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Адукацыя дарослых

В ближайшие 10 лет около 80 % используемых се-
годня технологий устареет, а 80 % работников будут 
иметь неактуальное образование. Билл Гейтс, один из 
самых богатых людей в мире, одну из глав в своей кни-
ге «Дорога в будущее» назвал «Образование – лучшее 
вложение денег». Именно вложения в свое образова-
ние являются самыми беспроигрышными инвестици-
ями для людей любого возраста и уровня дохода. 

В Европе и США уже давно дополнительное об-
разование является более важным для дальнейшей 
карьеры, чем основное формальное образование. По 
результатам исследования рынка неформального об-
разования, проведенного в 2010 г. представительством 
DVV international в Беларуси, именно профессиональ-
ные и языковые курсы являются наиболее популярным 
форматом дополнительного образования взрослых. 

К сожалению, расходы государства на дополни-
тельное образование взрослых являются минималь-
ными в сравнении с другими видами образования 
(не более 1,1 % от общих расходов на данную сферу 
в целом). Также наблюдается тенденция уменьшения 
расходов населения на услуги образования (с 2009 г. – 
на 35 % от общего объема расходов). В то же время 
по данным социологических исследований каждый 
пятый житель Беларуси хотел бы вложить имеющиеся 
у него свободные деньги в образование, еще 14 % – 
в приобретение новых профессиональных знаний для 
смены места работы. 

В современном мире информация очень быстро 
обновляется, постоянно требуются новые навыки для 
работы с новейшим оборудованием, появляются новые 
профессии. Обостряется конкуренция на рынке труда. 

Современная экономика требует обновления знаний 
на протяжении всей жизни. В противном случае ра-
ботник просто становится неконкурентоспособным на 
рынке труда и проигрывает более многопрофильным 
специалистам, обладающим всеми современными на-
выками в той или иной профессии или даже в несколь-
ких. Особенно актуальной эта тенденция становится 
в периоды экономических кризисов. Специалисты ве-
дущих кадровых агентств сейчас отмечают значитель-
ный рост требований к персоналу, введение системы 
аттестации и оценки квалификации персонала, замены 
неэффективных сотрудников на более эффективных.

Еще с советских времен сложился стереотип, что 
частая смена работы – это показатель наличия каких-
либо проблем с квалификацией, во взаимоотношениях 
с коллективом. Зачастую люди годами терпят низкую 
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заработную плату, у них отсутствует интерес к работе 
и специальности. По данным социологических иссле-
дований около 20 % работников в Беларуси не имеют 
никакого интереса к имеющейся у них специальности. 
Доказано, что отсутствие удовлетворенности в работе 
влияет и на все другие сферы жизни человека: про-
исходит снижение интереса к культурному развитию, 
семье и воспитанию детей, ведению здорового образа 
жизни. 

В сфере дополнительного образования взрослых 
работают почти 400 учреждений образования, а также 
частные организации и индивидуальные предприни-
матели. Последним в рамках вступившего в действие 
Кодекса Республики Беларусь об образовании дано 
официальное право наравне с учреждениями образо-
вания предлагать образовательные услуги.  

При современном темпе жизни важно, чтобы до-
полнительное образование можно было получить бы-
стро, при этом усвоив максимально необходимое ко-
личество новых профессиональных знаний. Основной 
недостаток системы академического образования – 
это длительность обучения, большой объем теорети-
ческих знаний и минимум практических навыков, что 
затрудняет профессиональную адаптацию. Немало-
важным фактором является и стоимость обучения. 

В настоящее время существуют десятки видов 
обуча ющих краткосрочных курсов. Они проходят 
в виде цикла лекториев, семинаров, практикумов и ос-
новной своей целью имеют практическую ориентацию 
получаемых знаний. Организации, предоставляющие 
подобного рода курсы, имеют право самостоятельно 
определять их тематику и продолжительность.

Десятки тысяч людей ежегодно проходят обучение 
на подобного рода курсах (как в частных, так и в госу-
дарственных центрах), меняют после этого свою жизнь 
в лучшую сторону, добиваются поставленных целей.

Более 60 % наших слушателей приходят с целью 
получить самые актуальные и практико-ориентиро-
ванные профессиональные знания в выбранной ими 
сфере деятельности. Каждый пятый – усовершенство-
вать, обновить уже имеющиеся профессиональные 
знания. Еще 20 % – усовершенствовать свои личност-
ные возможности и способности. 

