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• принципа преемственности, означающего постепенное увеличение 
объема и качества знаний и формирование на их основе идеалов, ценно-
стей, убеждений, которые в последующем воплощаются в практической 
деятельности граждан Беларуси;

• принципа целостности и системности, предполагающего активное 
включение в идеологическую работу самих слушателей с целью при-
обретения ими навыков проявления гражданской активности, общения, 
развития лидерских способностей, а также органичное вплетение иде-
ологической работы в повседневную учебную, внеучебную, досуговую 
деятельность образовательных учреждений. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что идеологическое об-
разование и воспитание не должно сводиться к простому пересказыва-
нию текстов учебников и пропагандистской работе. Такой односторон-
ний подход не даст положительных результатов. Идеология должна быть 
увлекательной, понятной и гибкой. Чтобы этого добиться, педагогам 
нужно работать с каждым отдельно взятым слушателем, стараться по-
нять, о чем он думает, чем он дышит, направляя при этом его активность 
в нужное русло. Цель идеологического образования на современном эта-
пе состоит в том, чтобы связать личность с обществом и государством, 
не подавляя ее, не манипулируя ею, а включая ее в существующий ду-
ховный мир страны, развивая ее творческие возможности, приобщая к 
решению конкретных жизненных проблем. Идеология должна совпадать 
с показателями качества образования, так как она, как и весь процесс об-
учения и воспитания, нацелена на создание творческой, активной, ин-
теллектуально развитой личности с высокими моральными качествами. 
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В статье анализируются факторы, повлекшие системные структурные преобразования 
в профессиональной подготовке взрослых. Автор приводит результаты маркетингового ис-
следования образовательных услуг столицы, на основе которых делает вывод о взаимозависи-
мости  потребностей рынка и качества подготовки специалистов. Результаты мониторинга 
позволяют сделать вывод, что диверсификации содержания, форм и технологий высшего пе-
дагогического образования являются основным вектором модернизации образования взрослых.

The article analyzes the factors that led to systemic structural changes in the professional training 
of adults. The author cites the results of a marketing research educational services capital on the basis 

of which concludes the interdependence of market needs and the quality of training. The monitoring 
results allow us to conclude that the diversification of the content, forms and methods of pedagogical 
higher education are the main vector of modernization of adult education.

Диверсификация современного образования рассматривается как 
принцип инновационного структурирования системы образования, обе-
спечивающей возможность вариативности образовательных услуг и  
программ, типов, видов и форм образовательных организаций. Изменя-
ющиеся условия на рынке образовательных услуг столицы требуют от 
организации образования взрослых многоуровневой и многоступенча-
той профессиональной подготовки. 

Полученная студентом учебная информация быстро устаревает, «от-
стает» от практики реализации образовательных услуг в социуме. В ряде 
случаев, традиционное содержание профессионального педагогическо-
го образования не всегда адекватно отражает ту реальность, в которой 
будущему специалисту предстоит выполнять свои профессиональные 
обязанности. Рынок труда диктует новые требования к подготовке спе-
циалистов, умеющих быстро и успешно адаптироваться в сложной об-
становке и принимать верные решения. 

В поисках ответа на вопрос «Что же заставляет изменить организа-
цию системы образования?» в первую очередь следует назвать рынок 
образовательных услуг столицы и конкурентоспособность педагогов. 
Второе обстоятельство, подчеркивающее актуальность исследования и 
необходимость диверсификации, – изменение запроса широкого соци-
ума, потенциального работодателя, в качестве которого выступают раз-
личные категории семьи как заказчики разнообразных образовательных 
услуг. Третьим фактором, влияющим на изменение принципов органи-
зации системы образования, являются демократические условия и плю-
рализм в образовании, логично подкрепленный изменениями в  законо-
дательной базе.  

В. С. Безрукова [1] предполагает в процессе широкой диверсифика-
ции  возрастание сложности внутренней инфраструктуры  системы об-
разования за счет: возникновения новых видов и типов образовательных 
организаций; проникновения одних форм образования в другие; объеди-
нения различных видов, типов и форм образования, ранее не связанных 
между собой; расширения сферы деятельности образовательных орга-
низация; многообразия содержания образовательных программ; свобо-
ды использования образовательных технологий. 

Таким образом, исследование проблем диверсификации образования 
только начинает разрабатываться как на общетеоретическом, так и на 
технологическом и операционном уровнях. Нам видится решение этой 
проблемы как диверсификация содержания высшего педагогического 
образования. Понимая, что это процесс длительный и многоуровневый,  



22 23

мы предлагаем шире и смелее рассматривать как позитивные, так и не-
однозначно-спорные результаты промежуточных этапов исследований в 
этом направлении.

