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ГЛАВА 1 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИНЕРГИИ В РАЗВИТИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 

УДК 37.011 С.М. Апіок 
УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі” 

САЦЫЯКУЛЬТУРНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ПРАФЕСІЙНАЙ 
МОЎНАЙ ІНКУЛЬТУРАЦЫІ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ГАЛІНЫ СУВЯЗІ 

Ў СУЧАСНЫХ УМОВАХ АДУКАЦЫІ 

 

УВОДЗІНЫ 

Змены, якія адбываюцца ў адукацыі і вызначаюць новыя патрабаванні 
да прафесійнай кампетэнтнасці спецыялістаў, абумоўліваюць неабход-
насць удасканалення сістэмы іх падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і мета-
дычнага суправаджэння дзейнасці. Якасць адукацыі з’яўляецца найваж-
нейшым параметрам сацыяльна-эканамічнай значнасці адукацыйнай сфе-
ры ў грамадстве. Паняцце якасці адукацыі выкарыстоўваецца не толькі як 
эканоміка-упраўленчая катэгорыя з колькасным вымярэннем. Яно ўключае 
таксама сацыяльна значныя аспекты і разглядаецца як ўсёабдымная ком-
плексная характарыстыка адукацыйнай дзейнасці. Інтэграваным вынікам і 
найважнейшым крытэрыем якасці адукацыі ў сучасным разуменні з’яў-
ляецца здольнасць прымяняць сфармаваныя кампетэнцыі для эфектыўнага 

Анатацыя 
Сегодня целью профессионального образования является не только технологическая 

оснащенность подготовки компетентного специалиста, но и его личностное развитие. 
В теории профессионального образования утвердился императив компетентност-

ного подхода, тогда как образовательно-воспитательное и психолого-педагогическое 
воздействие, направленное на процесс включения учащихся в профессиональную культуру, 
остается недооцененным и в неполной степени реализованным педагогами. 

The summary 
Today the aim of vocational education is not only the growth of technological equipment in 

the training of a competent specialist. 
In theory, vocational education established the imperative of competence-based approach, 

while educational and psycho-pedagogical influence, directed to the process of inclusion of stu-
dents in professional culture are underestimated and incomplete extent implemented by teachers 
of the establishments of secondary professional education. 
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УДК 378.147 С.С. Избаш 
Мелитопольский государственный педагогический 

университет имени Богдана Хмельницкого, Украина 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ В УКРАИНЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Вопросы профессионального обучения взрослых приобрели актуаль-

ность в связи с необходимостью несколько раз в течение жизни менять 
профессию или постоянно повышать квалификацию. Быстрый информа-
ционный прогресс также ведет к необходимости обновления знаний каж-
дые 3–5 лет, чтобы уровень подготовки специалистов отвечал постоянно 
растущим жизненным потребностям. Объем знаний, полученный челове-
ком на определенном этапе обучения, оказывается недостаточным для 
обеспечения его дальнейшей профессиональной деятельности. Перед 
взрослым человеком возникает проблема переподготовки или переквали-
фикации для успешной адаптации к новой идеологической и социокуль-
турной ситуации. В условиях современной социально-экономической си-
туации в Украине, связанной с переориентацией производства на новые 
конкурентоспособные технологии, сокращением энергозатратных произ-
водств, быстрым темпом обновления информации, а также увеличением 

Аннотация 
В статье обобщаются научные знания в сфере образования взрослых, выделяются 

современные тенденции профессионального обучения взрослого населения в условиях со-
циально-политической и экономической жизни украинского общества. Выявляется веду-
щая тенденция научных исследованиях за последние годы – организация профессиональ-
ной подготовки различных категорий взрослого населения на основе реализации в обуче-
нии андрагогического подхода. Определено, что важной тенденцией профессиональной 
подготовки различных категорий взрослого населения является опора на компетентно-
стный подход. Акцентируется внимание на том, что профессиональная подготовка пе-
дагогических работников вызывает переход к андрагогическим основам обучения в выс-
ших учебных заведениях. Статья представляет интерес для специалистов в сфере про-
фессионального образования взрослых. 

