 
стабильности и необходимостью дальнейшего развития.

Гармоничное совмещение этих тенденций возможно в случае повыше-
ния эффективности образования через качество человеческого капитала, 
качество управления, качество отношений и коммуникаций между всеми 
участниками образовательного процесса. Наиболее обобщенным понятием 
такой интеграции является понятие корпоративной культуры. 

Корпоративная культура – одно из самых действенных средств привле-
чения и мотивации коллектива, а так же неотъемлемый элемент, по терми-
нологии Римского клуба, инновационной модели организации образования 
в которой наиболее эффективна выработка целостного представления о на-
учном и образовательном процессе, каждая сторона которого обусловлена 
принципами единой системы [1, с. 16]. Главной задачей дополнительного 
образования взрослых  является создание оптимальных условий осущест-
вления качественной профессиональной подготовки  кадров образования. 
Для этого необходим максимальный рост интеллектуально-творческого по-
тенциала, формирование способности объективно оценивать и мобильно 
использовать свой потенциал в быстро изменяющихся социально-экономи-
ческих условиях.

Современные руководители учреждений общего среднего образования 
все чаще говорят о возрастающей роли менеджера, умении работать в ко-
манде и способности адаптироваться к конкретным условиям школы, с од-
ной стороны, и постоянно меняющимся требованиям общества и времени, 
с другой стороны. Сформированность корпоративной культуры управлен-
ческих кадров обеспечит высокую результативность профессиональной де-
ятельности и позволит соответствовать данным требованиям.

Следствием данного явления становится необходимость переосмысле-
ния возможности формирования корпоративной культуры управленческих 
кадров в системе дополнительного образования взрослых. Так как совре-
менный руководитель учреждений общего среднего образования должен 
одинаково успешно осуществлять управленческую, организационную, 
экономическую, информационно-аналитическую, проектно-исследова-
тельскую, инновационную, консультационную и образовательную деятель-
ность. Таким образом, возникает противоречие между объективной по-
требностью в управленческих кадрах с высоким уровнем корпоративной 
культуры и недостаточностью разработки научно-методического обеспече-
ния системы дополнительного образования взрослых технологиями фор-
мирования основ корпоративной культуры менеджеров образования.

Сегодня перед системой дополнительного образования взрослых от-
крытыми являются следующие вопросы:

• выявить место и роль корпоративной культуры в подготовке управлен-
ческих кадров;

• определить структурно-содержательные и критериально-оценочные 
характеристики  корпоративной культуры управленческих кадров;

• разработать модель формирования корпоративной культуры и техно-
логию ее реализации в системе дополнительного образования взрослых.

Корпоративная культура управленческих кадров – это сложное профес-
сионально-личностное образование, которое включает систему ценностей, 
уровень овладения управленческими, организационными, экономически-
ми технологиями, проявляющимися в поведении, профессиональном вза-
имодействии. Система ценностей включает: этические ценности (знание 
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общих моральных принципов, принятых в образовательном учреждении); 
умение принять нормы поведения при выполнении должностных обязан-
ностей, взаимоотношении с коллегами, руководством, подчиненными и 
другими участниками образовательного процесса); организационно-управ-
ленческие (целеустремленность в решении тактических и стратегических 
планов, рациональное использование рабочего времени и средств коммуни-
кации, оптимальное использование финансовых ресурсов); творческие (по-
иск путей оптимизации деятельности образовательных учреждений); само-
реализацию (стремление к самообучению, саморазвитию, самоуправлению 
в профессиональной деятельности).

Критерии оценки уровней сформированности  корпоративной культуры 
руководящих кадров описывается показателями, отражающими развитие 
контактности, лояльности, тактичности, дипломатичности, а также спо-
собностей, связанных с профессиональными знаниями и уровнем разви-
тия особых качеств личности, необходимых для успешной управленческой 
деятельности: личностных (приспособляемость, уверенность в себе, авто-
ритетность, стремление к успеху), физических (активность, энергичность, 
здоровье, сила), интеллектуальных (ум, креативность, оперативность). 

Структурными компонентами корпоративной культуры будут: 
• мотивационный – осознание значимости ценностных ориентаций, 

влияющих на нравственный облик руководителя, необходимость специ-
альной подготовки управленческих кадров, принятие ценности самосовер-
шенствования в сфере управления образовательными учреждениями;

• когнитивный – освоение управленческих знаний, знаний о корпоратив-
ной культуре образовательного учреждения, ее содержании, уровне, типах;

• деятельностный – наличие практических умений и навыков в профес-
сиональной сфере, готовность и способность адаптироваться к новым ус-
ловиям.

В свою очередь, модель формирования корпоративной культуры управ-
ленческих кадров должна строиться на интеграции социокультурной, пра-
вовой, экономической и управленческой подготовки.

Успешность реализации модели формирования корпоративной культу-
ры управленческих кадров будет зависеть от управленческо-организацион-
ных, учебно-технологических и личностно-профессиональных  условий.

Корпоративная культура управленческих кадров – это тот ресурс, кото-
рый играет решающую роль в мобилизации всех ресурсов образовательных 
учреждений на достижение поставленных целей и задач, и особенно акту-
альным становится с приходом новых технологий, коренными преобразо-
ваниями во внешней рыночной и социальной среде. 
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аКтУализациЯ мотивационного Компонента 
КогнитивноЙ мобильности педагога в УсловиЯх 

дополнительного образованиЯ взрослых

In this article the peculiarities of the pedagogical activity of making favourable 
conditions for the  developing of a motivational component of the  teacher`s cognitive 
mobility in the  conditions of appendant education for adults are performed.

Актуальность развития когнитивной мобильности педагога в условиях 
дополнительного образования обусловлена высокими темпами инновацион-
ного развития образовательной среды, где современному специалисту необ-
ходимо постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям, ситуациям. 

Ключевой задачей подготовительного этапа развития когнитивной 
мобильности педагога в условиях дополнительного образования являет-
ся проведение педагогической работы по созданию условий адаптивной, 
функциональной среды, где внешняя образовательная задача должна быть 
переведена на уровень личностно-значимой и принята слушателем как 
осознанная цель.

Формирование устойчивого интереса к педагогическому взаимодей-
ствию, позитивного отношения к профессиональной жизнедеятельности и 
педагогическим ценностям, развитие открытого отношения «иному» (опы-
ту, мнению, стилю), освоение позиции субъекта педагогического взаимо-
действия – все это способствует актуализации мотивационного компонента 
когнитивной мобильности педагога [1].

Ясность и понимание целей собственного развития определяется мерой 
осознания обучающимся ряда частных аспектов, к числу которых можно 
отнести представления о желаемых, ожидаемых, фактических и промежу-
точных результатах процесса обучения, понимание соответствия индивиду-
альных и социально значимых потребностей, степени их совпадения или 
расхождения. 

Для формирования устойчивой внутренней мотивации к профессио-
нально-личностному саморазвитию необходимо непрерывное, оператив-
ное, гибкое стимулирование и актуализация индивидуальных когнитивных 
потребностей обучающихся, уточнение образовательных запросов, опасе-
ний и ожиданий слушателей. Это связано с тем, что внешне обозначенная 
цель (какой бы важной она ни была) сама по себе не мотивирует обучаю-
щихся, так как не всегда отвечает их интересам. 

Мотивация по своей природе – достаточно сложный, многоступенчатый 
процесс (побуждение, прогнозирование, выбор цели, поиск путей и средств 
её достижения), для запуска механизма которого важно иметь актуализи-
рованную потребность и предмет ее удовлетворения. Кроме этого нужны 
наличие и учет внешних (образовательная среда, педагогические инстру-
менты и др.) и внутренних (самомотивация, чувство успешности, адекват-
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ное восприятие себя как субъекта взаимодействия, открытость «новому», 
толерантное отношение к «иному» и др.) факторов. 

Ключевыми характеристиками (признаками) адаптивной образователь-
ной среды, способствующей актуализации мотивационного компонента 
когнитивной мобильности педагога в условиях дополнительного образова-
ния, являются:

• наличие выбора и свобода его осуществления. В практике образования 
взрослых целесообразной является «коллективная режиссура» педагоги-
ческого взаимодействия, в основе которой положена договорная тактика. 
На подготовительном этапе преподаватель в большей степени выполняет 
функцию модератора, договариваясь о правилах, темпе, этапах, способах 
совместной деятельности и др.;

• оптимальный уровень сложности учебных задач, что позволяет не 
только справиться с заданием, но и ощутить себя знающим, ориентиро-
ванным, успешным. Слишком простая задача не сможет внутренне заинте-
ресовать обучающегося, так как подобная ситуация не позволит в полной 
мере продемонстрировать свое умение, мастерство. При этом неудачи при 
выполнении оптимально трудных задач не являются фатально неизбежны-
ми, а, как правило, чередуются с успехами в осуществляемой деятельности;

• конструктивная (рефлексивно-оценочная) обратная связь информиру-
ющего характера: об условиях выполнения и степени сложности задачи, 
о предполагаемых результатах, о необходимом уровне компетентности и 
мастерства. Такой вариант организации обратной связи воспринимается об-
учающимся не как принуждение к конкретному действию, определенному 
поведению, а оценивается как элемент социальной поддержки, помощи, 
тогда как полное отсутствие обратной связи, особенно в ситуациях посто-
янных ошибок, неудач лишают его вообще всякого желания сотрудничать;

• ретроспективный анализ обучающимися собственного витагенного 
опыта. Это предполагает работу по актуализации ресурсных возможностей 
слушателя как личности и профессионала, расстановку акцентов не на том, 
что «было и есть», а на то, что имеется «на сегодня» (потенциально) и в 
каких направлениям можно развиваться дальше (перспективно);

• изучение реальных ситуаций, срок давности которых не выходит за 
рамки последних пяти лет. Практика показывает, что обучающихся волну-
ет обсуждение «настоящих» случаев из повседневной жизни. Кроме того, 
достаточно часто в аудитории находятся слушатели, которые располагают 
дополнительными сведениями о фактах, к которым коллеги проявляют осо-
бый, неподдельный интерес («Неужели это правда было… в нашем городе 
(колледже, школе)!?»).

Так, в практике работы со взрослыми обучающимися в процессе пере-
подготовки педагогических кадров мы активно используем вариативные 
способы контроля знаний и умений слушателей. Например, в рамках ор-
ганизации текущего контроля по дисциплине «Методика преподавания 
специальных дисциплин», обучающимся было предложено альтернативное 

(вопросно-ответному методу) задание: разработать план-схему учебного 
занятия по своей дисциплине с использованием интерактивных методов об-
учения, указав тему, комплексную цель, задачи и т. д. При этом план-схему 
занятия можно было на выбор: озвучить, презентовать или, для высокого 
уровня оценки выполненного задания, реализовать один интерактивный 
метод в аудитории со слушателями (или представить видеозапись собствен-
ного опыта его реализации). 

В ситуации, когда необходимо принять решение (выбрать для себя тра-
диционную форму контроля или разработать план-схему), слушатели озву-
чивают свои опасения на предмет: «не проще ли подготовиться к ответам 
на вопросы», «зачем все усложнять» и др. Важно отметить, что в итоге, в 
подавляющем большинстве случаев, обучающиеся выбирают второй вари-
ант контроля – творческое задание. 

Представление каждым обучающимся выполненного задания на ито-
говом занятии выглядит как презентация мини-мастер-классов. Процесс 
реализации и конструктивного обсуждения особенностей реализации ин-
терактивных методов обучения в методике преподавания специальных дис-
циплин осуществляется в режиме «обмена опытом». 

Слушатели, не имеющие опыта педагогической деятельности, могут 
попробовать свои силы в роли организатора взаимодействия в реальных 
условиях в режиме «здесь и теперь». Обучающиеся, работающие на долж-
ности преподавателя, часто демонстрируют элементы передового педагоги-
ческого опыта в методике преподавания специальных дисциплин. Самыми 
ценными в подобной работе являются высокий темп, разнообразие продук-
тивных педагогических способов решения образовательных задач, содер-
жательные, глубокие конструктивные выводы по результатам организации 
рефлексивной деятельности. В процессе такого занятия каждый слуша-
тель имеет возможность оценить собственные приращения, зафиксировать 
новообразования, самостоятельно сделать выводы, т. е. быть субъектом 
собственной образовательной деятельности. Ситуация, где обучающийся 
занимает активную когнитивную позицию, содействует порождению и ос-
воению живого, динамического (К. Фопель), действенного знания, которое 
становится личностно принятым. 

Создание условий для осознания, конкретизации, коррекции личност-
но-значимых целей и задач, оценка (самооценка), анализ (самоанализ) осо-
бенностей их реализации (достижения) в образовательном процессе – все 
это способствует развитию мотивационного компонента когнитивной мо-
бильности педагога, формированию активной позиции и устойчивого ин-
тереса к непрерывному творческому росту в условиях профессиональной 
жизнедеятельности.
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стратегиЯ формированиЯ профессиональноЙ 
КУльтУры специалистов социальноЙ сферы в рипК 

минтрУда и соцзаЩиты

In the article strategy of formation of professional culture of specialists of the social 
sphere in system of additional education of adults is presented. The author specifies base 
concept, described the structure and levels of professional culture and shows the main 
approaches and the directions of realization of strategy in the Republican Institute of the 
Ministry of Labor and Social Protection.