При составлении учебно-программной документа-
ции курсов и планировании содержания учитываются 
реальные требования рынка труда, совместно с препо-
давателями анализируются должностные инструкции 
и квалификационные требования соответствующих 
специальностей. Более 50 % слушателей требуется 
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помощь в трудоустройстве после окончания курсов, 
с ними работает отдельный специалист, владеющий 
самыми актуальными знаниями о рынке труда в Бе-
ларуси. Слушатели обучающих курсов востребованы 
среди работодателей, кроме того, такие центры по-
стоянно получают заявки от различных организаций 
с просьбой предоставить своих слушателей для про-
хождения практики и дальнейшего трудоустройства. 

Основная аудитория подобных курсов – женщины 
в возрасте от 18 до 40 лет. Многие из них на момент 
обучения не работали или имели большой перерыв 
в трудовом стаже. По данным государственной стати-
стики женщины – это одна из наиболее уязвимых на 
рынке труда групп населения (их чаще всего увольня-
ют или сокращают в периоды кризисов). 

Большой процент молодежи среди слушателей по-
добных курсов также обусловлен их меньшей конкурен-
тоспособностью на рынке труда, желанием найти подра-
ботку в период получения основного образования. 

Немало среди наших слушателей и людей пред-
пенсионного и пенсионного возраста. Сейчас уже 
нет такого стереотипа, что после 40 учиться «поздно 
и стыдно». 

Подобного рода частные образовательные центры 
возникли еще в 1990-е гг., а некоторые работают бо-
лее 10 лет. В год через такие частные центры проходят 
десятки тысяч человек. Это говорит о том, что услуги 

таких центров действительно востребованы. Причем 
не только населением, но и организациями, не менее 
40 % из которых – государственные, и даже министер-
ства и ведомства, несмотря на то, что эти центры не 
имеют права выдавать свидетельства государственно-
го образца и не присваивают профессии и разряды. 

Причина востребованности подобного рода кур-
сов в том, что качество современного формального 
образования и его актуальность для современных 
экономики и общества снижаются. В данном слу-
чае под качеством образования понимается не со-
ответствие образовательным стандартам, а то, чем 
действительно должно измеряться качество образо-
вания – возможностью его применения на практике 
и ролью в социально-экономическом развитии всего 
общества. Сегодня мы ощущаем кризис формально-
го образования при постоянном увеличении его стои-
мости. 

Для создания в Беларуси эффективной системы 
дополнительного образования взрослых очень важно 
изучать потребности населения и учитывать имею-
щийся прогрессивный и даже в чем-то инновацион-
ный опыт неформальной системы образования. Пред-
ставители частных образовательных компаний готовы 
к совместным проектам и реализации деятельности 
с учетом интересов как государства, так и общества 
в целом. 

Интенсивные преобразования в общественном 
и экономическом развитии страны требуют опера-
тивного реагирования на запросы реального сектора. 
В этих условиях стабильной работе и устойчивому 
развитию учреждений образования, реализующих 
образовательные программы дополнительного обра-
зования взрослых, могут способствовать некоторые 
законодательные решения, связанные, в частности, 
с взаимодействием на всех уровнях управления, пла-
нированием и реализацией образовательного процес-
са, доступностью образования.

В последние годы законодательство системы об-
разования развивается быстрыми темпами, и это по-
ложительно сказывается на развитии учреждений 
образования, реализующих образовательные про-
граммы дополнительного образования взрослых. Не-
маловажную роль в этом сыграл принятый в 2011 г. 
Кодекс Республики Беларусь об образовании [1], ко-
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торый на законодательном уровне существенно рас-
ширил понятие «дополнительное образование взрос-
лых», включающее 12 образовательных программ.

Типизация учебных планов по специальностям пе-
реподготовки также активизировала открытие новых 
специальностей в учреждениях образования, а введе-
ние образовательных стандартов Республики Беларусь 
по специальностям переподготовки сделало образова-
тельный процесс более системным и повысило статус 
дипломов о переподготовке.

Открытость образовательных стандартов способ-
ствует доступности и пониманию сущности программ 
переподготовки для любых категорий граждан и рабо-
тодателей. Это соответствует концепции образования 
для устойчивого развития, в которой система допол-
нительного образования взрослых играет ключевую 
роль.

В то же время в целях устойчивого развития уч-
реждений образования, реализующих образова-
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