The summary 
In the article the author summarizes the scientific knowledge in the field of adult education 

and highlights the current trends in professional education of the adult population in the socio-
political and economic life of Ukrainian society. The leading trend in scientific research in recent 
years is the organization of professional training of various categories of adult population on the 
basis of implementation of the andragogical approach in teaching. It is determined that the impor-
tant trend of professional training of various categories of the adult population is the reliance on 
the competence approach. Attention is focused on the fact that the professional training of peda-
gogical workers causes the transition to andragogical bases of education in higher educational in-
stitutions. The article is of interest to specialists in adult vocational education. 

 74 

количества временных переселенцев с востока страны и, как следствие, 
потерей некоторыми категориями населения рабочих мест, объективно по-
вышается роль образования взрослых, увеличивается его влияние на соци-
ально-экономические процессы. Сфера образования взрослых в настоящее 
время пересекается с экономической сферой жизни общества, а образова-
тельная деятельность становится важным компонентом экономического 
развития. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Концептуальные положения профессиональной подготовки сформу-

лированы в законах Украины «Об образовании» (1991), «О высшем обра-
зовании» (2014), Государственной национальной программе «Образова-
ние» («Украина XXI века») (1993), Национальной доктрине развития обра-
зования (2002), Стратегии развития «Украина – 2020» (2014), в которых 
ставится вопрос повышения качества высшего образования. Улучшение 
качества профессиональной подготовки должно способствовать конкурен-
тоспособности специалиста на рынке труда, его профессиональной само-
реализации. 

Анализ исследований и публикаций показал, что проблемы профессио-
нального обучения взрослого населения являются актуальными для изучения 
современными украинскими и зарубежными учеными. В частности, вопросы 
профессиональной подготовки различных категорий взрослого населения 
раскрываются в работах современных украинских ученых (Е. Анищенко, 
С. Архипова, О. Василенко, Е. Волярская, И. Герасимова и др.).  

Реализация профессиональной подготовки в деятельности педагоги-
ческих работников вызывает переход к андрагогическим основам обучения 
в высших учебных заведениях. Различные аспекты данной подготовки от-
ражены в научных достижениях зарубежных и украинских ученых 
(В. Буренко, И. Воротникова, И. Зель, А. Копылова, И. Кузнецова, А. Ку-
куев, В. Олейник, О. Орлова, С. Пилюгина и др.). 

В настоящее время ученые уделяют внимание вопросам профессио-
нального обучения отдельных групп взрослого населения. Однако работа в 
этом направлении носит фрагментарный характер, не определены единые 
подходы к профессиональной подготовке взрослых, до сих пор отсутству-
ют юридические, финансовые условия обучения взрослых, требуются 
дальнейшее совершенствование и научно-методического обеспечение 
профессиональной подготовки взрослого населения. 

Целью статьи является обобщение научного знания в сфере образова-
ния взрослых и выделение современных тенденций профессионального 
обучения взрослого населения в условиях социально-политической и эко-
номической жизни украинского общества. 

Современная украинская исследовательница Е. Волярская предложи-
ла систему психолого-педагогического сопровождения профессиональной 
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подготовки безработных в условиях современного образовательного про-
странства, которая включает концепцию психолого-педагогического со-
провождения обучения, структурно-содержательный, технологический и 
организационно-дидактический компоненты профессиональной подготов-
ки безработных. По ее мнению, главной целью образования взрослых яв-
ляется формирование социально активной и профессионально компетент-
ной личности. Эта цель достигается путем удовлетворения образователь-
ных потребностей взрослых: получение общего среднего образования (для 
тех, кто его не имеет); получение и/или совершенствование профессио-
нальных знаний, умений и навыков (например, получение второго образо-
вания или посещения курсов повышения квалификации); социокультурное 
развитие личности [2, с. 47]. 