В современном белорусском обществе объектами социальной работы 
становится практически все население: как социально уязвимые (ветераны 
и лица, пострадавшие от последствий войн; пожилые люди и инвалиды, де-
ти-сироты и оставшиеся без попечения родителей и др.), так и представите-
ли других слоев, пользующиеся социальными услугами (например, семьи с 
детьми, учащиеся и студенты). Исключительно широкой является и сфера 
профессиональной деятельности социального работника.

В социальной сфере востребованы  специалисты, обладающие разви-
тыми личностными качествами и этической зрелостью, широким спектром 
профессиональных компетенций, высоким уровнем квалификации, эффек-
тивностью и профессионализмом. Развитие культуры профессиональной 
деятельности во многом обусловлено потребностями практики и осознани-
ем важности этих потребностей специалистами и руководителями социаль-
ной сферы. Повысить качество и эффективность социальной работы при-
звана теоретико-методологическая разработка понятия «профессиональная 
культура», применительно к работникам социальной сферы, в контексте 
разработки долгосрочной стратегии ее формирования в системе дополни-
тельного образования взрослых.         

Стратегия формирования профессиональной культуры понимается 
нами как детально разработанная программа действий, ориентированных 
на долгосрочную перспективу, направленная на развитие личностных ка-
честв, профессиональных компетенций, профессиональное становление.  
В методологическом плане такая стратегия ориентирована на формирова-
ние адаптативной, мобильной организационной структуры, оптимизацию 
профессиональной деятельности через профессиональное образование, по-
вышение квалификации и переподготовку специалистов социальной сфе-
ры, научную, методическую и общественную работу. 

Актуальность темы, связанной с формированием и развитием профес-
сиональной культуры специалистов социальной сферы обусловлена рядом 
существенных обстоятельств:

• социальная работа как сфера профессиональной деятельности пред-
ставляет собой открытую развивающуюся систему, проходящую стадию 
институализации. Развитие белорусского общества актуализирует посто-

янную адаптацию системы социальной работы к нуждам и потребностям 
граждан. 

• социальная работа наполнена глубоким морально-этическим и нрав-
ственно-гуманистическим содержанием, направленностью на удовлетворе-
ние жизненно важных потребностей человека в соответствии с идеологией 
белорусского государства, национально-культурными ценностями и основ-
ными принципами социальной работы (адресности, доступности, добро-
вольности и др.). В таком понимании профессиональная культура является 
«стержнем» социальной работы, на который «нанизаны» философия, идео-
логия, аксиология, этика, этикет социальной работы и др.

Предпосылки непрерывного образования специалистов социальной 
сферы в контексте повышения уровня профессиональной культуры зало-
жены уже в задачах профессиональной деятельности молодых специали-
стов: социально-педагогическая и психологическая диагностика развития 
и формирования личности; постановка социального диагноза и разработка 
программы социальной коррекции выявленных социальных проблем; про-
ектирование и прогнозирование процессов в социальной сфере; организа-
ция и координация социальной помощи и поддержки детям, подросткам  и 
их социальному окружению; определение и использование оптимальных 
форм, методов оказания социальной  помощи; проведение исследований в 
социальной сфере; выполнение комплекса социо-медико-психологических 
задач, решаемых в учреждениях социальной сферы, образования, здравоох-
ранения, МВД, культуры [1, c. 7]. Основанное на таких задачах видение мо-
дели специалиста социальной сферы предполагает развитие аналитических 
способностей, прогностического мышления, навыков научного прогноза и 
моделирования, проектной деятельности, научно-методической работы. 
Очевидно, что динамические процессы современного общества, постоян-
ное обновление технологий (в том числе социальных), совершенствование 
законодательной базы социальной работы, развитие ее инфраструктуры  
требуют постоянной «включенности» специалистов в эти процессы, посто-
янное обновление своих знаний умений и навыков.

В общей структуре профессиональной культуры специалистов социаль-
ной сферы выделяется ряд уровней: теоретико-методологический (культура 
профессионального мышления и организация труда, моделирование,  про-
гнозирование); аксиологический (степень освоения гуманистических и на-
ционально-культурный ценностей и их преломление в профессиональной 
деятельности); морально-этический (административная этика, служебный 
этикет); организационный (характер организационной культуры, тайм-
менеджмент, самоменеджмент и др.); профессиональный (профессиональная 
деятельность, квалификационные требования, профессиональные компе-
тенции); коммуникативный (навыки делового общения, манера поведения и 
стиль общения, имидж, отношения с коллегами, работа с посетителями, вла-
дение аргументацией и др.); компетентностный (социально-психологическая 
компетентность, компетенции в области решения проблем и др.) [2, с. 4–5].
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В основу стратегии формирования профессиональной культуры специа-
листов социальной сферы в РИПК Минтруда и соцзащиты положены прак-
тикоориентированный, компетентностный и культурологический подходы.  
Практикоориентированный подход позволяет максимально учесть спец-
ифику профессиональной деятельности специалистов социальной сферы и 
ориентироваться на основные требования к уровню их профессиональной 
подготовки, что предполагает обращение к прикладным аспектам культуры 
профессиональной деятельности. Компетентностный подход обеспечива-
ет формирование профессиональных компетенций: академических (знания 
и умения в рамках общегуманитарных и специальных дисциплин, способ-
ности и умения учиться); социально-личностных (культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества 
и государства и умение применять их в профессиональной деятельности); 
профессиональных (знания и умения формулировать и исследовать  про-
блемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение 
в избранной сфере профессиональной деятельности) [1, с. 7]. Культуро-
логический подход затрагивает такие ключевые аспекты как: установление 
соотношения понятий «культура» и «профессиональная деятельность», 
«социальная работа», «специалист социальной сферы» и др.; определение 
аспектов культуры, которые непосредственно или опосредованно сопряже-
ны с социальной сферой; выявление социокультурных факторов, определя-
ющих структуру, параметры, критерии оценки профессиональной культу-
ры специалистов социальной сферы; обоснование ценностей, принципов, 
приоритетов профессиональной деятельности специалистов в контексте 
идеологии белорусского государства, традиционных ценностей белорус-
ского народа, специфики историко-культурного развития и др.

Опираясь на такую теоретико-методологическую базу, учебные про-
граммы повышения квалификации и переподготовки кадров социальной 
сферы в РИПК Минтруда и соцзащиты включают в себя теоретические и 
практические разделы и темы, позволяющие дать слушателям современ-
ные знания о профессиональной культуре, целенаправленно формировать 
профессиональные компетенции. С целью формирования культуры про-
фессиональной деятельности в РИПК Минтруда и соцзащиты разработа-
ны и внедрены в учебный процесс ряд дисциплин: «Культура профессио-
нальной деятельности», «Этика деловых отношений», «Организационная 
культура», «Корпоративная культура» и др. с соответствующим методиче-
ским обеспечением (программы, конспекты лекций и презентации, муль-
тимедийные портфолио и др.). Программами повышения квалификации и 
профессионального обучения безработных предусмотрены (в рамках соот-
ветствующих разделов) темы, затрагивающие профессиональное самосо-
вершенствование и саморазвитие. На развитие коммуникативных компе-
тенций специалиста социальной сферы ориентированы темы, связанные 
с культурой делового общения, в которых рассматриваются принципы ре-
чевого воздействия, раскрываются методы формирования благоприятного 

профессионального микроклимата и типы взаимоотношений в коллективе; 
прорабатываются основные стили управления, раскрывается структура де-
ловой беседы, показываются факторы, влияющие на эффективность обще-
ния и коммуникационные эффекты.

В структуре учебного процесса повышения квалификации и перепод-
готовки слушателей значительное место занимают темы, связанные с куль-
турой управленческого труда, принципами управленческой деятельности 
и их эффективным применением, этикой и этикетом профессиональной 
деятельности, спецификой делового общения в социальной сфере и др. В 
программы деловых встреч и круглых столов с предпринимателями  вклю-
чаются модули деловой культуры. 

Ведется методическая работа. На базе Республиканского института по-
вышения квалификации и переподготовки работников Минтруда и соцза-
щиты создан Республиканский методический совет по изучению и распро-
странению инновационного опыта социального обслуживания. 

Таким образом, в рамках системы дополнительного образования взрос-
лых, построенной на принципе «обучения через всю жизнь», разрешается 
противоречие между возрастающими требованиями, предъявляемыми к 
профессиональному уровню и культуре профессиональной деятельности, 
и формальным уровнем их профессиональной подготовки.
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особенности  реализации образовательных 
программ переподготовКи с УЧетом  

запросов рынКа трУда
Problems have been considered which appear at the implementation of educational 

retraining programs in the field of «Industrial safety» and «Engineering of safety of 
objects of building «. Training in these fields is realized only in the Institute for Command 
Engineers, both in the interests of the Ministry for Emergency Situations of the Republic 
of Belarus, as well as for enterprises and organizations.

В Командно-инженерном институте открыты две специальности пере-
подготовки: «Промышленная безопасность» и «Инжиниринг безопасно-
сти объектов строительства». Причем, первоначально планировалось, что 
переподготовку по данным специальностям будут проходить руководящие 
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работники и специалисты своего ведомства – Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь. Однако, как показала практика, 
эти специальности оказались востребованы и сторонними организация-
ми. В обучении по специальности «Промышленная безопасность» заин-
тересованы предприятия, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты, а по специальности «Инжиниринг безопасности объектов стро-
ительства» – проектировщики и инженеры проектных институтов, бюро и 
архитектурных мастерских. Состоялось уже два выпуска по специальности 
«Промышленная безопасность» с присвоением квалификации «инженер по 
промышленной безопасности» и один – по специальности «Инжиниринг 
безопасности объектов строительства» с присвоением квалификации «ин-
женер по безопасности».

На данном этапе имеется ряд проблемных вопросов, касающихся на-
учно-методического обеспечения образовательного процесса и повыше-
ния его качества. Это связано с тем, что обучаемые, как правило, являются 
работающими специалистами, имеющими за спиной определенный опыт 
профессиональной деятельности, и поступают в учебное заведение с целью 
наращивания своих знаний. Зачастую слушатели имеют различную степень 
подготовки, что при преподавании дисциплин требует определенной кор-
ректировки в методах преподнесения учебного материала.

В качестве конкретного примера проанализируем ситуацию на специ-
альности «Инжиниринг безопасности объектов строительства», где обуча-
ются выпускники I ступени высшего образования Командно-инженерно-
го института и представители проектных и строительных организаций, у 
которых недостаточные знания начальной подготовки в области опасных 
факторов чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности объектов стро-
ительства. Такую подготовку мы, конечно, обеспечиваем, но при этом «ску-
чают» те, кто ее имеет. Таким образом, возникла необходимость в коррек-
тировке учебных материалов по некоторым дисциплинам. 

Вопрос научно-методического обеспечения по специальностям пере-
подготовки стоит на более высоком уровне по сравнению даже с первой 
ступенью высшего образования. Необходимо не только охватить диапазон 
знаний по дисциплине, но и углубиться в проблемные вопросы, акцентиро-
ваться на мелочах, которые в практической деятельности будущего специ-
алиста могут проявляться очень и очень часто. 

Изучение интересов слушателей, в том числе и при анкетировании, 
показали, что, в первую очередь, их интересует информация, которая из-
лагается в сжатом виде, в пособиях по определенной теме или направле-
нию. Например, по специальности «Инжиниринг безопасности объектов 
строительства» пользовались большой популярностью «Методические 
рекомендации по проверке проектной документации на соответствие про-
тивопожарным требованиям технических нормативных правовых актов». 
Учебные пособия по специальным дисциплинам неактивно использова-
лись в библиотеке института, хотя их количество было достаточным. 

Командно-инженерный институт для заочной формы получения об-
разования придерживается тезиса: максимально возможное методическое 
обеспечение учебного процесса, реализуемого через электронные пособия 
и размещаемое в сети Интернет (с определенным ограничением доступа). 
Помимо того, что этот подход позволяет слушателю иметь полный набор 
необходимой литературы в любом месте, где бы он ни находился (с учетом 
доступа к Интернет), но и поддерживать связь с институтом после выпуска, 
получая актуальную информацию (причем в процессе обучения, слушатель 
учиться правильно ее обрабатывать и применять). 

Следует упомянуть еще один аспект – это разработка заданий для вы-
полнения контрольных работ, являющихся текущей аттестацией слуша-
телей. На первоначальном этапе задания для контрольной работы пред-
ставляли собой способ выполнения определенных стандартных приемов, 
позволяющих оценить степень усвоения и применения учебного материа-
ла. Однако опыт работы с поступившим на специальности переподготовки 
контингентом обучающихся показал, что требуются более серьезные зада-
ния, носящие творческий характер. С учетом того, что контрольная работа 
выполняется в течение сессии – это серьезный стимул к обучению, осозна-
нию слушателями успешности усвоения знаний и умений.