Рынок образовательных услуг столицы в настоящее время не позволя-
ет в полной мере обеспечить всех детей местами в детских садах. Задей-
ствован весь арсенал способов оптимизации решения данной проблемы: 
созданы группы кратковременного пребывания, семейные детские сады, 
центры ранней помощи, центры игровой поддержки, консультативные 
пункты и др., но проблема остается до конца нерешенной. 

Программа развития образования в Москве на 2012–2016 гг. (подраз-
дел программы «Дошкольное образование») в определенной степени 
снимет сложившееся социальное напряжение. Эта программа предусма-
тривает наравне с принятием специальных мер по доступности дошколь-
ного образования развитие вариативных моделей: создание условий для 
предоставления негосударственных услуг в системе дошкольного обра-
зования с использованием негосударственных организаций и частично-
государственного партнерства. 

Среди срочных мер в ней предусмотрены: функционирование для ро-
дителей, имеющих детей до 1 года, консультативных пунктов; оказание 
семьям психолого-педагогической помощи; поддержка гувернерской 
службы и молодежного предпринимательства в сфере услуг дошколь-
ного образования. Содержание деятельности гувернера, выполняюще-
го социальный заказ семьи, сможет успешно решать не только задачи 
поддержки, но и сопровождения семьи. Нам видится реализация этого 
проекта в следующем: сопровождение естественного развития роди-
тельства; поддержка семьи в трудных, кризисных ситуациях. Если мо-
дель поддержки семьи направлена на изучение особенностей работы со 
свершившимся неблагополучием семьи, то модель сопровождения ори-
ентирована на создание условий, предотвращающих неблагополучие 
(нехватка мест в детских садах) отнесена нами к «неблагополучию» со-
временной российской семьи [2]. 

Снять социальное напряжение поможет создание гувернерской служ-
бы, интегрированной в систему государственного сектора. Современное 
гувернерство «остается в тени», деятельность гувернера и няни, как 
правило, нелицензирована. В соответствии с одним из направлений про-
граммы «Столичное образование» в рамках работы общественной науч-
но-практической лаборатории «Семейного образования и гувернерства» 
Института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МГПУ 
было проведено маркетинговое исследование «Ниша современного гу-
вернера на рынке образовательных услуг  столицы», в котором приняли 
участие более 140 респондентов.

В ходе анкетирования было выявлено следующее: для 20 % респон-
дентов национальность не является принципиально значимой характе-
ристикой (респонденты указывают на приоритет личностных качеств); 
39 % отдают предпочтение русской национальности; 41 % ориентирован 
на услуги гувернера-иностранца (этот аспект требует специальных ис-
следований).

Наиболее предпочтителен возраст гувернера от 35–45 лет и 25–35 
лет (соответственно, 36 % и 25 %); невысок спрос на специалиста после  
45 лет (12 %); крайне мала ниша (6 %) для нянь и гувернеров от 18 до 
25 лет для реализации молодежного предпринимательства в сфере услуг 
дошкольного образования. Традиционна сфера образования ориентиро-
вана на женский сегмент: 52 % респондентов подтвердили наше пред-
положение. Незначительная часть опрошенных (5 %) готова пригласить 
гувернера-мужчину; а для 43 % – этот показатель несущественен. 

Запрос современной семьи, отвечающий задачам сопровождения,  
в значительной степени ориентирован на  приходящего специалиста:  
64 % респондентов нуждаются в услугах гувернера на 6–8 часов в день; 
22 % отметили необходимость в таком специалисте лишь на 2–3 часа  
в сутки; 14 % хотели бы полностью переложить процесс воспитания 
на плечи няни/гувернера. Анализируя семейное положение гувернера, 
мы выявили, что этот критерий не является для семьи основным – для  
76 % респондентов этот показатель не имеет значения; 14 % семей хоте-
ли бы иметь в качестве домашнего педагога человека, имеющего семью 
(это, по их мнению, является некоторой гарантией социальной зрелости 
и стабильности); есть заказ и на «необремененного семьей» специалиста 
(9 %), и даже на разведенного (1 %).

Образование гувернера: подавляющее число опрошенных (70 %) от-
мечают необходимость наличия у гувернера высшего (не всегда педаго-
гического) образования; 15 % делают выбор в пользу практико-ориенти-
рованного домашнего педагога (среднее специальное образование); для 
13 % – образование не является значимым критерием при выборе гувер-
нера; 2 %  отмечают, что достаточно иметь полное среднее образование. 

