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Решение проблемы подготовки специалистов в си-
стеме дополнительного образования взрослых связа-
но с разработкой научно обоснованных стратегий, 
согласно которым для данной системы необходимо 
выявление интеграционных процессов, позволяющих 
не только адаптировать образовательную среду к ус-
ловиям подготовки, индивидуальным особенностям, 
запросам и интересам обучающихся, но и обеспечить 
свободу выбора и вариативность образования, сфор-
мировать стремление к самообразованию, умения 
и навыки самостоятельной работы, а также содер-
жащих множество прикладных возможностей, свя-
занных с решением задач развития личности.

В Кодексе Республики Беларусь об образовании 
дополнительное образование взрослых рассматрива-
ется как «вид дополнительного образования, направ-
ленный на профессиональное развитие слушателя, 
стажера и удовлетворение их познавательных по-
требностей». Подготовка педагогов в системе допол-
нительного образования взрослых осуществляется 
в процессе реализации образовательных программ 
переподготовки руководящих работников и специали-
стов, имеющих высшее образование.

Популярность педагогических специальностей 
в системе дополнительного образования взрослых 
объясняется в первую очередь изменениями, проис-
ходящими на ступенях дошкольного и общего сред-
него образования. Появление групп и классов ин-
тегрированного обучения и воспитания обусловило 
необходимость подготовки педагогов к работе в новых 
условиях и, как следствие, разработку новых образо-
вательных программ: «Интегрированное обучение 
и воспитание в дошкольном образовании», «Интегри-
рованное обуче ние и воспитание в школьном образо-
вании» и т. д. Увеличение количества детей, имеющих 
особенности психофизического развития, в частности 
различные нарушения речи, актуализировало поток 
поступающих на специальность «Логопедия». При-
чем многие из слушателей не имели изначально педа-
гогического образования. 

В 2011 г. с введением образовательных стандар-
тов в системе дополнительного образования взрослых 
была осуществлена попытка ввести ограничения на 
«входе», т. е. на многие специальности могли посту-
пать только лица, имеющие высшее педагогическое 
образование. Тем не менее есть образовательные про-
граммы, обеспечивающие получение педагогической 
квалификации, где обучаться могут все желающие 

(«Педагогическая деятельность специалистов», с при-
своением квалификации «Преподаватель»; «Психоло-
гия», с присвоением квалификации «Психолог. Препо-
даватель психологии» и др.). К тому же для педагогов, 
особенно работающих в сельской местности, полу-
чение дополнительной квалификации является одним 
из способов расширения спектра педагогической дея-
тельности и, как следствие, улучшения материального 
благосостояния.

Однако некоторые противоречия, имеющиеся в за-
конодательстве, обусловливают необходимость пере-
смотра отдельных документов:

1. Прием студентов старших курсов учреждений 
высшего образования очной формы обучения для ос-
воения образовательных программ переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих 
высшее образование, с одной стороны, является на-
рушением норм, установленных статьей 242 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании и пунктами 23.2 
и 25 «Положения об учреждении дополнительного об-
разования взрослых»», утвержденного постановлени-
ем Министерства образования Республики Беларусь 
от 28.07.2011 № 198. С другой стороны, освоение об-
разовательных программ переподготовки студента-
ми старших курсов может осуществляться согласно 
«Инструкции о порядке переподготовки студентов 
старших курсов высших учебных заведений», утверж-
денной постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 14.11.2005 № 95.

2. Согласно «Положению о гарантиях работникам, 
направляемым нанимателем на профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалифика-
ции и стажировку», утвержденному постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2008 
№ 101, «за работниками сохраняется средняя заработ-
ная плата. Работникам, направленным в другой насе-
ленный пункт, нанимателем осуществляется выплата 
суточных до 60 календарных дней в течение каждого 
учебного года пропорционально продолжительности 
обучения. Учебный год составляет 12 месяцев с даты 
начала обучения». Если продолжительность обучения 
согласно типовому учебному плану 22, 23,5 месяца, то 
на местах у слушателей возникают вопросы с оплатой 
командировочных расходов, так как второй год обуче-
ния составляет менее 12 месяцев.

3. Заполнение дипломов о переподготовке и при-
ложений к ним, свидетельств о повышении квалифи-
кации осуществляется в соответствии с «Инструкци-
ей о порядке заполнения документов об образовании, 

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

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

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

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

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

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

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

им необходимо предоставлять свободу в выборе на-
правления развития;

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

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

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

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

 • требуют учета индивидуальных и возрастных 
раз личий.

На наш взгляд, к основным проблемам андраго-
гической организации процесса обучения в системе 
дополнительного образования взрослых в Республике 
Беларусь можно отнести: 