Специальности переподготовки, образовательные программы по ко-
торым реализуются в Командно-инженерном институте, являются в то же 
время специализациями выпускников института, последующая трудовая 
деятельность которых связана, в основном, с двумя направлениями: пред-
упреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий и 
инцидентов на опасных производственных объектах; осуществление над-
зорной деятельности за объектами строительства при их проектировании, 
строительстве и эксплуатации, с точки зрения обеспечения пожарной и про-
мышленной безопасности. Учитывая, что часть слушателей специально-
стей переподготовки являются работниками МЧС и выпускниками Команд-
но-инженерного института, для рационального использования бюджетных 
средств, было бы полезно принимать на обучение по специальностям пере-
подготовки «Промышленная безопасность» и «Инжиниринг безопасности 
объектов строительства»  курсантов и студентов выпускного курса, а при на-
значении на должность учитывать, по какой специальности осваивает обра-
зовательную программу переподготовки данный, практически сложивший-
ся специалист. К началу последнего года обучения у выпускников института 
изучены общеинженерные дисциплины, обеспечивающие достаточный уро-
вень подготовки для освоения предметов, включенных в типовой учебный 
план наших специальностей. Прием студентов гражданских учреждений 
высшего образования может осуществляться на основе анализа их учебных 
планов и программ. С учетом изложенного назрела необходимость внесения 
соответствующих изменений в действующий Кодекс об образовании.

Одним из проблемных вопросов является организация стажировок для 
слушателей наших специальностей. Что касается специальности «Про-
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мышленная безопасность», то здесь нам навстречу идет Департамент по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности  МЧС Республи-
ки Беларусь (далее – Госпромнадзор), являющийся основным заказчиком 
переподготовки по данной специальности.  Проявляя заинтересованность 
в подготовке специалистов как для своего ведомства, так и для предпри-
ятий промышленности, Госпромнадзор обеспечивает стажировку в области 
надзорной деятельности для всех слушателей. Кроме этого, работники Го-
спромнадзора  принимают активное участие в разработке образовательного 
стандарта, учебных программ и проводят занятия по дисциплинам специ-
альности.

Некоторые сложности представляет организация стажировки для слу-
шателей специальности переподготовки «Инжиниринг безопасности объ-
ектов строительства». С одной стороны, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь по инициативе нашего факультета прини-
мает слушателей на стажировку в отделы и управления, осуществляющие 
надзорную деятельность в строительстве, что является полезной практи-
кой, как для слушателей, обучающихся по линии МЧС, так и для тех, кто 
пришел на обучение из проектных организаций. С другой стороны, было бы 
целесообразно направлять слушателей этой специальности для прохожде-
ния стажировки в крупные проектные организации изучать практический 
опыт проектирования систем пожарной безопасности. Однако Министер-
ство архитектуры и строительства не проявляет заинтересованности, хотя 
мы готовим специалистов по обеспечению безопасности по направлению, 
за которое отвечает именно это ведомство.

Таким образом, сформулированы следующие задачи, решение которых 
позволит существенно повысить качество подготовки слушателей по спе-
циальностям переподготовки:

• наполнение учебной программы материалом, учитывающим подготов-
ленность обучаемых; деление на группы с учетом уровня подготовки;

• интенсификация процесса подготовки пособий, особенно по блоку 
дисциплин специальности как в печатном, так и в электронном виде;

• разработка специальных заданий для контрольных работ, поиск взаи-
мосвязи со специальностью не только при выполнении контрольных работ 
по специальным дисциплинам, но и по дисциплинам социально-гумани-
тарного блока;

• обеспечение соответствующей нормативно-правовой базы, вплоть 
до внесения изменений в Кодекс об образовании о возможности приема 
на специальности переподготовки студентов выпускного курса. Конечно, 
здесь идет речь только о двух специальностях, открытых в Командно-ин-
женерном институте, но и этим специальностям должно быть обеспечено 
правовое поле, что особенно важно, учитывая их направленность на обе-
спечение безопасности людей.

в. и. толкачев 
 УдК 378

о неКоторых направлениЯх деЯтельности  
по повыШениЮ ЭффеКтивности переподготовКи  

и подготовКи Кадров

Training, retraining and continuing professional development are essential elements 
in balancing supply and demand on the labor market. The importance of employee’s 
intellectual activity as well as the ability to perceive and process the information is 
increasing in modern conditions of production. The training process should direct 
participants towards the practical application of knowledge, the ability to tackle 
challenging tasks and the skills to determine actual outcomes.

В современных условиях руководству любой организации следует при-
знать: существование экономически эффективной компании попросту не-
возможно без продуманной системы повышения квалификации кадров всех 
уровней. Нынешнее время настоятельно требует от работников любой от-
расли постоянного обновления уже приобретенных знаний, а от учебных 
заведений соответствующего типа – поиска и внедрения новых подходов  
к учебно-методической и научно-исследовательской деятельности.

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров – важ-
ное звено в сбалансированности спроса и предложения на рынке труда.  
В Кодексе Республики Беларусь об образовании дополнительное образо-
вание взрослых (а именно в эту систему включены повышение квалифика-
ции, подготовка и переподготовка кадров) – «вид дополнительного образо-
вания, направленный на профессиональное развитие слушателя, стажера и 
удовлетворение их познавательных потребностей» [1, с. 256].

Становясь объектом товарно-денежных отношений, обладающим опре-
деленной (или полной) экономической самостоятельностью и полностью 
отвечающей за результаты своей деятельности, предприятия должны стре-
миться к повышению квалификации своих работников. Именно высокий 
уровень квалификации, владение современными знаниями и технология-
ми позволит обеспечить высокую эффективность работы, конкурентную 
способность и устойчивость предприятия на рынке труда. Поскольку се-
годня перед предприятиями стоят задачи, обусловленные потребностями 
адаптации к рынку труда, модернизации производства, повышения произ-
водительности труда, реконструкции занятости и изменения требований 
к качеству рабочей силы, соответственно должны кардинальным образом 
меняться и подходы к организации и проведению переподготовки и повы-
шения квалификации, внедряться новые, более совершенные схемы и кон-
струкции.

В условиях современного производства также все больше возрастает 
значение психологического фактора рабочей силы, интеллектуальной де-
ятельности работника, роста его производственной и общественной куль-
туры, умения воспринимать и обрабатывать научную информацию. В свою 
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очередь рост культурно-технического уровня трудящихся является одним 
из важнейших условий, обеспечивающих  поступательный процесс разви-
тия общества. Обладая новыми, современными знаниями, рабочий (служа-
щий) обеспечивает более высокую производительность и качество труда 
при рациональном использовании материальных ресурсов.

За рубежом (США, Япония, Германия, Италия) нашли широкое распро-
странение и применение модели образования работников непосредственно 
на предприятии («кружки качества»; «вместо учебы» и т. д.). Когда непо-
средственно на предприятии небольшие группы (10–12 человек) в регуляр-
ных встречах вне рабочего места обсуждают возникшую производственную 
ситуацию и вместе занимаются поисками ее решения. Производственная 
иерархия в рабочей группе не имеет никакого значения, результаты работы 
группы представляются вышестоящим инстанциям.

Оценивая эффективность методов обучения на рабочем месте и вне 
его (однодневные семинары по экономике, логистике, охране труда, биз-
нес-планированию и т. д.), следует отметить, что эффект от формирования 
квалифицированных кадров не сразу будет очевиден и часто отдален во 
времени, что заставляет отдельных руководителей порой говорить о неэф-
фективности такой системы, не верить в ее результат и даже отказываться 
от вложения материальных средств в ее развитие. Поэтому часто случается, 
что каждое предприятие ищет и само определяет наиболее эффективные 
(по его мнению) методы подготовки кадров.

В условиях поиска новых форм проведения профессиональной подго-
товки и переподготовки кадров ряд авторов серьезное внимание уделяют 
системе дистанционного образования. Дистанционное образование (от лат. 
distancia – расстояние) – международный термин, трактуемый как целена-
правленное и методически организованное руководство учебно-познава-
тельной деятельности лиц, находящихся в отдалении от образовательного 
учреждения и поэтому не вступающих в полный контакт с преподавателями.

Дистанционное образование удобно тем, что позволяет учиться со сво-
им темпом, личными особенностями и образовательными потребностями, 
не привязывая себя к учебному заведению в зависимости от места его на-
хождения, использовать в процессе обучения современные технологии, са-
мостоятельно планировать время занятий, учиться в наиболее приятной и 
способствующей продуктивности обстановке.

К недостаткам дистанционного обучения следует отнести отсутствие 
личного общения между преподавателем и обучаемым, необходимость на-
личия у слушателя сильной личной мотивации, умения учиться самостоя-
тельно, опыт владения персональным компьютером.

С дальнейшим развитием информационных технологий дистанционное 
обучение может стать широко распространенной и принятой формой полу-
чения современных знаний.

Важным вопросом при проведении повышения квалификации и пере-
подготовки кадров является оценка эффективности и качества проводимой 

работы. Среднестатистический работодатель часто не обращает внима-
ния на эффективность обучения персонала, практическую составляющую 
предлагаемых курсов.

Можно выделить пять критериев обычно используемых при оценке эф-
фективности обучения: мнение обучающихся, усвоение учебного матери-
ала, поведенческие изменения, рабочие результаты, эффективность затрат  
[2, с. 67].

Среди традиционных методов повышения квалификации и переподго-
товки – лекции и семинары, которые занимают 60–80 % времени обучения. 
Безусловно, они дают слушателям необходимые знания. Вместе с тем не-
целесообразно слишком загружать слушателей лекционным материалом, 
поскольку (в  отличие от студентов вузов) многие из них уже выполняют 
практическую работу, занимают ответственные должности, сами решают 
сложные производственные задачи. Поэтому сегодня основной упор дол-
жен быть сделан на самостоятельную работу, вооружение слушателей не-
обходимой, новейшей литературой, тест-задачами, проведение дискуссий, 
«круглых столов», защиту рефератов или эссе. Следует ориентировать 
слушателей на практическое применение знаний, умение быстро решать 
сложные задачи, видеть конкретный результат, использовать нетрадицион-
ные методы и методики. Среди них можно отметить метод конкретных си-
туаций (метод кейсов), элементы тренинга, проведение деловых игр, метод 
симуляции.

Необходимо отметить, что все формы и методы повышения квалифи-
кации и переподготовки должны вызывать интерес, заинтересованность в 
повышении своих профессиональных навыков, вооружать практическими 
методами и современными технологиями.
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IV секция

обеспеЧение КаЧества в системе 
дополнительного образованиЯ взрослых

е. в. горбачёва 
УдК 330

социально-ЭКономиЧесКиЙ мониторинг 
поКазателеЙ КаЧества Жизни населениЯ

The essence of the socio-economic monitoring of the quality of life of the population, 
identified its main aims, objectives and principles of the organization.

Мониторинг – процесс наблюдения и регистрации данных о каком-либо 
объекте на неразрывно примыкающих друг к другу интервалах времени,  
в течение которых значения данных существенно не изменяются [1].

Под мониторингом качества жизни населения понимается научно обо-
снованная система периодического сбора, обобщения и анализа информа-
ции об условиях жизнеобеспечения жителей определенной территории, 
их социального самочувствия, информации о потребностях, ценностях, 
мотивациях, отношениях к складывающейся ситуации в их природном  
и социальном окружении, и обязательное представление перерабатывае-
мых данных для принятия решений на государственном и региональном 
уровнях [2].

Одним из важнейших достоинств внедрения в практику мониторинга по 
социально-экономическим вопросам являются открывающиеся для мест-
ной администрации перспективы долгосрочного планирования меропри-
ятий, а также определение условий и возможностей для привлечения на 
свою территорию инвесторов.

Планирование и прогнозирование развития сообщества позволяет рас-
крывать тенденции влияния различных факторов, согласовывать цели и за-
дачи органов управления с потребностями населения.

Реализация мониторинга качества жизни населения и его основных за-
дач предполагает организационное, информационное, техническое, право-
вое и финансовое обеспечение со стороны органов местного самоуправле-
ния [3].

Информационный фонд социально-экономического мониторинга дол-
жен представлять собой систематизированные многолетние данные об 
экономической и социальной обстановке, складывающейся на территории 
города (региона), нормативно-справочные материалы, сведенные в стати-
стические регистры и базы данных.

Укрупненно информационный фонд может состоять из данных, харак-
теризующих здоровье населения, уровень и образ его жизни, социально-
экономический потенциал территории и т. д.

Информационной основой социально-экономического мониторинга 
населения могут служить базы данных органов исполнительной власти, 
учреждений и организаций, специализированные базы данных наблюде-
ния за состоянием здоровья и физическим развитием населения, за обе-
спечением санитарно-эпидемиологического благополучия среды обитания 
человека и т. п., данные государственной статистической отчетности, ма-
териалы обследований, программ, проектов и т. д.

