
157

И. С. Зайцев
Академия последипломного образования, Минск, Беларусь

I. Zaitsev
Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus

УДК 378+378.046.4(083.74) 

ВЫСШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ

HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION AND ADDITIONAL 
EDUCATION OF ADULTS

В статье высшее педагогическое образование и дополнительное образо-
вание взрослых рассматриваются как единая образовательная система, ори-
ентированная на подготовку квалифицированных педагогических кадров. От-
мечена настоятельность правильной организации педагогического процесса 
в структуре высшего образования и дополнительного образования взрослых.
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The article considers the higher pedagogical education and additional educa-
tion of adults as a unified educational system focused on the preparation of qualified 
pedagogical personnel. The urgency of the correct organization of the pedagogical 
process in the structure of higher education and additional adult education was noted.
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Развитие научной мысли обусловило необходимость обеспечения 
общества на современном этапе кадрами с высшим образованием, об-
ладающими способностью в соответствии со своим профессиональным 
профилем решать теоретические и практические задачи. В самом общем 
виде высшее образование есть такой уровень образования, который спо-
собен гарантировать достаточную состоятельность человека в решении 
наиболее значимых задач развития различных сфер жизни социума, есть 
уровень основного образования, ориентированный на личностное со-
вершенствование. Именно позицией личностного совершенствования, 
неотъемлемой составляющей которого выступает рост мастерства в вы-
бранной профессии, и номинирована актуальность дополнительного об-
разования взрослых.    

Дополнительное образование взрослых представляет собой один 
из ведущих видов образовательных услуг, самостоятельную форму со-
вершенствования профессионального уровня уже дипломированного 
специалиста, обеспечивающую качественное обогащение сферы потен-
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циальных возможностей через повышение квалификации либо перепод-
готовку кадров. Повышение квалификации есть перманентный процесс, 
призванный поддерживать в активированном состоянии результаты выс-
шего образования, одна из форм необходимого продолжения основного 
образования. Повышение квалификации основано на учете наличия у 
педагогических работников собственных, приобретенных в процессе 
высшего образования и практически устоявшихся индивидуальных обра-
зовательных стереотипов. Настоятельность повышения профессиональ-
ного уровня обусловлена необходимостью включения в инновационные 
образовательные процессы с учетом качественно трансформирующихся 
требований к специалисту как профессионалу. Означенная позиция опре-
деляет логику понимания дополнительного образования взрослых как 
действенную форму адаптации к новым условиям профессионального 
социума. Встает задача обеспечения качества такой формы.

Система повышения квалификации ориентирована на организацию 
образовательного процесса с учетом индивидуальных запросов слушате-
лей и социального заказа как единой структуры, обеспечивающей посто-
янный рост и профессионального, и личностного потенциала педагога. 
Совершенствование процесса повышения квалификации педагогических 
кадров продиктовано необходимостью роста качества  профессионально-
го развития, позволяющего соответствовать динамике социума. Именно 
с учетом данного положения в практике последипломной подготовки 
актуален учет влияния наличного багажа знаний слушателей на оценку 
материала, окрашенного новизной с позиции настоятельности осознания 
и принятия как средства, усиливающего качество собственного оказания 
образовательных услуг. Расширение имеющегося и приобретение ново-
го педагогического знания полностью стоит в зависимости от устояв-
шегося практического опыта, что определяет целесообразность подачи 
материала в аспекте его обоснованности классическими традиционными 
взглядами, то есть через реализацию синергетического подхода, ориенти-
рованного на развитие современного педагогического образования через 
перманентное обогащение классических научных позиций. 

Эффективности процесса повышения квалификации представите-
лей педагогической отрасли может поспособствовать оказание помо-
щи слушателям в форме реализации модели партнерских отношений 
в образовательном пространстве через конструирование возможных в 
профессиональной деятельности проблемных ситуаций. Такой подход 
подразумевает приобретение слушателями качественно новых знаний, 
опирающихся на достаточный профессиональный уровень получателей 
информации. В настоящий момент следует отметить факт быстрого нако-
пления новых научных данных в педагогической сфере. Тенденция к по-
явлению нового носит характер интенсивного возрастания. В этих усло-
виях важно понять, что наиболее целесообразно использовать в реальной 
практике. Именно такое понимание позволит определить те номинации, 
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которые могут быть обоснованы как существенные для решения слуша-
телями возникающих в профессиональной деятельности проблем.