При параллельном анализе критерия «образование» с критерия-
ми «основные функции» были выявлены противоречивые тенденции: 
только 11 % родителей ориентированы на интеграцию функций ухо-
да и функций образования; 2/3 опрошенных семей нуждаются только  
в функциях присмотра и ухода (мы полагаем, что  это ответы родителей 
детей до 3 лет, оставшихся без доступных мест в дошкольных учрежде-
ниях). Принимая во внимание сензитивность периода раннего детства и  
2/3 очередников в группы раннего возраста, которые в ряде субъектов 
Российской Федерации закрываются, этот показатель мы рассматриваем 
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как тревожный, требующий реализации специальных мер по формиро-
ванию «просвященного родительства». Функции присмотра и ухода мо-
жет осуществлять специалист и без специального высшего образования, 
а запрос этого сегмента максимально велик (70 %). Для 5 % семей важны 
только образовательные услуги; а для 10 % – объединение образователь-
ных услуг с услугами домработницы, что сводит «на нет» весь образо-
вательный процесс.

Повышение квалификации рассматривается нами как непрерывность 
поддержки профессиональных навыков, однако это требование только 
для 26 % опрошенных – значимо; 23 % отмечают его необязательным 
(сравните, ведь более 70 % ориентированы только на присмотр и уход); 
больше половины (51 %) полагают, что «это зависит от уровня обра-
зования». Эти результаты были неожиданны и требуют нового вектора 
исследования. 

Современное общество в лице потребителя образовательных услуг 
пока не видит интеграции ответственности основных социальных ин-
ститутов (государства и семьи) в воспитании будущего поколения граж-
дан: 53 % родителей считают, что заработную плату гувернера обеспечи-
вают только члены семьи; 36 % все же ориентированы разделить бремя 
оплаты с государством (в расчете 50/50); а 11 % считают, что ответствен-
ность за нереализованную доступность  в сфере дошкольного образова-
ния несет только государство.

Отдельные субъекты Российской Федерации выплачивают семьям, 
дети которых при постановке на учет так и не были обеспечены местами 
в дошкольных учреждениях, фиксированные ежемесячные выплаты. Се-
мьи Омской, Кировской, Пермской и других областей Прикамья, Урала  
и юга РФ получили право выбора: ждать очереди в детский сад или вос-
питывать ребенка дома самостоятельно или приглашая гувернера, полу-
чая от государства ежемесячную дотацию – 4–5 тыс. рублей. Практика 
решения проблем показала – поддержка гувернерской службы и ежеме-
сячные выплаты обходятся регионам дешевле, чем введение в строй но-
вых дошкольных организация (что не отменяет и не сокращает проекты 
по расширению сети дошкольных образовательных организаций).

Результаты исследования самых высокооплачиваемых вакансий, раз-
мещенных в сфере «Домашний и рабочий персонал» за сентябрь 2014 г. 
относит функционал домашнего педагога (няни, гувернера) к топу за-
работных плат (50–65 тыс. рублей в месяц). Наш опрос был ориенти-
рован на изучение рынка из расчета почасовой оплаты услуг. Результа-
ты выявили гендерные оринтиры: если оплата из расчета 100 руб. в час 
мужчин и женщин практически не отличалась (5 % и 4 %), то оплата  
150 руб. в час отличалась более чем в 3 раза (19 % мужчин; 6 % жен-
щин). Готовы оплачивать услуги гувернера из расчета 300 руб. в час 

одинаковое количество (по 30 %) мужчин и женщин. Оплачивать услу-
ги гувернера свыше 300 руб. в час готовы 31 % женщин-работодателей  
и только 10 % мужчин-работодателей.  

Один из центральных вопросов – основные средства поиска гувер-
нера: 51 %  доверяют агентствам, 36 % – только проверенным сведе-
ниям, полученным «по знакомству», и около 13 % – индивидуальным 
предложениям в Интернете. Недостаточный контроль за соблюдением 
лицензирования частной педагогической деятельности может привести 
к нежелательным последствиям. Такая система домашнего образования, 
слабо контролируемая со стороны государства, вступает в противоречие 
не только с интересами отдельных семей, но и с образовательной поли-
тикой государства и общества в целом. 

Интеграция домашнего и общественного воспитания на современ-
ном этапе нам видится как решение следующих задач:

• разработать общую концепцию семейного и общественного до-
школьного образования; научно обосновать деятельности гувернера  
в контексте общегосударственных задач, что позволит разработать  на-
учные подходы к подготовке кадров домашних гувернеров в государ-
ственной системе высшей школы; 

• важно выстроить научно обоснованную систему современного гу-
вернерства в контексте общей системы общественного дошкольного 
воспитания, что позволит разработать квалификационную характери-
стику  и должностные обязанности педагога семейного образования, 
определить примерный стандарт оказываемых услуг, нормативы стои-
мости и систему контроля качества подготовки специалистов домашнего 
образования;

• государственная сертификация домашнего педагога (услуг нянь  
и гувернеров) и государством, и педагогическим сообществом.