Поддержка баз данных социально-экономического мониторинга долж-
на осуществляться комплексом программно-технологических и техниче-
ских средств (с осуществлением формирования, обновления и актуализа-
ции показателей).

Функционирование социально-экономического мониторинга населе-
ния должно осуществляться на соответствующей правовой основе. Это 
правовые механизмы взаимодействия информационного фонда монито-
ринга с органами управления, учреждениями, организациями, уполномо-
ченными на ведение данного мониторинга, правовые формы защиты ин-
формации, гарантии информационной безопасности.

Финансовое обеспечение разработки и поддержания в работоспособ-
ном состоянии системы социально-экономического мониторинга населе-
ния должны обеспечивать местные органы управления за счет бюджетных 
средств. Вместе с тем, учитывая практически повсеместный бюджетный 
дефицит, следует использовать возможности привлечения и других источ-
ников финансирования. Так, например, информационный фонд монито-
ринга может включать множество самых разнообразных данных, которые 
могут быть полезны для различных субъектов хозяйствования как на дан-
ной территории, так и за ее пределами, в том числе и за рубежом.

Организация мониторинга преследует следующие основные цели:
• определение ключевых индикаторов, дающих наиболее полную ин-

формацию о сегодняшнем состоянии всех сфер жизнедеятельности насе-
ления;

• возможность проведения ранней диагностики негативных процессов, 
связанных с неблагополучием в определенных сферах жизнедеятельности 
и жизнеобеспечения сообщества;

• выработку сценариев развития и совершенствования городской соци-
альной среды с ориентацией на насущные потребности жителей города;

• долгосрочное и текущее планирование альтернатив развития региона 
в целом или его отдельных частей;

• выделение основных звеньев в цепочках управления, дающих сбои  
в продвижении административных решений до населения;

• совершенствование системы управления социально-экономической 
жизнью населения.

Задачи социально-экономического мониторинга могут быть сведены  
к следующим:
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• организация наблюдения, получение достоверной и объективной ин-
формации о протекании на конкретной территории социально-экономиче-
ских процессов;

• оценка и системный анализ полученной информации, выявление при-
чин, вызвавших тот или иной характер протекания социально-экономиче-
ских процессов;

• обеспечение в установленном порядке органов управления, предпри-
ятий, учреждений и организаций, независимо от их подчиненности и форм 
собственности, а также граждан информацией, полученной при осуществ-
лении социально-экономического мониторинга;

• подготовка рекомендаций, направленных на преодоление негативных 
и поддержание позитивных тенденций, доведение их до соответствующих 
органов власти и управления.

Главная функция системы социально-экономического мониторинга  
состоит в обеспечении соответствующих органов полной, достоверной  
и своевременной информацией о процессах, происходящих в различных сфе-
рах экономики, о складывающейся социально-экономической ситуации [4].

Ведущим принципом организации социально-экономического монито-
ринга является его целенаправленность, т. е. решение конкретных управ-
ленческих задач, что создает предпосылки для создания экономически эф-
фективной системы. 

Среди других принципов социально-экономического мониторинга не-
обходимо отметить:

• непрерывность наблюдения за объектами;
• периодичность снятия информации о происходящих изменениях (с со-

блюдением требований к полноте информации, ее достоверности, своевре-
менности, репрезентативности);

• сопоставимость применяемых показателей мониторинга во времени;
• развитие системы социально-экономического мониторинга населения 

на основе совершенствования используемого методологического инстру-
ментария, технического оснащения;

• расширение наблюдаемых процессов и увеличение числа объектов.
Измерение качества жизни населения имеет смысл только в том случае, 

когда его результаты используются в управлении социально-экономически-
ми процессами, когда субъекты управления вносят определенные корректи-
вы в проводимую социально-экономическую политику, одним словом тог-
да, когда качество жизни становится элементом социального менеджмента 
в широком смысле. В этом случае процедура измерения качества жизни 
выполняет функцию обратной связи, замыкающей контур управления [5].

Соответственно, такие замеры должны производиться с определен-
ной периодичностью и завершаться относительно стандартизированными 
управленческими решениями. Эту задачу и должен обеспечить мониторинг 
качества жизни населения [6].
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создание интегрированноЙ системы менедЖмента 
в УЧреЖдении дополнительного образованиЯ 

взрослых: методологиЧесКиЙ аспеКт

In the article methodological aspects of the integrated management system on the 
basis of international standards in the intuition  of the additional adult education are 
considered as well as the model of the integrated system of management is described.

В последнее время интегрированные системы менеджмента вызывают 
интерес все большего количества руководителей активно развивающихся 
учреждений образования (далее – УО) и специалистов в области управ-
ления качеством образовательных услуг. Развитие процессного подхода в 
управлении учреждением дополнительного образования взрослых (далее – 
УДОВ) на основе стандартов ИСО серии 9000 должно привести к созданию 
интегрированной системы менеджмента (далее – ИСМ). При этом необхо-
димо учитывать, что система менеджмента качества (далее –  СМК) – это 
часть системы общего менеджмента УДОВ, которая также может включать 
финансовый менеджмент, менеджмент персонала (стандарт SA 8000), ме-
неджмент окружающей среды (стандарт ИСО 14001), менеджмент без-
опасности (стандарт OHSAS 18001), менеджмент рисков. Объединяющим 
фактором является то, что требования всех этих стандартов прежде всего 
нацеливают на удовлетворение запросов и ожиданий потребителей и других 
заинтересованных в работе УДОВ.

Вопрос внедрения ИСМ становится все более актуальным для УДОВ, 
которые сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны учреждений 
и организаций, реализующих образовательные программы повышения ква-
лификации и переподготовки, подтвердивших сертификатами свои дости-
жения в области управления качеством. При этом не вызывает сомнений, 
что внедрение группы стандартов как интегрированной системы более 
экономично и эффективно по сравнению с  независимым внедрением не-
скольких стандартов на системы менеджмента. Однако несмотря на акту-
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альность проблемы и эффективность внедрения ИСМ в белорусской науч-
ной литературе встречается крайне мало рекомендаций по этому вопросу. 

Попытаемся дать описание особенностей и преимуществ ИСМ, а также 
рассмотрим методологические аспекты разработки ИСМ на основе между-
народных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Модель ИСМ, 
которая будет описана, может применяться практически в  любых УО.  
В первую очередь это обусловлено универсальным характером стандартов, 
требования которых могут быть интегрированы.

Еще раз повторим: предлагаемая нами модель ИСМ включает требо-
вания именно вышеуказанных стандартов, потому что все они являются 
межотраслевыми и регламентируют различные аспекты управления любой 
организацией. Это позволяет адаптировать разработанную модель внедре-
ния ИСМ практически в любых УО, добиваясь при этом значительной эко-
номии трудовых и финансовых ресурсов, а также повышения эффективно-
сти и результативности процессов системы менеджмента по сравнению со 
случаями, когда различные стандарты внедряются в УО независимо.

Основными мотивами внедрения ИСМ в УДОВ являются: 
• поиск новых заказчиков образовательных услуг УДОВ и рынков сбыта 

образовательных продуктов, в том числе международных; 
• разработка стратегии выживания и развития УДОВ; 
• сокращение всех видов потерь; повышение образовательной (техноло-

гической) и исполнительской дисциплины; 
• упорядоченность и организованность всех процессов; 
• необходимость сертификации СМК; 
• лицензирование  деятельности по повышению квалификации и пере-

подготовке руководящих работников и специалистов.
Создание ИСМ должно быть результатом работы коллектива с участи-

ем кафедр, слушателей, аспирантов и ключевых подразделений УДОВ. 
При этом судьба проекта во многом будет зависеть от отношения к нему 
руководителя УДОВ. Обладая профессиональными знаниями в области 
менеджмента, руководитель и его единомышленники должны попытаться 
донести не «букву», а «дух» ИСМ до всех сотрудников. В этой команде еди-
номышленников должна поощряться инициатива через открыто обсуждае-
мые успехи и ошибки или через чередование обязанностей руководителя 
команды, например, так, чтобы каждый член команды мог быть ее руково-
дителем на какой-то срок. Успех будет также зависеть от эффективного вза-
имодействия структурных подразделений УДОВ и углубления их горизон-
тальных связей. В рамках УДОВ единовременная разработка и внедрение 
ИСМ представляются задачей очень трудоемкой, поэтому целесообразно 
выделять подразделения, реализующие основные принципы и направления 
деятельности УДОВ.

Под ИСМ в самом общем виде понимается часть системы общего ме-
неджмента, отвечающая требованиям двух или более международных 
стандартов и функционирующая как единое целое. В нашей трактовке ин-

тегрированная система менеджмента – это совокупность не менее двух 
систем  менеджмента, отвечающих требованиям двух и более стандартов 
систем менеджмента, ориентированных на различные  заинтересованные 
стороны, и функционирующих в УО как единое целое. Иными словами, 
интегрированная система менеджмента представляет собой совокупность 
процессов, процедур и действий, направленных на реализацию политики 
(политик) УО, что позволяет более продуктивно и эффективно достигать 
поставленных целей, чем это обеспечивают автономно функционирующие 
системы менеджмента. 

Очевидно, что ИСМ не следует отождествлять с системой общего ме-
неджмента, объединяющей все аспекты деятельности УО, поскольку ИСМ 
не затрагивает вопросы финансового, инвестиционного менеджмента, ме-
неджмента ценных бумаг и т. д. О тождественности понятий «интегриро-
ванная система менеджмента» и «система общего менеджмента» можно 
будет говорить лишь после того, как будут разработаны стандарты на все 
области, охватываемые общим менеджментом УО. Исходя из этого логич-
но предположить, что создание ИСМ будет происходить до тех пор, пока 
не будут стандартизированы все области общего менеджмента, что может 
оказаться неопределенно длительным процессом.

Внедрение ИСМ в УДОВ позволяет решить сложные проблемы, возни-
кающие при параллельном или последовательном, независимом внедрении 
нескольких международных стандартов: дублирование процессов, доку-
ментов, должностей и функций подразделений; запутанность взаимосвя-
зей между системами управления качеством, экологией, профессиональ-
ной безопасностью и здоровьем при независимом внедрении; сложность 
целостного восприятия системы менеджмента руководством УДОВ и, со-
ответственно, низкая эффективность планирования, контроля и управле-
ния в целом; длительный срок постепенного внедрения группы стандартов 
в УДОВ; большая трудоемкость и потребность в ресурсах при независимом 
внедрении группы стандартов.

Построение ИСМ «с нуля» должно базироваться на принципах, установ-
ленных в международных стандартах менеджмента. При этом в качестве 
базовых должны приниматься принципы менеджмента качества, в первую 
очередь такие, как процессный подход, системный подход, лидерство ру-
ководителя, вовлечение работников и постоянное улучшение. Реализация 
именно этих принципов позволяет наилучшим образом обеспечить инте-
грирование положений стандартов на отдельные системы в единый ком-
плекс. Как правило, выделяют следующие девять принципов ИСМ: 

• баланс интересов заинтересованных сторон; 
• лидерство руководства; 
• вовлеченность персонала; 
• соответствие законодательным и другим требованиям; 
• подход, основанный на управлении (менеджменте) рисками; 
• процессный подход; 
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• системный подход к менеджменту; 
• принятие решений, основанных на фактах; 
• постоянное улучшение и инновации. 
Принципы процессного и системного подхода могут быть реализованы 

путем построения целостной модели процессов ИСМ согласно требовани-
ям выбранной группы стандартов.

Исходя из изложенного выше предлагается следующий общий алгоритм 
построения интегрированной системы менеджмента:

1. Если ваше УДОВ, базируясь на ваших личных подходах к управлению, 
успешно работает, приносит вам материальное и моральное удовлетворе-
ние – публикуйте ваш опыт достижения успеха и найдутся последователи, 
которые пойдут по вашим стопам. Если вы ищите модели менеджмента, 
которые дополнят и улучшат ваши подходы к менеджменту, воспользуйтесь 
любой из   систем менеджмента в зависимости от ваших целей.

2. После приведения системы менеджмента УДОВ в соответствие с тре-
бованиями стандартов ISO 9004:2009 и ISO 9001:2008  система сама обеспе-
чит необходимыми инструментами менеджмента и в случае возникновения 
рыночной или внутренней необходимости может органично и безболезнен-
но дополнится следующими составляющими: гарантировать обществу, за-
казчикам, партнерам экологическую направленность деятельности УДОВ – 
стандарт ISO 14001:2004; гарантировать профессиональную безопасность 
и здоровье вашего персонала – стандартом OHSAS18001:2007.

Подводя  итог, можно сформулировать четыре основных вывода:
• сегодня для успешного и гармоничного развития УДОВ необходимо 

соблюдение требований нескольких стандартов на системы менеджмента; 
• построение ИСМ – это наиболее эффективный способ одновременно-

го соблюдения требований нескольких стандартов; 
• разработка и адаптация интегрированной модели процессов по требо-

ваниям стандартов – наиболее эффективный способ построения ИСМ; 
• проект универсальной  ИСМ в чистом виде непригоден для реализа-

ции в УДОВ, поскольку представляет систему процессов с недостаточной 
для непосредственного применения глубиной детализации. 