В самом общем представлении повышение квалификации педагоги-
ческих работников следует рассматривать как важную часть целостной 
системы, основой которой является высшее образование, решающей 
задачу формирования самодостаточного специалиста, способного к 
творческой реализации приобретенных знаний в собственном профес-
сиональном пространстве на основе учета современных тенденций на-
учной мысли.

Важным направлением дополнительного образования взрослых яв-
ляется переподготовка педагогических кадров, ориентированная на при-
дание нового вектора педагогической деятельности специалистов, уже 
имеющих профессиональную основу, для переориентации собственных 
практических достижений в области предоставления адекватных обра-
зовательных услуг. В процессе переподготовки происходит качественная 
реорганизация имеющегося теоретического и практического запаса на 
основе осознания и приобретения содержательно иного, необходимого 
для оказания педагогической помощи в новых образовательных условиях. 
Иначе говоря, следует так организовать дополнительное образование уже 
готовых специалистов, чтобы приобретенные в ходе основного образова-
ния знания легли в основу процесса обеспечения педагогической систе-
мы кадрами, способными правильно осмыслить имеющийся в профессии 
научный арсенал для адекватного понимания и осознания современных 
тенденций в области выбранной деятельности. Процесс переподготовки 
педагогических кадров будет эффективным при условии понимания слу-
шателями не только информационной, но и общечеловеческой ценности 
рассматриваемых позиций, что обеспечит принятие этих позиций как 
значимых для себя. С этой целью важно организовать не простое коли-
чественное пополнение теоретико-практического багажа, а сформировать 
умение объяснить актуальность приобретенных знаний для собственного 
совершенствования и быть готовым обосновать таковую (актуальность) 
для других участников педагогического процесса. Формирование такой 
позиции предполагает способность (что оправдано и сроками дополни-
тельного образования) из объема всех материалов выбрать для подачи слу-
шателям самого значимого в увязке с доказанной и неоспоримой пользой в 
деле как профессионального, так и личностного совершенствования.

Актуальным вопросом в дополнительном образовании взрослых, как 
и в высшем образовании, является организация педагогического процес-
са. Все большее место в образовательных системах разного уровня от-
водится информационным компьютерным технологиям. Это оправдано 
рядом несомненных преимуществ электронных образовательных ресур-
сов, о чем достаточно много сказано в различных публикациях. В ракурсе 
глобализационных процессов в образовательной сфере, предполагающих 
и заимствование опыта других стран, немало разговоров о полном пере-
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ходе дополнительного образования в дистанционную среду. Но необхо-
димо учесть значимые риски подобной организации. Не вызывает сомне-
ния, что лучше усваивается информация через очную работу, поскольку 
такую информацию преподносит ее носитель, готовый в реальном ре-
жиме контролировать процесс усвоения материала слушателями. Обра-
зовательный процесс в очном режиме более ориентирован на актуализа-
цию семантической памяти, предполагающей сохранение осмысленных 
обобщенных знаний. Именно обобщенное знание есть научное знание, 
отражающее сущность изучаемого материала. Дистанционные средства 
обучения в первую очередь активируют эпизодическую память, характе-
ризующуюся большей контекстной привязанностью. Нет никакой гаран-
тии, что усвоивший материал посредством электронных образовательных 
ресурсов в состоянии адекватно использовать свой знаниевый багаж в ус-
ловиях реальной педагогической практики. Именно это – вопрос качества 
образовательных услуг. Данная позиция ни в коей мере не противоречит 
использованию дистанционного обучения, но исключительно как вспо-
могательного средства.

Сказанное выше позволяет подходить к высшему образованию и до-
полнительному образованию взрослых как единой системе, обеспечива-
ющей подготовку квалифицированных педагогических кадров.
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THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF 
BELARUS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Рассматривается влияние процессов интеграции и глобализации на систе-
му высшего образования Республики Беларусь. Затронута система высшего об-
разования Республики Беларусь в связи с переменами в мире, обуславливающими 
рост международной академической мобильности.
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The influence of integration and globalization processes on the higher education 
system of the Republic of Belarus is considered. The system of higher education of 


