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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ  

 

SYSTEMATIZATION OF PROBLEMS AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF 

THE ADDITIONAL EDUCATION SYSTEM OF ADULTS 
 
В статье представлен рейтинг России и Беларуси в мировой системе по индексу уровня 

образования, систематизированы проблемы специального образования и  проблемы 

дополнительного образования взрослых в том числе. Названы влияющие на 

дополнительное образование факторы, обоснован непрерывный характер его развития. 
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The article presents the rating of Russia and Belarus in the world system on the education level 

index, systematizes the problems of special education and problems of additional adult 

education, including. The factors influencing the additional education are named, the continuous 

character of its development is justified.  
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Дополнительное образование, как элемент образовательной системы страны, 

обладает всеми чертами, присущими системе в целом и отдельным видам образования, 

поскольку базируется на фундаменте, заложенном основным,  и зачастую специальным 

профессиональным образованием (средним и высшим). 

Общая ситуация с образованием в нашей стране вполне благополучна. Достойным 

является и место Республики Беларусь в мировом и европейском образовательном 

пространстве. По индексу уровня образования в странах мира (Education Index), 

определяемому ПРООН, среди 188 стран мира Беларусь занимает весьма достойное место. 

Последнее такое исследование проводилось в 2016 году, и согласно его результатам наша 

страна расположилась на 26 строчке рейтинга (значение индекса 0,834), опередив своих 

некоторых соседей. Россия занимает 34 место (индекс 0,816); Украина – 40 место (индекс  

0,803). Ближайшие страны-соседи из Евросоюза расположились практически рядом: 

Литва - на 14-м месте (индекс 0,882), Эстония – на 16-м (0,877),  Польша  – на 20-м 

(0,852), Латвия – на 25-м (0,835) [1].  

Индекс уровня образования – это комбинированный показатель, один из ключевых 

показателей социального развития страны и отражает ее достижения с точки зрения 

уровня образования населения по двум показателям: индексу грамотности взрослого 

населения (2/3 веса) и индексу совокупной доли обучающихся по программам начального, 

среднего и высшего образования (1/3 веса). С учетом наметившейся тенденции к 

старению населения Беларуси можно предположить, что весомость первого показателя 
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будет возрастать, т.е. грамотность взрослого населения будет увеличиваться из-за 

увеличения доли возрастных белорусов и увеличении доли с  высшим образованием.  

Высокий индекс образования, однако, не отражает реальную картину с уровнем и 

качеством образования в стране, и не смотря на относительное благополучие с 

образованием в Беларуси, ее система образования нуждается в совершенствовании. 

Изучение литературы по рассматриваемому направлению позволило выявить  ряд 

проблемных моментов, все из которых невозможно раскрыть в рамках небольшого 

сообщения, однако они постоянно находятся в поле зрения научного сообщества. Кодекс 

Республики Беларусь  «Об образовании» выделяет основное, дополнительное и 

специальное образование, при этом дополнительное образование организуется для двух 

категорий потребителей: детей и молодежи, и взрослых [2]. 

Акцентируя внимание на проблемах дополнительного образования взрослых, 

отметим, что оно представляет собой вид образования, направленный на 

профессиональное развитие потребителей образовательных услуг и удовлетворение их 

познавательных потребностей. Следовательно, проблемы в основном и специальном 

образовании взрослых зачастую являются и проблемами их дополнительного 

образования, поскольку оно опирается на уже заложенный фундамент в процессе 

основной и специальной подготовки, и ориентировано на устранение пробелов, 

дальнейшее развитие индивидуальных и профессиональных качеств взрослого, 

повышение его личностной самооценки и конкурентоспособности на рынке труда. Такие 

проблемы являются субъективными, поскольку являются следствием индивидуальных 

способностей и личностной мотивации обучающегося, зависят от уровня организации и 

качества предоставления основного и специального образования.  

Вторая группа проблем дополнительного образования является неизбежной и 

носит объективный характер. Она продиктована постоянными изменениями в 

общественной и производственной среде, появлением новых видов деятельности, 

возрастающими требованиями к специалистам в связи с появлением новых задач и 

необходимостью их повседневного решения в виду динамичности окружающей среды. 