Ю. п. Куликова 
УдК 33.81 

оценКа влиЯниЯ федеральноЙ инновационноЙ 
политиКи в области высШего образованиЯ  

на внУтреннЮЮ инновационнУЮ средУ

Effective innovation higher education institution determines the value proposition to 
customers, which in turn provides income growth and investment attractiveness of higher 
education institutions in achieving: return on investment in research and development of 
new educational products/services revenue growth from existing and new target market 
segments, effective cost management throughout the entire life cycle of products. 

Эффективность инновационной политики высшей образовательной 
школы находится в прямо пропорциональной зависимости от качества и 
эффективной работы каждого звена, упорядоченности организационно-эко-
номического механизма. Получить запланированный эффект в установлен-
ные сроки освоения инновационных результатов можно путем обеспечения 
слаженности, которую достичь достаточно сложно из-за существующего 
взаимного влияния науки, маркетинга, образования и производства.

Человеческий капитал с присущей ему интеллектуальной активностью, 
творческой и креативной природой является основой механизма реализа-
ции инновационной политики, который нацелен на обеспечение активи-
зации инновационной деятельности с ее слаженной организацией на всех 
этапах инновационного цикла. 

Если рассматривать механизм в рамках экономической категории, то он 
обязан в обобщенном концентрированном виде выразить точную сущность 
всех понятий, лежащих в его основе. Практически же механизм представ-
ляет собой систему конкретных принципов, методов и форм регулирования 
соответствующих экономических отношений.

Рассмотрев результаты анализа различных подходов формирования ин-
новационной политики, напрашивается вывод о том, что в основном об-
разовательные учреждения в своей практике применяют эмпирические 
подходы, которые основаны на сформировавшемся опыте и исследовании 
действий конкурентов, а также на интуиции лиц, несущих ответственность 
за принятие управленческих решений. Результатом есть разработка систе-
мы принципов, согласно которым действует высшее образовательное уч-
реждение при формировании собственной инновационной политики.

Формирование инновационной политики высшей образовательной шко-
лы выполняется на основе нескольких концептуальных принципов.

Принцип диверсификации предлагает одновременное внедрение раз-
личного количества независимых друг от друга продуктов/услуг. Данный 
принцип в образовательной сфере осуществляется в двух формах: верти-
кальной, направленной на многоуровневое развитие системы подготовки 
квалифицированных специалистов, и горизонтальной, направленной на 
распространение образовательных услуг по многим учебным специально-
стям и специализациям.

Диверсификация деятельности дает возможность вузу в неблагоприят-
ной экономической конъюнктуре обеспечить свою финансовую устойчи-
вость, перенаправить финансы с экономически эффективных видов образо-
вательной деятельности на малодоходные или убыточные, но необходимые 
с точки зрения обеспечения качества (осуществлять перераспределение 
ресурсов в рамках одной организации в результате изменения спроса на тот 
или иной вид услуг образования). 

Принцип непрерывных инноваций предполагает возникновение и раз-
витие новых видов образовательных услуг с разработкой новых форм их 
реализации, новых методов и технологий обучения. При условии непре-
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рывного проведения работ в данном направлении высшее образовательное 
учреждение обеспечит себе конкурентоспособность на рынке таких услуг.

Принцип синергии – это использование взаимоусиления и взаимосвязи 
различных видов деятельности. Благодаря этому и происходит улучшение 
эффекта результативности. Синергетический эффект в деятельности об-
разовательных учреждений проявляется двояко. С одной стороны, улуч-
шение качества образовательных услуг достигается за счет объединения 
различных видов специальностей. Примером служат создаваемые в наши 
дни комбинированные специальности, такие как «экономист-юрист», 
«юрист-математик» и  множество других. С другой стороны, происходит 
объединение различных обучающих уровней (например, «колледж-высшее 
образовательное учреждение»). Создание такой единой системы позволя-
ет реализовать концепцию непрерывного образования, и как следствие, 
получение дополнительного эффекта в качестве образования. Кроме того,  
в сравнении с автономной реализацией программ среднего и высшего про-
фессионального образования обучение в единой системе позволяет повы-
сить эффективность и экономичность такового. 

Принцип непрерывности – это образование не на всю жизнь, а в течение 
всей жизни. Иными словами, это постоянное творческое совершенствова-
ние, развитие и обновление запасов знаний применительно к личности.

Принцип доступности образовательной услуги. В сфере образования 
обязательным условием инновационной политики является максимальный 
доступ потребителя к образовательным услугам вузов. Этот принцип реа-
лизовывается такими способами, как формирование представительств и фи-
лиалов высших образовательных организаций в местах возможного спроса 
таких услуг (в крупных районных центрах, городах и так далее), органи-
зация филиалов кафедр высшего образовательного учреждения на профи-
лирующих предприятиях и в организациях, усовершенствование системы 
дистанционного обучения посредством широкого использования информа-
ционных технологий и обязательно ориентирован на потребителя с обеспе-
чением адаптации к его запросам, при этом он позволяет вузам увеличивать 
свою долю на региональном рынке, как итог, осуществляется рост прибыли 
за счет увеличения объемов производства и реализации продуктов/услуг [1].

Принцип тотального управления качеством базируется на концепции 
середины 80-х гг. TQM («Total Quality Management»). Данная концепция 
основывается на таких функциональных положениях, как постоянное со-
вершенствование качества производства и деятельности, ориентация на по-
требителя, системное и одновременно комплексное решение задач, направ-
ленных на обеспечение качества на стадии жизненного цикла продукта, 
осуществление смещения главных усилий в сфере качества в направлении 
человеческих ресурсов.  Данные принципы, первоначально созданные для 
отраслей материального производства, в полной мере действуют и в обра-
зовании, при этом не противоречат принципам международных стандартов 
качества ИСО 9000 [2].

Принцип управления портфелем образовательных услуг на основе стра-
тегического анализа внутренней и внешней среды высшей образователь-
ной школы. Стратегический анализ основан на классификации образова-
тельных услуг по их привлекательности на рынке, конкурентоспособности 
и перспективам роста вуза с определенным продуктом на рынке образова-
тельных услуг.

Авторские исследования показали, что инновационные отношения выс-
шей школы с государством выстраиваются  в соответствии с механизмами 
финансирования инновационной деятельности в контексте вышеуказанных 
целевых ориентиров. Инновационная политика высших образовательных 
учреждений должна опираться на среднесрочные Программы социально-
экономического развития региона и муниципального образования, на тер-
ритории которого находится вуз, особенно если образовательное учрежде-
ние работает по государственному заказу на подготовку, переподготовку 
специалистов или НИР. Влияние же региональных особенностей на инно-
вационную политику высшей образовательной школы, как правило, про-
является в ее содержании и специфике направлений.

Процесс формирования инновационной политики высшей образова-
тельной школы невозможен без информационной поддержки, которая осу-
ществляется посредством мониторинга рынка образовательного продукта. 
Ее базой является пакет информации, непрерывно поступающей от стра-
тегических партнеров, конкурентов высших образовательных учреждений, 
потребителей образовательных услуг, научных организаций, консалтинго-
вых и образовательных фирм, выставочных обществ, профессиональных 
ассоциаций и прочих структур.

Таким образом, внутренняя инновационная политика способствует 
развитию стержневых компетенций высшей образовательной школы, раз-
работке принципов формирования внутренних НИР, использованию раз-
личных методы защиты интеллектуальной собственности, утверждению 
механизма стимулирования персонала, участвующего в инновационной де-
ятельности, и других действий, направленных на перспективное развитие 
высшего образовательного учреждения.
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взаимодеЙствие формального, неформального  
и информального образованиЯ: ресУрсныЙ КонтеКст

Relationship of formal, informal and informalny education are considered in a context 
of initiatives of the International Commission of UNESCO by training in the XXI century: 
«to learn to learn», «to learn to create», «to learn to be», «to learn to live together». The 
methodological basis of the analysis is idea of educational process as system integrity. It 
allows to reveal resources of development of additional education of adults in the main 
structures of educational activity.

Значимость постановки и решения проблемы взаимоотношений фор-
мального, неформального и информального образования проистекает из 
ряда существенных обстоятельств. Во-первых, из объективной социокуль-
турной динамики, полагающей современного субъекта образовательной де-
ятельности в ситуацию необходимости учиться на протяжении всей жизни. 
В этой связи уместно вспомнить четыре фундаментальные стратегии, со-
держащиеся в докладе Международной Комиссии ЮНЕСКО по образова-
нию в ХХI в.: учить познавать, учить творить, учить быть, учить жить вме-
сте. «Баланс самоидентификаций» личности в поликультурном мире может 
быть достигнут в рамках указанных приоритетов [1]. Во-вторых, эффектив-
ность дополнительного образования взрослых существенно определяется 
необходимостью поддерживать приемлемый уровень конкурентоспособно-
сти специалиста. В-третьих, профессионализм вытекает из органической 
потребности мыслящего индивида полнее актуализировать и реализовать 
себя в том или ином виде творческой деятельности, быть востребованным 
в профессии и в обществе в целом. В-четвертых, подчеркнем социально-
проектную и прогностическую направленность современного образования. 

Исходные понятия. Под формальным образованием понимают систему 
образования, которая в качестве оснований имеет содержание и деятель-
ность, отвечающие общественным приоритетам и осуществляемые в соот-
ветствии с государственными программами, понимаемыми нами в предель-
но широком смысле как программы обеспечения национальных интересов. 
Неформальные образовательные системы организуются и поддерживаются 
негосударственными структурами. Они достаточно адаптивны к внешним 
условиям существования организации, гибко реагируют на внутренние 
проблемы, в которых так или иначе преломляются внешние обстоятельства 
ее жизнедеятельности. Назначение таких образовательных структур состо-
ит в том, чтобы отвечать потребностям организации (учреждения, фирмы 
и т. д.) в поддержании конкурентоспособности. Этот сущностный приори-
тет реализуется в широком спектре образовательных программ преимуще-
ственно прикладного характера. Информальное образование направлено на 
удовлетворение образовательных потребностей индивидов в соответствии 
с их профессиональными и экзистенциальными стратегиями и осущест-

вляется за рамками институционально-организованного образовательного 
пространства. Личность формирует индивидуальные программы собствен-
ного развития и реализует их в удобном для нее режиме. Своеобразие ин-
формального  образования состоит и в том, что в нем преломляются как 
достоинства, так и недочеты (а в целом – состояние) формального обра-
зования. Рассмотрение видов образования в системе «отношения, связи и 
взаимодействия» позволяет раскрыть значительные ресурсы для дополни-
тельного образования взрослых.  Если образование относится к сфере куль-
туры, то оно специфически ретранслирует фундаментальные основания 
культуры. Следовательно, отношения между видами образования логично 
установить по критерию таких оснований. 

С позиций культурологического подхода к образованию последнее пред-
ставляет собой целостную культуротворческую систему, в которой отно-
шения между знаниями, ценностями, семиотическими структурами, субъ-
ектами, деятельностью, организационными формами ее осуществления 
находятся в системном единстве, а системообразующим фактором является 
субъект – носитель целей, относительно которых образовательная система 
выступает в качестве средства, пространства развития. Поэтому в основа-
ние классификации отношений положим основные и наиболее существен-
ные признаки образовательного процесса: цели субъекта образования, об-
ласть содержания,  организационные формы, доминирующие методы, виды 
основной деятельности. К этому добавим пространственно-темпоральные 
и организационно-институциональные параметры. На основе избранного 
параметра отношений аналитик выявляет и раскрывает реальные и воз-
можные связи (они могут и отсутствовать) между системами образования, 
поэтому целесообразно ввести в анализ фактор вероятности самих связей.

Область содержания. В государственных регулятивах формального 
образования содержание носит достаточно детерминированный характер 
и в принципе отражает требования государства к образовательной систе-
ме. Объективно формальное образование закладывает основания для ин-
теллектуального, физического и духовного развития личности, которые 
затем получают развитие в среднем и высшем специальном образовании, 
системе подготовки преподавательских кадров, в формальном и инфор-
мальном образовании. Формальное образование в таком смысле можно 
назвать базовым. На его основе возможно формирование индивидуальных 
и групповых образовательных маршрутов за пределами жестко институа-
лизированной системы образования, т. е. в области неформального и ин-
формального образования. В области неформального образования возмож-
ны дальнейшая специализация, подготовка в соответствии с требованиями 
организации, инициирование различных образовательных услуг и орга-
низационных форм за пределами формального образования и в соответ-
ствии с законом. Актуальным представляется решение следующих задач: 
оперативное реагирование формальной системы на запросы субъектов  
в области профессионального образования; актуализация и обновление об-
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разовательных программ в соответствии с социальным заказом и пожела-
ниями субъектов образовательной деятельности. Признавая ограниченные 
возможности формального образования в том отношении, что оно не долж-
но стремиться к охвату всех содержательных направлений, заметим, что 
ресурс его собственного развития в системе дополнительного образования 
значителен.

