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В современном мире, где быстро появляются новые знания, человек 

должен учиться в течение жизни. Поэтому, учитывая зарубежный опыт, одной 
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из необходимых инновационных изменений в нашей стране является развитие 

профессионального образования взрослых. 

Взрослый1 – человек, достигший определённого возраста, и по отношению 

к которому есть основания предполагать, что он обладает телесной и ментальной 

зрелостью. Взрослый индивид располагает теми необходимыми знаниями и 

умениями, которые позволяют ему принимать решения, важные на его 

жизненном пути. 

Согласно возрастной классификации принятой Всемирной организацией 

здравоохранения2, на сегодняшний день, молодым возрастом считается 25 – 44 

лет; средним – 44-60; пожилым – 60-75; старческим – 75-90 и долгожителями – 

после 90 лет. В наших исследованиях реципиентами будут люди среднего и 

пожилого возраста. 

После определения дефиниций «образование взрослых», «комплекс 

организованных процессов образования», «без развития системы образования 

взрослых ... невозможно достичь социального прогресса в обществе, его 

поступательного экономического ... развития», «практическое обучение», на ІІІ 

Международной конференции ЮНЕСКО по образованию взрослых (1972 г.), в 

«Рекомендациях о развитии образования взрослых» (1976 г.), «Конвенции о 

техническом и профессиональном образовании» (1989 г.), и Всемирной 

конференции «Образование для всех» (1990 г.), значительное количество ученых 

(теоретиков и практиков) заинтересовались проблемой образования взрослых. 

Возросло количество научных исследований по образованию взрослых – 

действенного инструмента социально-экономического, промышленно-

технологического развития регионов. Активизировалось построение институтов, 

как системных частей непрерывного образования. 

Вопросы образования взрослых, также ежегодно становятся предметом 

дискуссии и на Всемирных экономических форумах в Давосе. На форуме в 2019 

                                                           
1 Взрослый [Электронный ресурс]. Режим доступа: ttps://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 23.01.2019). 
 

2 ВООЗ официально продлила молодость [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/vooz-oficialno-prodlila-molodost-642767.html (дата обращения: 23.01.2019). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/vooz-oficialno-prodlila-molodost-642767.html
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году3 актуальными вопросами образования взрослых среднего возраста, 

особенно в сегодняшнем роботизированном мире, стали RE-Скиллинг4 

(перепрофилирование) наемных работников предприятий и инвестиции в 

человеческий капитал.  

До определенного момента для взрослого человека, имеющийся у него 

запас знаний и умений является достаточным для решения профессиональных 

или иного рода задач. Потребность в новых знаниях появляется тогда, когда 

возникают сложные проблемы, а имеющийся опыт не позволяет их решить 

успешно. Формируется потребность в новом знании. Новые знания вводят 

человека в другую социальную реальность, качественное своеобразие которой 

заключается в новом видении проблемы и необходимость пересмотра запаса 

знаний, критической оценки сложившейся системы ценностей. 

Практическая ценность профессионального обучения взрослых 

детерминирована ожиданиями от предстоящего, возможности внешнего 

вознаграждения (карьерный рост, дополнительные материальные блага и т.д.). 

Поэтому такое обучение может выступать, как фактор социализации взрослых. 

Вместе с тем авторы, рассматривая взрослого как субъект образования, 

выделяют следующие факторы, которые побуждают его повышать свой 

профессиональный уровень: 

- осознание диспропорции между реальным уровнем профессиональных 

знаний и необходимым для дальнейшей успешной деятельности; 

- стремление человека более глубоко осмыслить проблемы, выходящие за 

пределы его личного бытия и носящие глобальный характер; 

- осознание противоречий между реальным уровнем знаний и 

необходимым для осознания социальных условий деятельности; 

                                                           
3 Форум в Давосе: люди и идеи, которые повлияют на мир [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://news.liga.net/world/chronicle/v-davose-prohodit-vsemirnyy-ekonomicheskiy-forum-hronika (дата обращения: 23.01.2019). 
4 Рескиллинг [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://translate.academic.ru/reskilling/en/ru/1 (дата обращения: 

23.01.2019). 