Организация учебного процесса в обучении безработных, по мнению 
Н. Савченко, имеет особенности, обусловленные социальными, психоло-
гическими и возрастными особенностями данного контингента. В связи с 
этим предпочтение должно отдаваться активным формам организации 
обучения и практически ориентированным способам познавательной дея-
тельности. Представители этой категории обучающихся способны вести 
дискуссию, поскольку имеют свою собственную точку зрения, опыт, могут 
анализировать информацию, которая к ним поступает. Профессиональное 
обучение безработных в центрах профессионально-технического образо-
вания государственной службы занятости должно быть относительно ав-
тономной подсистемой системы образования взрослых. При этом любые 
ограничения, такие как чрезмерная унификация и стандартизация образо-
вательных программ, ограничение возможностей учреждения по удовле-
творению запросов населения и т. д., могут иметь негативные последствия. 
Н. Савченко подчеркивает, что целесообразно применить при организации 
профессионального обучения безработных такую андрагогическую мо-
дель, в которой ведущая роль в организации процесса обучения на всех его 
этапах принадлежит тому, кто учится, учитываются его жизненный опыт, в 
том числе профессиональный и учебный, потребности и особенности лич-
ности. С учетом специфических требований к процессу организации обу-
чения взрослых актуализируется вопрос и компетентности тех лиц, кото-
рые привлекаются к обучению безработных. Такие специалисты должны 
обладать специальными профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками, уметь создавать оптимальные условия для обучения безработных, 
применять подходящие методики обучения и т. д. [5, с. 97]. 

Представляет интерес опыт региональных центров занятости, которые 
создают систему профессионального развития персонала на андрагогиче-
ский принципах, прежде всего директоров базовых центров как руководи-
телей и организаторов коллективов, описанный в исследовании В.В. Дмит-
риева-Заруденко. Так, в системе обучения Хмельницкого областного цен-
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тра занятости предусмотрен блок адаптации для вновь назначенных дирек-
торов базовых центров и блок совершенствования компетенций для всего 
директорского корпуса. Главной составляющей этой системы является то, 
что в подготовке и проведении мероприятий по повышению управленче-
ских качеств директоров базовых центров занятости принимают непосред-
ственное участие ведущие специалисты регионального центра – замести-
тели директоров и начальники функциональных отделов. Они определяют 
формы проведения обучения, подбор материалов и подготовку соответст-
вующих запросов (тестов), проводят оценку знаний и умений, разрабаты-
вают рекомендации по их углублению [3]. 

Актуальным вопросом является подготовка (повышение квалифика-
ции) личного консультанта службы занятости, направленная на расшире-
ние его знаний, умений, формирование профессионально важных качеств и 
компетенций в соответствии с функциональными обязанностями и уров-
нем ответственности. Обучение личного консультанта, по мнению Н. Ор-
тиковой, должно быть направлено на подготовку так называемого генера-
листического социального работника – специалиста общей практики соци-
альной работы с большим объемом знаний и умений, который всесторонне 
оценивает проблемы и пути их решения. Программа подготовки (повыше-
ния квалификации) личных консультантов должна включать: овладение 
слушателями знаниями, умениями и навыками, которые формируют про-
фессиональную компетентность консультанта и способствуют развитию 
его профессионально важных качеств. Такое обучение имеет междисцип-
линарный характер, поскольку наряду с предметами психолого-педагоги-
ческого цикла изучаются экономические, социальные, правовые и управ-
ленческие науки [4, с. 178–179]. 

В исследовании С. Архиповой отмечается, что андрагогическая на-
правленность профессиональной подготовки социальных работников пред-
полагает в самом общем виде подготовку специалиста, работающего со 
взрослыми, способного оказывать им поддержку в усвоении нового соци-
ального опыта в различных аспектах – нормативном, аксиологическом, 
компетентностном, познавательном и практически-бытовом. Доказано, что 
андрагогическая подготовка социальных работников – это целенаправлен-
ный, поэтапный, системный и моделируемый процесс, основанный на анд-
рагогических принципах и технологиях, целью которого является создание 
определенных условий (разработка и внедрение андрагогического компо-
нента в учебный процесс; формирование умений и навыков образовательно-
го взаимодействия с взрослыми; активизация самообразования и самоорга-
низации будущих специалистов) для формирования готовности к работе в 
области образования социально незащищенных категорий взрослых [1]. 