Область форм. Под формами будем иметь в виду, во-первых, орга-
низационные формы образовательной деятельности, во-вторых, формы, 
определяемые по признакам взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности. Ресурсный резерв в этом типе отношений заключен в инвен-
таризации всех применяемых форм и выявлении на этой основе наиболее 
эффективных, описании таких форм и их распространении. 

Область методов. Будучи в сущностном отношении сходными и даже 
идентичными, формальное, неформальное и информальное образование 
различаются и в области методов. Способы решения образовательных задач 
могут быть различными. В области неформального образования доминиру-
ют активные методики и технологии, ориентированные на решение про-
блем профессиональной деятельности субъектов. В формальном образова-
нии эта ориентация поддерживается, но вместе с тем продолжает традицию 
фундаментализации образования. В области информального образования 
субъект избирает методы, в наибольшей степени отвечающие его индиви-
дуальным потребностям. Проблема ресурсного взаимообогащения состоит 
в налаживании связей между тремя системами по признаку эффективных 
методов образовательной деятельности. Актуальна задача методического 
свойства: изучение опыта применения методик и технологий в указанных 
сферах и их экстраполяция на площадку той или иной системы.

Область методического сопровождения. Мы рассматриваем ее по 
ряду основных измерений: учебно-, научно-, организационно-, информа-
ционно-методическое обеспечение и управление методическим процессом.  
В плане ресурсной поддержки дополнительного образования взрослых 
актуальным, по-нашему мнению, является решение следующих задач: из-
учение опыта авторских достижений в трех образовательных сферах, их 
описание на языке научной методики, распространение и внедрение в прак-
тику подготовки кадров. Свои задачи возникают и в научно-методическом 
секторе: разработка, апробация и внедрение методик оптимизации образо-
вательного процесса; разработка методов креативного обучения и разви-
тия в преломлении через специфические условия образовательных систем; 
формирование метапредметного, практико-методологического мышления; 
формирование индивидуальной культуры работы со знанием. Научно-ме-
тодическое обеспечение позволяет предупредить ситуации «кризиса ком-
петентности» в профессиональных сферах. Информационно-методическое 
сопровождение должно предоставлять полноту информации по всем секто-
рам методической поддержки образовательных систем. В области органи-

зационно-методического и управленческого обеспечения образовательного 
процесса актуален ряд направлений: 

• оптимизация методической структуры на всех уровнях на основе 
принципа реальной и адресной помощи педагогу; 

• активное утверждение обучающих организационных форм; 
• формирование культурно обогащенных креативных сред в целях вы-

явления и развития талантов. 
В условиях интенсивной социокультурной динамики (мультикультур-

ность, профессиональная миграция, процессы междисциплинарности и 
трансдисциплинарности, диверсификация образовательных систем и др.) 
остра необходимость системных обратных связей («потребитель – учреж-
дение образования»). 
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Article is devoted to source study aspect of development of system of the higher 
education in Republic of Belarus. In article leading tendencies of development of high 
school education in Republic of Belarus in 1991–2011 are considered.

Современному этапу социально-экономических, политических и куль-
турных преобразований в Республике Беларусь характерен небывалый ди-
намизм, обусловленный необходимостью выхода на новые рубежи прогрес-
са, создания условий реализации накопленного созидательного потенциала 
общества. Изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни, 
глубокие преобразования производства и его научно-технической базы, 
расширение и обогащение культурных, экономических, политических свя-
зей и сфер сотрудничества со странами мирового сообщества объективно 
обусловливают перестройку сложившейся системы высшего образования 
Республики Беларусь, являющейся основным источником обеспечения 
производства и социальной сферы высококвалифицированными профес-
сиональными кадрами. 

Нормативно-правовая система, обеспечивающая функционирование 
системы высшего образования в Республике Беларусь, находится в посто-
янном развитии. Ежегодно принимаются десятки правовых актов. К право-
вым источникам о высшем образовании необходимо относить Конститу-
цию Республики Беларусь, указы Президента Республики Беларусь, Закон 
Республики Беларусь от 29 октября 1991 года «Об образовании» [1], Закон 
Республики Беларусь от 11 июля 2007 г. № 252-3 «О высшем образовании» 
[2], Кодекс Республики Беларусь об образовании [3], акты Министерства 
образования и иных ведомств. 

Организационной основой реализации государственной политики  
в сфере высшего образования являются программы развития высшего об-
разования, утверждаемые Правительством Республики Беларусь.

Государственное управление в сфере высшего образования осущест-
вляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров, республикан-
ские органы государственного управления и местные исполнительные  
и распорядительные органы в пределах своих полномочий. Нормативное  
и методическое управление системой высшего образования осуществляет-

ся Министерством Республики Беларусь независимо от формы собствен-
ности и ведомственной подчиненности вуза.

Осуществление реформы высшей школы началось в 1991 г. с принятием 
Закона «Об образовании». Наиболее ценными правовыми источниками, раз-
работанными на основе Закона, являются примерные Положения, инструк-
ции и методические указания о высшем учебном заведении, многоуровневой 
системе подготовки специалистов, о проведении аттестации и аккредитации 
вузов, о курсовых работах, экзаменах и зачетах, порядке присуждения ака-
демических степеней, целевой контрактной подготовке, порядке разработ-
ки и регистрации учебных планов и др. Важным элементом нормативной  
и структурно-содержательной базы высшего образования стала система 
стандартов, которые являются базой для определения содержания и сроков 
подготовки специалистов высшей квалификации, системы контроля каче-
ства, аттестации и аккредитации учебных заведений, статуса выдаваемых 
дипломов и их эквивалентности за пределами республики Беларусь.

Министерством образования была разработана Концепция развития 
высшего образования в Республике Беларусь, принятая постановлением 
Совета Министров 27 октября 1998 г. № 1637. В Концепции была дана 
оценка состояния высшей школы, определены цели и задачи ее развития, 
конкретизированы принципы совершенствования содержания обучения, 
намечены мероприятия по материально-техническому и организационно-
кадровому обеспечению ее реализации. В данном документе были опре-
делены этапы реформирования системы высшего образования Республики 
Беларусь и их содержание [4].

Новым этапом в развитии системы высшего образования в нашей стра-
не стал Закон Республике Беларусь от 11 июля 2007 г. № 252-3 «О выс-
шем образовании», в соответствии с которым основными типами высших 
учебных заведений являются классический и профильный университеты, 
институты, высшие колледжи. Новообразованием, следовательно, является 
лишь колледж, функции которого ограничены исключительно подготов-
кой специалистов. Еще одна особенность белорусской институциональной 
структуры, отличающая ее от социалистического эгалитаризма, – законо-
дательное выделение элитных вузов, которые получают статус «ведуще-
го высшего учебного заведения в национальной системе образования» [2,  
ст. 10]. Наиболее авторитетными учебными заведениями ныне считают-
ся Белорусский государственный университет, Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, Белорусский государственный экономи-
ческий университет. 

Начиная с 2001 г. в Республике Беларусь был принят целый ряд доку-
ментов по переходу на двухступенчатую систему высшего образования:

• Положение о подготовке специалистов с высшим образованием (при-
нято постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 758  
24 мая 2001 г. [5]); 

• Положение о ступенях высшего образования (принято постановлени-
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ем Совета Министров Республики Беларусь № 1419 14 октября 2002 г. [6]);

• Концепция внедрения двухступенчатой системы подготовки специали-
стов с высшим образованием в Республике Беларусь (принята постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь № 605 24 мая 2004 г. [7]); 

• Программа перехода на дифференцированные сроки подготовки специ-
алистов с высшим образованием в Республике Беларусь (принята постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь № 755 6 июля 2005 г. [8]). 

Одним из важных событий в образовательной сфере стало принятие 
Кодекса Республики Беларусь об образовании. 13 января 2011 г. Прези-
дент Республики Беларусь подписал принятый 2 декабря 2010 г. Палатой 
представителей и одобренный 22 декабря 2010 г. Советом Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь Кодекс Республики Беларусь 
об образовании [3]. Создание данного документа позволило завершить 
процесс формирования национального законодательства об образовании 
как полной, логически последовательной и эффективной системы право-
вых норм, обеспечить стабильность системы образования и определить 
перспективы её дальнейшего развития. Кодекс предусматривает создание 
на базе сложившихся правовых институтов единого, целостного механиз-
ма правового регулирования образовательных отношений, обеспечивает 
систематизацию и упорядочение правовых норм, сокращение количества 
нормативных правовых актов в этой сфере, а также устранение иных име-
ющихся недостатков в регулировании образовательных отношений. При-
нятые правовые акты являются ярким свидетельством процесса практиче-
ского реформирования белорусской высшей школы. 

Таким образом, повышение качества, доступности, эффективности об-
разования, его непрерывный характер, рост социальной мобильности и ак-
тивности молодежи, включение молодых людей в различные образователь-
ные сферы делают систему образования одним из важнейших факторов 
укрепления государства.
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соверШенствование меЖКУльтУрного 
взаимодеЙствиЯ рУКоводителЯ в системе 

дополнительного образованиЯ

The article discloses the importance of the communicative preparation of the head 
manager of a modern enterprise and the significance of the head manager’s readiness 
for an effective intercultural interaction. It considers one of the variants of organizing 
the supplementary management training course giving the necessary communicative 
management skills; it offers a brief characteristic of the contents of the author’s course as 
the means of providing the perfection of the intercultural interaction of the head manager 
in the system of supplementary education; it covers the contents of the main topics of the 
above mentioned course and their being focused on mastering the basic knowledge and 
skills necessary for the perfection of intercultural interaction of the head manager.    

В условиях интенсивного развития современного общества эффектив-
ное взаимодействие становится центральным процессом человеческой 
жизнедеятельности, индикатором социально развитой,  профессионально 
компетентной личности. Ценность человеческого взаимодействия мож-
но  рассматривать как важнейший компонент готовности руководителя к 
управленческой деятельности.

Проблема совершенствования человеческого  взаимодействия руково-
дителя в системе дополнительного образования становится важной про-
блемой подготовки  управленческих кадров к решению не только про-
фессиональных, но и социальных задач.  Сочетание широты взглядов на 
обустройство окружающего мира и глубины профессиональной подготовки 
в определенной области науки или искусства, направленность не только на 
профессиональное творчество, но и на жизнетворчество характеризуют го-
товность современного руководителя к управленческой работе, основу ко-
торой составляет эффективное межкультурное взаимодействие.   

Понимание руководителями значимости межкультурного взаимодей-
ствия для успешного профессионального роста не всегда находит реализа-
цию в практике совершенствования его коммуникативной подготовки.   

Первоначальная подготовка специалиста к эффективному межкультур-
ному взаимодействию осуществляется еще в высшей школе. В системе ву-
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зовского образования таковая ведется автономно на  отдельных  учебных 
дисциплинах (философия, социология, психология, педагогика, иностран-
ный язык). Целостная подготовка руководителя к межкультурному взаимо-
действию может осуществляться на основе интеграции содержания разных 
учебных дисциплин. 

Проведенный нами опрос 115  руководителей организаций показал, что 
55 управленцев (47,9 %) испытывают трудности в межкультурном взаимо-
действии; у 76 управленцев (66,9 %) существует потребность в освоении 
знаний и навыков, обеспечивающих эффективность межкультурного взаи-
модействия; 98 опрошенных (85,1 %) отметили, что решать эту проблему 
целесообразно еще в ходе подготовки специалиста в высшей школе.

Значимость межкультурного взаимодействия в управленческой  дея-
тельности  обусловливается следующими позициями. В межкультурном 
взаимодействии осуществляется всесторонний обмен опытом, результата-
ми совместной деятельности, формируется общность настроений, взгля-
дов, достигается взаимопонимание, вырабатываются привычки и тради-
ции; постигаются мотивы действий, установки, появляется возможность 
прогнозирования действий, отношений сторон в будущем; появляется  
реальная возможность влиять на мотивы, цели, ценности другого чело- 
века. 

В этой связи особую важность приобретает внедрение целостной систе-
мы обучения общению руководителей как в процессе их профессиональ-
ной подготовки, так и в ходе непосредственной профессиональной деятель-
ности. Здесь большую роль способны сыграть методы, ориентированные 
на личностный подход к образованию будущих руководителей, индиви-
дуальные технологии обучения руководителей навыкам продуктивного  
общения.  

Авторами публикации разработан и успешно внедрен в практику  до-
полнительного образования курс «Эффективное межкультурное взаимо-
действие руководителя современной организации», ориентированный на 
раскрытие руководителям теоретических и технологических основ про-
блемы межкультурного взаимодействия. Курс интегрирует значимые для 
понимания  и применения философские, исторические, социологические, 
психологические, культурологические, управленческие, педагогические 
знания и навыки, является практико-ориентированным и направлен на со-
вершенствование социального и профессионального взаимодействия руко-
водителей, посредством активизации у них интереса к творческому стилю 
жизнедеятельности, обеспечивающем их самореализацию в управленче-
ской деятельности.