 

https://twitter.com/wef/status/1087673840535261185
https://www.weforum.org/agenda/2018/10/these-asian-economies-invested-in-their-people-and-it-paid-off
https://www.weforum.org/agenda/2018/10/these-asian-economies-invested-in-their-people-and-it-paid-off
https://news.liga.net/world/chronicle/v-davose-prohodit-vsemirnyy-ekonomicheskiy-forum-hronika
https://translate.academic.ru/reskilling/en/ru/1
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- стремление к самостоятельному поиску информации, необходимость 

познания современных производственных технологий; 

- стремление к профессиональному, карьерному продвижению; 

- желание завоевать высокую оценку в глазах окружающих. 

Как показывают эмпирические исследования, численность населения 

Республики Крым (РК) имеет тенденцию к уменьшению (рис.1), что в свою 

очередь может привести к увеличению доли среднего и пожилого возраста 

населения полуострова.  

 

Составлено автором на основании [5]. 

Рис.1. График предположительной численности населения Республики Крым  

 

Уже сегодня, наблюдается количественный рост обозначенной категории, 

как по РК, так и по Российской Федерации (РФ) в целом (табл. 1). Прирост доли 

пенсионеров к численности населения в 2018 году по отношению к 2016 году 

составил 1% (22 тыс. чел.) и 0,6% (889 тыс. чел.) соответственно. 

Таблица 1 

Показатели численности пенсионеров в Крыму 

Регион 

Общая численность 

пенсионеров (тыс. человек) 

Доля пенсионеров 

к численности населения 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Россия 45.182 45.709 46.071 30,8% 31,1% 31,4% 

Республика Крым 595 610 617 31,2% 31,9% 32,2% 

Составлено автором на основании [6]. 
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Таблица 2 

Численность и состав рабочей силы1) Крыма 

(тыс. чел.) 

 Рабочая сила В том числе: 

занятые безработные 

2015 964,0 894,8 69,2 

2016 901,1 839,4 61,7 

2017 915,5 857,2 58,4 

1) Возраст 15-72 года. 

Составлено автором на основании [8, табл. 5.1.,с. 41]. 

 

Таблица 3 

Динамика среднесписочной численности работников  

предприятий Крыма 

(по видам экономической деятельности, тыс. чел.) 

 2015 2016 2017 

Всего1) 338,8 336,4 406,5 

Сельское хозяйство, охота, и лесное хозяйство 18,1 19,0 19,6 

Добыча полезных ископаемых 54,1 59,8 72,6 
Строительство 7,6 8,0 13,8 

Оптовая и розничная торговля 22,2 30,2 40,0 

Гостиницы и рестораны 8,5 10,4 27,1 

Транспорт и связь 33,4 31,2 27,1 

Финансовая деятельность 4,5 5,2 5,9 

Операции с недвижимым имуществом 21,8 23,1 13,0 

Государственное управление и военная безопасность 31,1 36,6 37,8 

Образование 62,2 63,7 64,2 

Здравоохранение 60,2 63,0 63,6 

Предоставление прочих видов услуг 15,5 16,0 2,4 
1)Расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. 
 

Составлено автором на основании [7, табл. 5.3.,с.33-34; 8, табл.5,4, с. 42]. 

 

Анализ данных исследования позволяет сделать следующие выводы: 

1. При тенденции ежегодного уменьшения численности населения Крыма, 

стабильно увеличивается общая численность людей пенсионного возраста. 

2. Несмотря на стремительное падение численности рабочей силы в 

2016-2017 годах по отношению к 2015 году, среднесписочная численность 

работников предприятий в 2017 году возросла на более чем 16% (табл.2, 3). 
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3. В связи с принятием Закона о повышении пенсионного возраста5, на 

предприятиях Крыма, с 2019 г. до выхода на пенсию, продолжат работу 

значительное количество работников.  

4. На основании Указа Президента РФ6, предусматривается: 

- модернизация профессионального образования, с внедрением 

практико-ориентированных учебных программ; 

- обновление работниками предприятий своих профессиональных 

знаний и приобретение новых профессиональных навыков, особенно 

компетенций в области цифровой экономики; 

- формирование системы профессиональных конкурсов, в целях 

предоставления работникам, возможностей для профессионального и 

карьерного роста. 

5. Общеизвестно, на экономическую стабильность предприятий влияют 

как внешние (экономические, финансовые, социально-политические, 

демографические, научно-технические), так и внутренние (организационные, 

производственные, рыночно-финансовые и кадровые) факторы. В процессе 

формирования рабочих кадров, для обеспечения крымских предприятий 

профессиональными кадрами, актуальным становится проведение RE-

Скиллинга наемных работников предприятий и финансовые инвестиции в 

человеческий капитал. 
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