Анализ запросов образовательных услуг столицы позволил конста-
тировать, что ниша образования взрослых и рынок труда находятся  
в прямой зависимости друг от друга. Вместе с тем, заметим, что все 
педагогические колледжи и вузы Москвы предлагают как вариативный 
компонент учебных планов лишь спецкурсы, семинары, авторские кур-
сы по подготовке домашнего педагога. Результаты пилотажного марке-
тингового исследования легли в основу реализации с сентября 2015 г.  
в Институте педагогики и психологии ГБОУ ВПО магистерской про-
граммы «Домашнее образование». Таким образом, диверсификация ка-
дров, на наш взгляд, определенным образом компенсирует объективно 
существующие недостатки в системе высшего педагогического образо-
вания. 

Системные структурные преобразования в формах, содержании и 
технологиях диверсификационных  процессов (в зависимости от типа 
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учебного заведения и региона) могут сильно отличаться, однако приме-
нение диверсификации как основного вектора модернизации образова-
ния взрослых направлено на повышение  личностного и профессиональ-
ного развития педагогических кадров новой формации.
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механизмы реализации сетевоГо  
взаимодеЙствиЯ в системе дополнительноГо 
педаГоГиЧесКоГо образованиЯ

И. А. Дзюба
Академия последипломного образования, Минск, Беларусь

Сетевое взаимодействие на основе современных информационных технологий – одно из 
направлений совершенствования системы дополнительного педагогического образования Ре-
спублики Беларусь. Отдельные механизмы реализации подобного взаимодействия представле-
ны в данной статье.

This article presents some mechanisms of interaction within the system of additional teacher 
education based on modern information technology.

Дополнительное педагогическое образование можно с уверенностью 
рассматривать как процесс, протекающий в неопределенной, постоянно 
меняющейся и динамично развивающейся среде. Он несомненно органи-
зуется на базе сопряженных информационных узлов-источников (учреж-
дения дополнительного образования взрослых, веб-сайты, библиотеки, 
базы данных, персоналии и т. д.) и основывается на разнообразных фор-
мах взаимодействия членов профессионального педагогического сооб-
щества, в том числе в существующем информационно-образовательном 
пространстве системы последипломного педагогического образования.

На основе современных информационных технологий среда сетевого 
взаимодействия учреждений дополнительного педагогического образо-
вания Республики Беларусь в первую очередь может совершенствовать-
ся по следующим направлениям:

• разработка, профессиональное педагогическое сопровождение, со-
вершенствование и интеграция информационных сетевых и интернет-
ресурсов системы дополнительного педагогического образования;

• создание условий, подготовка ресурсов и практическая организация 
непрерывного профессионального развития и педагогической коммуни-
кации с использованием современных сетевых сервисов и систем дис-
танционного обучения в повышении квалификации и переподготовке 
педагогических кадров;

• развитие интегрированных систем сбора, анализа и мониторинга 
информации о педагогических кадрах с учетом их основных профессио-
нально значимых характеристик (базовое образование, категория, педа-
гогический стаж, профиль повышения квалификации и т. д.) и создание 
на этой основе дополнительных информационных ресурсов, позволяю-
щих реализовать рейтинговую систему мониторинга профессионально-
го развития и аттестации педагогов.

Академия последипломного образования как ведущее учреждение в 
сфере дополнительного педагогического образования Республики Бела-
русь является разработчиком и владельцем целого ряда интернет-ресур-
сов, играющих значительную роль в информационном сопровождении 
процесса профессионального развития педагогических кадров. Такого 
рода ресурсами являются официальный сайт Государственного учреж-
дения образования «Академия последипломного образования» (http://
www.аcademy.edu.by), электронный каталог библиотеки Академии по-
следипломного образования (http://аlib.edu.by), Республиканская инфор-
мационно-аналитическая система по педагогическим инновациям и эф-
фективному педагогическому опыту (http://аlib.edu.by/apo) [1; 2].

Широкомасштабным республиканским сетевым проектом, реали-
зуемым под эгидой Академии региональными Институтами развития 
образования, является сертификация педагогических кадров как квали-
фицированных пользователей информационных технологий [3]. Проект 
направлен не только на получение объективной оценки уровня инфор-
мационно-коммуникационной компьютерной компетентности руково-
дящих работников и специалистов учреждений дошкольного, общего 
среднего, специального, профессионального образования, дополнитель-
ного образования детей и молодежи, дополнительного образования 
взрослых, но и на развитие профессиональных педагогических аспек-
тов использования современных сетевых информационных технологий, 
стимулирование интереса к ним педагогических работников. Сертифи-
каты по направлениям «Профессиональное образование», «Учебно-вос-
питательная работа», «Административная работа», «Информационные 
технологии в образовании» выданы уже более чем 60 тыс. (почти 50 % 
от общего количества) педагогическим работникам республики.

В соответствии с уникальной научно обоснованной методикой, сер-
тификационный экзамен имеет двухкомпонентную структуру. Его пер-
вая часть представляет собой компьютерное тестирование, позволяющее 