Руководители в процессе профессиональной подготовки получают боль-
шой массив информации социального и специально научного характера. 
При изучения данного курса преподавателю предстоит системная работа 
по формированию у слушателей понимания сущности человеческого взаи-
модействия, механизмов его проявления и развития в процессе социальной 

и профессиональной жизнедеятельности. Курс педполагает актуализацию 
знаний и способов деятельности, имеющихся у руководителей. 

Содержание курса включает три блока тем: «Взаимодействие как фак-
тор устойчивого развития человека и общества», «Эффективное меж-
культурное взаимодействие», «Самосовершенствование руководителя как 
личности и профессионала – путь к эффективному межкультурному взаи-
модействию». 

Содержание каждой темы обеспечивает целенаправленное освоение ру-
ководителями феномена межкультурного взаимодействия, составляющего  
актуальный и значимый компонент человеческого взаимодействия.

Содержание первого блока тем «Взаимодействие как фактор устойчиво-
го развития человека и общества» раскрывает вопросы теоретико-методо-
логического характера. Руководитель осваивает следующие вопросы: сущ-
ность. структура, содержание и функции человеческого взаимодействия; 
межкультурное взаимодействие как ценность человеческой жизнедеятель-
ности; социальная и профессиональная значимость межкультурного взаи-
модействия.

Второй блок тем «Эффективное межкультурное взаимодействие» раскры-
вает теоретические и практические аспекты изучаемой проблемы. Руководи-
телю предлагаются следующие вопросы: анализ требований к руководите-
лю как субъекту управленческого взаимодействия; особенности реализации 
межкультурного взаимодействия в управленческой деятельности; факторы 
эффективного  межкультурного взаимодействия руководителя; причины 
затруднений руководителя  в межкультурном взаимодействии; показатели 
эффективного межкультурного взаимодействия руководителя. Слушателям 
предлагается широкий круг вопросов практико-ориентированного характера. 
Активная познавательная деятельность слушателей в аудиторной и внеауди-
торной работе обеспечивает целенаправленное освоение ими необходимых 
для успешной управленческой деятельности интегративных знаний и уме-
ний, развивает навыки межкультурного взаимодействия. Руководители как 
субъекты реального взаимодействия приобретают опыт вербального и не-
вербального общения, а   также, знания и учения, позволяющие эффективно 
предупреждать и преодолевать конфликты разного типа.

Третий блок тем «Самосовершенствование руководителя как личности и 
профессионала – путь к эффективному межкультурному взаимодействию» 
ориентирован на раскрытие теоретических, технологических и практи-
ческих основ самопознания, самоорганизации, саморегуляции, самокон-
троля, а также самореализации руководителя в условиях межкультурного 
взаимодействия; стимулирование у слушателей потребности в самосовер-
шенствовании. Основными вопросами данного блока являлись: сущность, 
способы и результаты  самопознания; самоорганизация личности и ее роль 
в управленческой деятельности; сущность и механизмы саморегуляции 
поведения руководителя; саморегуляция как средство повышения уров-
ня стрессо- и конфликтоустойчивости; самоконтроль в межличностном  
и межкультурном взаимодействии;  ценностные ориентиры руководителя  
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и их роль в межкультурном взаимодействии;  самореализация руководителя 
как личности и профессионала в  межкультурном взаимодействии.  

Данный курс завершается в форме самопрезентации творческих работ 
слушателей. На занятиях широко используются тренинги по самопозна-
нию, самоорганизации, саморегуляции, самоконтролю, межличностному  
и межкультурному взаимодействию. 

Активная творческая деятельность слушателей, регулярное выполнение 
индивидуальных и групповых аудиторных  и внеаудиторных заданий по-
служили основой для успешного освоения руководителями интегративно-
го содержания разработанного нами курса, что обеспечивало личностное  
и профессиональное развитие слушателей, формирование у них опыта са-
мосовершенствования межкультурного взаимодействия.    

с. н. невдах 
УдК 374.72

внеШКольное образование в россии 
в Конце XIX – наЧале XX веКа

The article is devoted to the development of out-of-school education in Russia at the 
end of the 19th – the beginning of the 20th centuries. A considerable part of the population 
in Russia at the end of the 19th century was illiterate. Children got elementary education 
at schools and primary schools. There was a necessity for new forms of training, new 
kinds of education in order to eliminate the illiteracy of adults and working teenagers. The 
distribution of basic knowledge among an adult population took place by means of out-of-
school education. The author examines the forms of out-of-school education organization 
in Russia at the end of the 19th – the beginning of the 20th centuries.

История внешкольного образования в конце XIX – начале XX в. явля-
ется составной частью российского образования. Российское внешкольное 
образование было органической составляющей российской пореформен-
ной эпохи со всеми ее противоречиями. Экономическая необходимость, 
связанная с модернизацией производства, изменения в сознании простого 
народа, вызванные реформой 1861 г., вынудили российское общество об-
ратить особое внимание на развитие общего образования взрослого населе-
ния, занятого в производстве, в основном рабочих и крестьян.

В России в конце XIX в. значительная часть населения была негра-
мотной. Согласно данным первой переписи населения 1897 г. процент 
грамотных к общему числу населения составлял 29,3 % среди мужчин  
и 13,1 % среди женщин [1, с. 342]. Дети могли получать начальное об-
разование в школах и начальных училищах. Для ликвидации неграмот-
ности взрослых и работающих подростков нужны были другие формы 
обучения, новые виды образования. Распространять и поддерживать эле-
ментарные знания среди взрослого населения можно было посредством 
внешкольного образования.

Среди ученых до сих пор нет единого мнения по вопросу содержания 
понятия «внешкольное образование» и слоев населения, на которых оно 
распространялось. Впервые понятие «внешкольное образование» было 
применено в конце XIX в. в России В. И. Чарнолуским. К сфере внешколь-
ного образования он относил «разнообразные учреждения, служащие для 
удовлетворения умственных и художественных потребностей населения, 
прошедшего ту или иную ступень школьного образования, а также населе-
ния, почему-либо оставшегося за порогом школы в свои школьные годы» 
[2, с. 2].

Е. Н. Медынский считал понятие «внешкольное образование» неудач-
ным, так как образование только и может быть внешкольным. Его задачей 
является всестороннее развитие личности. Школьное образование, по его 
мнению, – это подготовка к образованию [3, с. 320–321].

Многие исследователи, рассматривая вопросы внешкольного образо-
вания в России, не давали его определения, а просто перечисляли формы 
внешкольно-просветительской деятельности, к которой относили народ-
ные чтения, воскресные школы и вечерние курсы для взрослых, школь-
ные и народные библиотеки и читальни, продажу дешевой литературы че-
рез книжные склады, (В. П. Вахтеров, Б. Б. Веселовский, Н. В. Чехов) [3,  
с. 320–321].

Что касается контингента, на который были направлены внешкольные, 
просветительные мероприятия, то его можно определить по министерским 
правилам, циркулярам, распоряжениям, положениям по народному обра-
зованию. В них упоминаются «лица ремесленного и рабочего сословий», 
«люди нижнего состояния», «лица нижнего сословия», «простой народ», 
«лица сельского сословия – народ», «лица низших классов (сельского со-
словия, фабричных рабочих, ремесленников)» [4, с. 67].

Просвещением народа занимались в основном земские органы са-
моуправления, разнообразные добровольные общества и организации, 
частные лица. Их деятельность была неравномерна и неравнозначна. 
Организуемые ими мероприятия были бесплатными, общедоступными  
и ориентированными на неграмотное и малограмотное население. В конце  
XIX в. в понятие «внешкольное образование» включалась деятельность 
воскресных школ, народных и школьных библиотек, библиотек-чита-
лен, вечерних и повторительных классов и курсов для взрослых, рас-
пространение дешевой литературы через специальные книжные склады,  
а также проведение народных чтений. Цель этих мероприятий и учрежде-
ний – дать элементарные общие знания взрослому трудящемуся населе-
нию, в основном рабочим и крестьянам. Главными отличительными чер-
тами их деятельности были общедоступность и бесплатность. Как отмечал  
В. И. Чарнолуский, «получает все большее и большее применение идея, что 
распространение знания в населении составляет не частное дело каждой 
отдельной личности, но общественную обязанность, которая должна осу-
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правленную на просвещение низших слоёв взрослого населения на основе 
принципа общедоступности посредством ряда культурно-просветительных  
и образовательных мероприятий.
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психологии

This article considers the problem of preparation of teenagers with severe and 
moderate mental impairment for social interaction from the historical and philosophic 
aspects. The results of the research can be used by people in their practice of teaching 
children with mental impairment.

Для современного общества, его жизненного устройства и социальных 
отношений характерно существование различных взглядов на окружающий 
мир, на все сферы жизни человека. Позиции прогрессивной части человече-
ства отражают демократические тенденции мирового развития, тенденции 
гуманизации общества, озабоченность проблемами выживания человече-
ства в целом, которые можно решать только в контексте сосуществования, 
на основе взаимопонимания, разумного социального взаимодействия.

Еще древние философы высказывали мысль о том, что нельзя жить  
в обществе и быть независимым от него. Для удовлетворения своих много-
численных и разнообразных потребностей человек вынужден вступать во 
взаимодействие с другими людьми и социальными сообществами, кото-
рые являются носителями определенных знаний и ценностей, вынужден 
участвовать в совместной деятельности, реализующей различные обще-
ственные отношения (производства, потребления, распределения, обмена 
и другие). В течение всей своей жизни он связан с другими людьми непо-

ществляться органами общественного управления на общественные сред-
ства» [2, с. 5–6].

В. И. Чарнолуский разнообразные формы внешкольного образования  
в конце ХIХ – начале ХХ в. сводил к нескольким основным типам: «шко-
лы для взрослого населения; учреждения, назначенные для удовлетворения 
потребностей населения в материале для чтения (библиотеки, обществен-
ные издательства, книжная торговля); учреждения, для распространения 
среди взрослого населения научных и специальных знаний (т. н. народные 
университеты, курсы, лекции и чтения); общественные развлечения (театр, 
увеселения) и спорт; музейные и картинные галереи; так называемые «на-
родные дома”» [5, с. 76].

Время с середины 1890-х до конца 1900-х гг. стало периодом бурного 
развития внешкольного образования: росло число народных и школьных 
библиотек, появлялись просветительские общества, увеличивались сум-
мы, отпускаемые земствами на эту отрасль образования. Выдвигались но-
вые идеи по развитию внешкольного образования: создание народных до-
мов – центров внешкольного образования в районах, открытие народных 
университетов. В начале 1910-х гг. содержание внешкольного образования 
продолжало расширяться: в круг внешкольных учреждений стали вклю-
чать народные театры, музеи, кинематограф [6, с. 51].

Таким образом, содержание термина «внешкольное образование» 
менялось на протяжении конца XIX – начала XX в. Первоначально под 
внешкольным образованием понимались учреждения и мероприятия, за-
дачей которых было предоставление элементарных знаний беднейшим 
слоям взрослого населения, в основном имелись ввиду начальное общее 
образование и элементарные профессиональные знания. Позднее в задачи 
внешкольного образования стали включать повышение образования и куль-
турного уровня всего взрослого населения вне стен школы, т. е. культурно-
просветительную работу.

Внешкольное образование включало в себя образовательные (воскрес-
ные школы, вечерние и повторительные классы и курсы, позднее – народ-
ные университеты) и культурно-просветительные (школьные и народные 
библиотеки и библиотеки-читальни, народные чтения, позже – народные 
театры, народные музеи, народные дома) учреждения. Обучение предпо-
лагало занятия с преподавателями и осуществление контроля за усвоением 
знаний; в задачи культурного просвещения контроль за усвоением знаний 
не входил.

Основной принцип внешкольного образования – общедоступность 
(бесплатность и доступный образовательный уровень). Земские книжные 
склады также можно относить к внешкольному образованию. Эти торговые 
учреждения благодаря дешёвым ценам на книги и обслуживанию земских 
библиотек содействовали просвещению народа.

Таким образом, внешкольное образование в России можно опреде-
лить как сферу народного образования в конце XIX – начале XX в., на-
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средственно или опосредованно, воздействуя на них и являясь объектом 
социальных воздействий.

Необходимость рассмотрения проблемы их социального взаимодей-
ствия с историко-философских позиций затрагивается в работах некоторых 
современных исследователей по проблематике социальной дезадаптации 
лиц с особенностями психофизического развития [5].

Обучение и воспитание лиц с особенностями психофизического раз-
вития, а именно изучение особенностей их социального взаимодействия, 
поможет найти эффективные пути решения проблем, возникающих в про-
цессе их интеграции и адаптации в общество.

В античной философии уже присутствует осознание двойственности 
социального бытия, что нашло свое отражение в признании диалога. Со-
крат смысл человеческого существования видел в проблеме самопознания, 
которого пытался достичь не путем отрешенной медитации, а во взаимо-
действии с другими и со своим внутренним Я. Своим открытием духов-
но-нравственной сущности человеческого бытия Сократ вывел проблему 
социального взаимодействия на принципиально новый уровень. Однако 
внутренний диалог не удовлетворял потребности «социального человека», 
чему соответствовали идеи Аристотеля о человеке как об общественном 
существе. Социальное взаимодействие в Аристотелевском понимании есть 
«государственное общение». Анализ текстов Платона показывает, что вза-
имодействие он понимал прежде всего как метод упорядочивания государ-
ственного устройства, наиболее ярко это выразилось в его сочинении «Го-
сударство» [2].