На основании анализа психолого-педагогических исследований, прак-
тики учебно-воспитательной работы Н. Черненко выделила педагогиче-
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ские условия, способствующие реализации андрагогического подхода в 
профессиональной подготовке работников морского транспорта. Такими 
условиями являются: обеспечение мотивации слушателей к формированию 
профессионально важных качеств, способствующих их саморазвитию, са-
мовоспитанию и самосовершенствованию; оптимизация учебного процес-
са: направленность содержания дисциплин профессиональной подготовки 
на формирование компонентов профессионально важных качеств; внедре-
ние в учебно-воспитательный процесс инновационных методов и форм, 
стимулирующих активность слушателей к формированию профессиональ-
ных и личностных качеств; ориентация профессиональной подготовки ра-
ботников морского транспорта на требования международных стандартов 
профессиональной компетентности как фактор формирования конкуренто-
способности на рынке труда; включение в учебный план спецкурса, обес-
печивающего формирование единства психологических, профессиональ-
ных знаний слушателей о комплексе и сущности профессионально важных 
качеств, системность и целостность которых усилена межпредметной ин-
теграцией и координацией. На базе основных положений андрагогики 
Н. Черненко построила учебную деятельность слушателей, главными ха-
рактеристиками которой стали: активная роль слушателя в освоении про-
грамм обучения, с одной стороны, и совместная деятельность слушателя и 
преподавателя – с другой. В своем исследовании Н. Черненко пришла к 
выводу, что использование андрагогического подхода было действенным с 
точки зрения организации учебного процесса, учета возрастных, образова-
тельных, социально-профессиональных, психологических и поведенческих 
особенностей слушателей и позволило направить содержание подготовки 
на формирование профессионально важных качеств работников морского 
транспорта [6, с. 15]. 

Исследуя теоретические и методические основы профессиональной 
подготовки специалистов гуманитарного профиля в условиях получения 
второго высшего образования, Т. Шанскова разработала андрагогическую 
модель и андрагогическую технологию профессиональной подготовки 
специалистов гуманитарного профиля в условиях второго высшего образо-
вания. Модель включает теоретико-методологический, методический, тех-
нологический, результативный блоки, направлена на самоорганизацию 
субъекта обучения, что создает условия определения взрослым обучаю-
щимся индивидуальной траектории обучения, учитывая социальный заказ 
на подготовку специалистов гуманитарного профиля и личностные обра-
зовательные потребности, а также способствует развитию способности к 
взаимодействию всех субъектов обучения в условиях получения второго 
высшего образования гуманитарного профиля. Андрагогическая техноло-
гия профессиональной подготовки будущих специалистов гуманитарного 
профиля разработана с учетом андрагогических принципов (контекстно-
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сти, учета жизненного и профессионального опыта взрослого студента, си-
стемности, дифференциации и индивидуализации обучения, актуализации 
результатов обучения, элективности, направленности на дальнейшее само-
развитие образовательных потребностей будущих специалистов). Андра-
гогическая технология характеризует взаимодействие преподавателя и 
студента как субъектов обучения на каждом этапе ее реализации (целевом, 
адаптационно-диагностическом, реализационном, коррекционном и ре-
зультативно-рефлексивном). Предусматриваются применение интерактив-
ных методов обучения (составление проектов, интроспективный анализ, 
«мозговой штурм», модерация, кейс-метод, ролевые и деловые игры), а 
также внедрение тренингов («Личностный рост», «Развитие способностей 
в профессиональной деятельности», «Жизненные и профессиональные до-
стижения»), корректировка процесса самостоятельной работы студентов, 
привлечение их к научно-исследовательской работе и т. д. [7, с. 31]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В сфере образования взрослых в Украине наметились положительные 