К основным проблемам первой группы можно отнести: 

преобладание дисциплинарного подхода к обучению над практико 

ориентированной подготовкой;  

несоответствие материально-технической и учебно-лабораторной базы учреждений 

образования современным требованиям в ряде случаев; 

недостаточная обеспеченность образовательных учреждений современными 

программными средствами для приобретения практических навыков в стенах учебного 

заведения и неготовность к работе с ними в производственных условиях сразу после 

окончания учреждения образования без практической «доводки»; 

массовый характер и общедоступность высшего образования, не способствующие 

правильному формированию контингента обучающихся и являющиеся причиной 

снижения требований преподавателей и уравнения студентов с разными потенциалами; 

повышение возраста преподавательского состава в учреждениях образования 

страны, не всегда являющееся показателем их высокого профессионализма в силу 

отсутствия практических навыков работы в современных, динамично развивающихся 

условиях, что зачастую сказывается на авторитете преподавателя и  снижении интереса 

обучающихся к изучаемому предмету и будущей специальности; 

недостаточная заинтересованность преподавательского состава в вовлечении 

студентов в научные разработки и коммерциализации их результатов, отсутствие 

стимулирования их интереса к участию в научно-исследовательской работе и апробации 

ее результатов в виде публикаций и участия в научно-практических конференциях, 

осуществляемых зачастую на платной основе; 

отсутствие практики профессионального тестирования и оказания реальной 

помощи в выборе профессии и учреждения образования.  
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В качестве проблем второй группы, имеющих объективный характер, можно 

назвать:  

стихийное формирование рынка образовательных услуг и дисбаланс на рынке 

труда из-за избытка специалистов с высшим и дефицита со средним профессиональным 

образованием, перекос в структуре специалистов разных специальностей; 

научно-технический прогресс, автоматизация и информатизация всех сфер 

жизнедеятельности, бурное развитие нано- и биотехнологий, наноэнергетики, 

молекулярной, клеточной и ядерной технологий, акцент на снижение материалоемкости и 

энергоемкости, энергосбережение, удешевление производства и т.п. – это характерные 

черты шестого технологического уклада, требующие оперативного реагирования на все 

эти изменения и инновации и объясняющие необходимость дополнительного 

образования; 

политические и экономические изменения на внешнем рынке и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Относительно существующих проблем в системе образования, очевидно, нельзя 

ожидать их полного решения когда-либо, поскольку сама динамика развития общества 

предусматривает постоянные изменения, что в свою очередь требует реализации 

принципа «Образование через всю жизнь!». Данный принцип, по нашему мнению, в 

полной мере отвечает сути дополнительного образования, в  котором на сегодняшний 

день нуждается практически каждый человек, и в первую очередь специалист, бизнесмен 

и руководитель, если он стремится стать профессионалом. На бытовом уровне 

потребность в дополнительном образовании также испытывает практически каждый 

человек, будь то необходимая помощь в воспитании ребенка, приобретение новой модели 

смартфона или проведение ремонта квартиры.  

 Из перечня обозначенных выше проблем вытекают конкретные пути их решения. 

Это делается постоянно и должно носить постоянный характер, поскольку будет 

потребность в совершенствовании материально-технической базы учреждений  

образования, приобретении новых программных продуктов или повышению 

квалификации в какой-либо сфере в связи с появлением новых технологий. 

Традиционный  способ организации образовательного процесса по программам 

дополнительного образования взрослых в стенах учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, по-видимому, и в перспективе останется приоритетным, 

однако импульс его развитию должно дать предложение потребителям образовательных 

программ в дистанционном режиме. Их содержание, продолжительность обучения, 

формы взаимодействия с модераторами и формы тестирования требуют тщательной 

проработки. Сегодня уже очевидно, что потребность в дополнительном образовании в 

перспективе будет только обостряться, но и более четко будет проявляться тенденция к 

персонализации и приближении его к потребителю. При наличии спроса учреждениям 

образования следует разработать соответствующие пакеты предложений для его 

удовлетворения, что отвечает интересам всех субъектов процесса образования. 
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