Философия Средневековья рассматривала человека и общество с точ-
ки зрения их отношения к Богу, и, соответственно, социальное взаимодей-
ствие получило интерпретацию диалога человека или общества с Богом, 
причем взаимодействия крайне канонизированного.

Эпоха Возрождения характеризуется возвращением интереса к челове-
ку и его положению в бытии. Однако наиболее ярко данная эпоха пред-
ставлена внешним диалогом. Это обусловливает, наряду с позитивными 
изменениями, проникновение в новоевропейскую культуру субъективизма 
и абстрактного рационализма. Социальное взаимодействие как диалог по-
степенно стал приобретать черты индивидуализма.

Идеи Нового времени относительно социального взаимодействия весь-
ма разнообразны. Гегель обращался к понятию взаимодействия, трактуя 
его как взаимную причинность, человеческое взаимодействие принимал 
за абстрактную модель. Попытку преобразования этой модели предпринял 
Л. Фейербах, рассматривая социальное взаимодействие как отношение тел 
есное и чувственное, однако он умалял значимость социального мира бытия.

Концепция социальной сущности человека широко разрабатывалась  
К. Марксом. В общем смысле он трактует социальное взаимодействие в 
виде «ансамбля», как взаимосвязанное и упорядоченное диалектическое 
единство всех субъект-субъектных и субъект-объектных отношений [2].

Социальное взаимодействие находится в ряду других коммуникацион-
ных форм социальных отношений. К ним также относятся общение и соци-
альная коммуникация. Социальной мыслью сделано многое  для уточнения 
философского толкования данных понятий. Например, общение трактуется 
как специфический для субъектов способ взаимных отношений, которому 
присущи установление и обновление уз преемственности и творчества в 
предметной деятельности, но не сводимые к ней. Понятие «социальная 
коммуникация» употребляется в различных смыслах, общим для всех явля-
ется ее рассмотрение как средства связи социальных субъектов [1].

Авторы отмечают, что способность к социальному взаимодействию у 
лиц с интеллектуальной недостаточностью носит ярко выраженный ущерб-
ный характер. Это проявляется в недоразвитии и недостаточной диффе-
ренциации общения. Данная особенность коммуникации обнаруживает 
тенденцию к усугублению по мере нарастания выраженности дефекта. 
При этом отмечается, что наиболее часто взаимодействие осуществляется 
в процессе совместного проживания, совместной трудовой и общественно 
полезной деятельности и совместного досуга. Все эти виды деятельности 
предполагают развитие интерактивной стороны общения, т. е. умения вы-
рабатывать единый план действий, наличие мотивов, произвольности, до-
статочного уровня развития перцептивной стороны общения. Между тем 
именно эти стороны общения и страдают при интеллектуальной недоста-
точности [10].

Изучение проблемы социальной адаптации и социализации людей  
с ограниченными возможностями в зарубежной коррекционной педагогике 
с позиции актуальности социального взаимодействия в настоящее время 
составляет целое научное направление (Э. Гофман, К. Кёниг, К. Роджерс,  
У. Томас, М. Хайдеггер, О. Шпек, Р. Штайнер и др.) [3].

Таким образом, сложилось противоречие между потребностью постро-
ения социального взаимодействия между окружающим социумом и лица-
ми с интеллектуальной недостаточностью и отсутствием представлений  
о способности данной категории людей к социальному взаимодействию,  
а также отсутствием технологий формирования навыков социального вза-
имодействия. Указанное противоречие развития навыков социального вза-
имодействия рождает проблему взаимодействия, формирования и научной 
разработки обоснованного содержания и методического обеспечения кор-
рекционно-развивающей работы с людьми, страдающими тяжелой и уме-
ренной интеллектуальной недостаточностью.

Для специальной психологии центральным объектом обсуждения и ис-
следований должно быть социальное взаимодействие, проблемы развития 
детей с интеллектуальной недостаточностью в аспекте «социального обу-
чения». В нерешённом состоянии эти проблемы приводят к утрате взаимо-
действия и общения и тем самым к социальной изоляции.

Способность к социальному взаимодействию лиц с интеллектуальной 
недостаточностью является той необходимой базой, через которую они ус-
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ваивают способы и нормы взаимодействия, накапливают знания, приобре-
тают умения, позволяющие им автономно функционировать в современном 
обществе. 
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Больше двадцати лет мы перестраиваем мышление, уже не одно по-
коление молодых бизнесменов выросло и утвердилось, но по-прежнему 
для многих руководителей обязательно нужен своего рода «кнут», чтобы 
встряхнулись и наконец-то поняли, что жить старыми наработками нельзя. 
А ведь живучи эти самые «старые взгляды» на образование как на какую-то 
догму: кое-какое базовое есть, и мы уже ученые. И, как говорится, «не учи 
ученого». Поэтому насущной становится проблема формирования нового 
стиля современного мышления.

Понятие «стиль мышления» в широком значении предполагает мыш-
ление, разум и познание отдельной личности или какой-то интеллектуаль-
ной традиции. Cтиль мышления конкретного человека – это реализуемое 
единство всех интеллектуальных способностей его мышления, содержа-
ния, психологии и навыков применения разума. В стиль мышления включа-
ются и тип нервной деятельности, мужское и женское мышление, эмоции 
человека, а также конкретный контекст мышления. Непосредственно нрав-
ственное (качественное) мышление имеет особые характеристики. 

«Мне проще уволить работника, чем вкладывать в его обучение сред-
ства» – вот установка среднестатистического руководителя предприятия 

любой формы собственности. И убедительных доводов тебе приведут 
массу. Проявить позитивность мышления для этого руководителя – значит 
признать реальность самого существования работников с высоким интел-
лектом, т. е. вместо оптимистичного и жизнеутверждающего «все хорошо» 
выбирается категоричное «все плохо». 

На низкий интеллектуальный уровень представителей рабочих про-
фессий в индустрии гостеприимства, в сфере торговли, общественного 
питания и услуг руководители сетуют повсеместно. И, что интересно, от-
тенок этого разочарования примерно такой: умный в эту сферу не пойдет. 
Особенно странно такое слышать от людей, отдавших многие годы жизни 
этому нелегкому труду, прошедших путь от должности того же самого про-
давца до руководителя предприятия.

Мне могут возразить, что не стремятся вкладывать средства в обуче-
ние персонала руководители старой формации, у которых живы еще со-
ветские представления о благополучии: делать ставку не на персонал,  
а на финансовую поддержку государства в разных ее проявлениях. Спешу 
заверить – нет! К сожалению, и молодые предприниматели, руководители 
уже раскрученных фирм часто придерживаются политики «уволить, чтобы 
не обучать». Как-то участвовала в научно-практической конференции по 
проблемам развития отечественной обувной промышленности. Разговор 
получился содержательным, дискуссии – предметными и горячими. Было 
отрадно видеть, что производством и реализацией обуви занимаются моло-
дые энергичные люди с хорошими и далеко идущими амбициями. Однако 
именно здесь я впервые услышала от руководителя довольно раскрученной 
фирмы, имеющей в Беларуси сеть магазинов по продаже обуви, это пре-
словутое: лучше уволить, чем обучать. Уж его-то точно никак не назовешь 
отсталым хозяйственником с «совковым» менталитетом.

Положительная установка мышления – вот главное в нравственном сти-
ле мышления. Но получить и удержать, овладеть и практиковать ее непро-
сто. И прежде всего потому, что психологически людям проще и легче и, 
как им кажется, безопаснее отрицать. Альтернатива закрытому, консерва-
тивному и боязливому мышлению – мышление открытое.

На наш взгляд, сегодня в белорусском бизнесе определились два типа 
руководителей: старой советской формации, привыкшие работать при 
сильном административном ресурсе, и молодые бизнесмены, для которых 
слово «демократия» часто соотносительно понятию «анархия». Подходы к 
делу у них противоположные, но, работая в одной сфере, и проблемы реша-
ют похожие. Почему же, преодолевая их, наши антиподы пришли к такому 
общему знаменателю?

Первый руководитель исходит из старой, как мир, подачи: все новое не-
привычно, а потому и непонятно его разуму – вспомним извечное противо-
действие отцов и детей. Он уже забыл, что и сам был когда-то так же не 
понят директором, впервые робко переступив порог магазина в качестве 
продавца после школы или профтехучилища. Кто будет растить неопытно-
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го сотрудника, учить, помогая неопытной девчонке или молодому человеку 
обрести опыт? Не я! Подавай готовенького. 

Наш молодой и амбициозный руководитель, нахватавшись неких азов 
работы в аналогичной отрасли в дальнем и ближнем зарубежье (они, конеч-
но, не похожи на отечественные стандарты), хочет с наскока все это разом 
внедрить на еще несовершенном, развивающемся отечественном рынке ус-
луг. А не получив желаемого результата, сразу и по большому решает: надо 
делать деньги здесь и сейчас, все остальное значения не имеет. 

К такому выводу я пришла не сегодня и не сразу. Общаясь со слуша-
телями курсов повышения квалификации – руководителями всех уровней, 
обсуждая проблемы, накопившиеся в сфере торговли, общественного пита-
ния и услуг, в индустрии туризма или гостеприимства, вижу, как они, оби-
женные и разочарованные, не видят перспективы. А спроси их, кто будет 
менять? Пожимают плечами – не я! 

Вот в этом «НЕ Я» общность и родство мышления «старых» и «новых» 
руководителей. А еще и в том, что они так и не научились главному – рабо-
тать с персоналом. К сожалению, управление персоналом по-новому в свя-
зи с усложнившимися задачами бизнеса не стало еще главной стратегией в 
работе ни для «старых», ни для «новых» руководителей. 

И все же причину таких противоположных явлений я, кажется, нашла. 
Наблюдая за изменениями в коллективах, где проводила бизнес-тренинги 
и консультации, анализируя эффект последующих результатов, поняла: 
деньги, вложенные в образование, приносят хорошие дивиденды. Там, где 
руководители к непрерывному профессиональному образованию своих со-
трудников относятся серьезно и ответственно, с клиентингом все в поряд-
ке: продавцы вежливые, знающие свою работу консультанты и ассортимент 
продукции широкий, и расположена она так, что покупатель легко ее най-
дет и получит консультацию. И атмосфера в магазине соответствующая: 
продуман дизайн, освещение, а кое-где и соответствующее музыкальное 
сопровождение.

Значит, выход есть! И он в непрерывном профессиональном обучении. 
В последнее время этот вопрос активно обсуждается в Интернете [1]. 

Например, об особенностях получения бизнес-образования в нашей стране 
и за рубежом в интервью порталу www.interfax.by директор Бизнес-школы 
ИПМ Павел Голенченко сказал так: «Общаясь с представителями частного 
белорусского бизнеса, мы все чаще отмечаем, что они недовольны уров-
нем выпускников вузов по коммерческим специальностям, в том числе  
и по специальности “Маркетинг”. В ряде компаний сильно озабочены 
перспективами развития: уровень образования в целом не растет, так как 
вузам тяжело привлекать педагогические кадры. Сегодня мы помогаем 
бизнесу закрывать эту потребность: то, что они не получают от вузов, 
даем мы». 

Имея многолетний опыт работы как в сфере высшего образования 
разных форм собственности, так и на переподготовке и курсах повыше-

ния квалификации, являясь бизнес-тренером, позволю себе не согласиться  
с категоричностью негативных пассажей в адрес высшей школы.

Думается, следует не выяснять, где учат лучше, ведь проблем с каче-
ством преподавания достаточно как в высшей школе, так и в бизнес-шко-
лах, и они имеют как объективные, так и субъективные причины. Но это 
тема отдельного разговора. Сегодня же, на наш взгляд, крайне необходимо 
научить качественному стилю мышления. Сегодня полезнее и нужнее со-
вместными усилиями формировать правильный, нравственный стиль мыш-
ления современного руководителя, и прежде всего именно того, кто до сих 
пор считает, что лучше сотрудника уволить, чем тратить время и средства 
на его обучение. А пока руководители фирм не дают отпуск без содержа-
ния для сдачи государственного экзамена своим сотрудникам – двоим вы-
пускникам факультета переподготовки кадров государственного института. 
Им даже предложили написать заявление об увольнении по собственному 
желанию. О нравственности такого стиля мышления говорилось выше. По-
этому надо объединить усилия по формированию нравственного аспекта 
системного мышления и прежде всего у руководителей, которые до сих 
пор так и не поняли, что эффективного бизнеса нет и не может быть без 
компетентного специалиста, его деловитости, работоспособности, органи-
зованности, деловой ответственности, осознанной готовности работать и 
способности к системному мышлению.

список источников 
1. Режим доступа: www.interfax.by. 
2. Режим доступа: www.Marketing.by.
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