изменения, которые непосредственно связаны с процессами, происходящи-
ми в социально-политической и экономической жизни общества. Ведущей 
тенденцией, которая прослеживается в научных исследованиях ученых за 
последние годы, является организация профессиональной подготовки раз-
личных категорий взрослого населения на основе реализации в обучении 
андрагогического подхода. Кроме того, расширяется субъектное поле ис-
следования – усиливается интерес к изучению таких категорий взрослого 
населения, как безработные, слушатели учебных подразделений предпри-
ятий, организаций, учреждений, персонал государственной службы занято-
сти, социальные работники, рабочие морского транспорта, специалисты гу-
манитарного профиля в условиях получения второго высшего образования, 
работники библиотечно-информационной сферы, квалифицированные ра-
бочие на производстве, рабочие технического и строительного профиля. 
Важной тенденцией профессиональной подготовки различных категорий 
взрослого населения является опора на компетентностный подход. Тенден-
ции моделирования профессиональной подготовки, разнообразие содержа-
ния, форм, методов, разработка и использование андрагогических техноло-
гий, определение организационно-педагогических условий профессиональ-
ного обучения взрослых приобретают все большую значимость. 

В процессе профессионального обучения взрослых выделяют две 
группы: 1) взрослые, которые учатся, чтобы получить знания и умения 
действовать в конкретной производственной ситуации; 2) взрослые, кото-
рые в будущем, получив соответствующие знания и умения, будут учить 
других. Научный интерес представляет вторая группа – педагогические 
работники, ведь именно они нуждаются в качественной андрагогической 
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подготовке. Поэтому перспективы дальнейших исследований представля-
ются в изучении современных тенденций профессионального обучения пе-
дагогических работников – магистров образования.  

Дата поступления – 23.03.2017. 
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Резюме 
Предмет исследования – тенденции профессионального обучения взрослых в Ук-

раине. Цель работы – обобщение научного знания в сфере образования взрослых и выде-
ление современных тенденций профессионального обучения взрослого населения в Укра-
ине. Методы исследования: сравнительный анализ, синтез, обобщение. Результаты ис-
следования и выводы: современные тенденции профессионального обучения взрослого 
населения: 1) расширение субъектного поля исследования; 2) реализация в обучении анд-
рагогического подхода; 3) опора на компетентностный подход. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ АКАДЕМИКА С.Я. БАТЫШЕВА 
ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Ориентация профессионального образования только на существую-

щее производство, на используемые технику и технологии, без прогнози-
рования появления новых профессий и специальностей сдерживает инно-
вационное развитие экономики.  

Как отмечал С.Я. Батышев, «технический прогресс приводит к тому, 
что многие профессии рабочих остаются прежними только по назва-
нию» [1]. Еще в 80-е гг. XX в. он констатировал, что выражение «приобрел 
профессию на всю жизнь» потеряло свое прежнее значение. Более того, 
для обеспечения устойчивого инновационного развития производства 
«уровень образования участников производства должен опережать уровень 
развития самого производства» [2, с. 175]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Идею опережающего профессионального образования можно рассмат-

ривать в двух значениях: 
1) как заблаговременную подготовку высвобождающихся (пока рабо-

тающих) людей по новым, более востребованным на рынке труда специаль-
ностям. Заметим, что своевременная переквалификация с большим отрывом 
опережает другие методы сокращения безработицы. Программы опере-
жающего образования в этом смысле особенно востребованы для работни-
ков тех предприятий, где предполагается техническое перевооружение; 

Аннотация 
В статье раскрывается значение концепции стадийного обучения квалифицирован-

ных рабочих, разработанной академиком С.Я. Батышевым в 80-е гг. прошлого столетия 
для реализации идеи «опережающего профессионального образования», актуальной для 
современной профессиональной педагогики. В качестве основной формы реализации дан-
ной идеи предлагается сетевая организация образовательной среды, включающей учреж-
дения образования, ресурсные центры и предприятия. 

The summary 
The article reveals the importance of the concept of skilled staff “phasic education”, which was 

developed by academician S. Ya. Batyshev as early as in the 1980s for implementation of the idea of 
advanced vocational education, being relevant to the modern professional pedagogics. Network or-
ganization of the educational environment, which includes educational institutions, VET resource cen-
ters of excellence and enterprises, is proposed as the main implementation form of this idea. 


