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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современная система образования, ориентированная на 

решение задач инновационного развития экономики, предъявля-

ет новые требования к уровню профессиональной компетентно-

сти преподавателей и руководителей образовательных органи-

заций (ОО).  

Повышение профессионального уровня педагогов и фор-

мирование педагогического корпуса, соответствующего запро-

сам социума, – необходимое условие модернизации системы 

образования. Образование является важнейшим средством и ре-

сурсом становления креативной личности, способной и готовой 

к жизни в многомерном и быстроменяющемся обществе. Прин-

цип «образование длиною в жизнь» делает этот вид деятельно-

сти базовым для любого человека нашего времени – тем важнее 

становится задача постоянной модернизации самого образова-

ния и повышения квалификации (ПК) участников образователь-

ного процесса.  

Эффективное решение проблем российского образования 

невозможно без дальнейшей профессионализации тех, кто орга-

низует и проводит образовательный процесс. Изменение роли, 

задач и функций всех участников этого процесса, от руководите-

лей органов образования образовательных учреждений до мето-

дистов и преподавателей, предполагает кардинальные изменения 

в их повышении квалификации и переподготовке, но что еще  

более важно – это изменение образа мышления участников обра-

зовательного процесса, отказ от устаревших стереотипов органи-

зации учебного процесса и переход на инновационный образова-

тельный процесс с получением планируемого результата. Все 

участники образовательного процесса должны освоиться с новы-

ми приоритетными направлениями, функциями и ориентирами, 
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которые должны быть направлены на обеспечение качества, дос-

тупности и эффективности образования. 

Для реализации перечисленных задач необходимы новая 

методология проектирования системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических работников, 

новые институциональные формы повышения квалификации пе-

дагогических кадров, разработка и апробация инновационных 

моделей повышения квалификации и переподготовки управлен-

ческих и педагогических работников в контексте кадрового обес-

печения социокультурной модернизации российского образова-

ния. Наличие существующих моделей повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки и требования к педагогиче-

ским работникам современной системы образования создают 

противоречия: 

− между высоким темпом изменений образовательных по-

требностей преподавателей и установленной периодичностью 

повышения квалификации; 

− между изменением в содержании общего и профессио-

нального образования, например, введением стандартов нового 

поколения и традиционным содержанием методической работы;  

− между содержанием основных направлений в модерниза-

ции развития образования регионов и существующими програм-

мами повышения квалификации; 

− между существующей системой аттестации педагогиче-

ских кадров и необходимостью регулярной объективной оценки 

уровня сформированности профессиональных компетенций у ру-

ководителей, методистов и преподавателей образовательных уч-

реждений;  

− между преимущественно государственным характером 

финансирования и необходимостью создания рынка образова-

тельных услуг; 

− между востребованностью построения инновационных 

моделей повышения квалификации по работе с руководителями, 

методистами и педагогами образовательных учреждений для реа-
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лизации дифференцированного подхода в их профессиональной 

подготовке и отсутствием разработанной содержательной осно-

вы, определяющей специфику деятельности системы повышения 

квалификации, а также отсутствием научного обоснования этого 

процесса. 

Инновационным моделям повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки для сферы образования должна 

принадлежать роль инструментов устранения перечисленных 

противоречий, а также перестройки устаревшего профессиональ-

ного менталитета педагогов и адаптации их к современным усло-

виям, стимулирования мотивации к дальнейшему профессио-

нальному саморазвитию.  

На региональном уровне в рамках модернизации системы 

повышения квалификации должны быть разработаны вариатив-

ные модели повышения квалификации, учитывающие специфику 

региона: социально-экономическое развитие, наличие кадровых 

ресурсов, запросы системы образования и общественности, нали-

чие инновационных пилотных площадок и т.п. 

В монографии представлен аналитический обзор сущест-

вующих моделей повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, предложены инновационные ресурсы 

модернизации системы повышения квалификации педагогов в 

контексте развития непрерывного профессионального образова-

ния, раскрыты пути совершенствования процесса подготовки на-

учно-педагогических кадров.  

Монография адресована научным работникам, педагогам и 

руководителям системы образования, аспирантам и студентам – 

всем, кто интересуется вопросами организации непрерывного 

профессионального образования. 
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Глава I 

МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Подготовка высококвалифицированных педагогических 

кадров выступает одной из приоритетных государственных задач, 

решение которой во многом определяет успешность экономиче-

ского и социокультурного развития страны. Важность деятельно-

сти педагога как в системе общего, так и профессионального  

образования определила необходимость разработки профессио-

нального стандарта, регламентирующего систему необходимых 

компетенций и требований к организации и осуществлению про-

фессиональной педагогической деятельности в различных обра-

зовательных организациях.  

Принятие профессионального стандарта выступает своеоб-

разной реакцией на сохранение и укрепление устоев педагогиче-

ского труда в быстроменяющихся и усложняющихся условиях 

современной жизни и профессиональной деятельности. Выстраи-

вание стратегии управления профессиональным развитием педа-

гога осуществляется с учетом следующих ведущих установок:  

– реализации стратегии профессионального обучения в те-

чение всей жизни, предполагающей расширение возможностей, 

способов и форм освоения профессиональных квалификаций в 

рамках построения системы непрерывного профессионального 

обучения; 

– возрастания значимости профессионального образования 

как важного фактора развития человеческого капитала, ориенти-

рованного на обеспечение экономической конкурентоспособно-

сти государств, союзов и сообществ;  
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– реализации в ряде стран профильного профессионально-

ориентированного обучения в старших классах школы; 

– возросшей потребности в высококвалифицированных пе-

дагогических кадрах для систем общего и профессионального 

образования, подготовка которых должна не ориентироваться на 

традиционные формы и приемы, а основываться на инновацион-

ных и перспективных подходах и технологиях, обеспечивающих 

быстрое включение в профессиональную деятельность;  

– возрастания требований к управленческим и педагогиче-

ским кадрам системы профессионального образования, опреде-

ляемых запросами рынка труда и заинтересованностью различных 

структур, в том числе бизнес-образования, в конкурентоспособных 

кадрах. 

Таким образом, реализация стратегии «обучение в течение 

всей жизни» определила новую методологию подготовки педаго-

гических кадров, в основе которой находится максимальная ори-

ентация на вариативность в реализации компетентностной моде-

ли, в полной мере отражающей запросы экономики, основанной 

на знаниях и передовых информационно-преобразующих техно-

логиях профессиональной деятельности. 

Задачи, стоящие перед педагогическими кадрами, значи-

тельно усложнились и требуют развития компетенций диалого-

вого взаимодействия с обучаемыми, готовности к профессио-

нальному творчеству, а также проявления личностных качеств. 

Расширился круг актуальных педагогических задач, которые не 

ограничиваются лишь учебной аудиторией и регламентирован-

ным во времени процессом «трансляции» знаний, а учитывают 

целый спектр вопросов проектирования, планирования, модели-

рования профессиональной деятельности, глубокого внедрения 

содержания образования в производственную практику, опреде-

ления и анализа возможных рисков от организации профессио-

нальной деятельности в условиях реального социально-эконо- 

мического процесса. 
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В контексте вышесказанного отметим, что учреждения сис-

темы повышения квалификации должны стать неотъемлемым 

элементом информационно-образовательного пространства как 

центры развития инновационных педагогических практик, что, в 

свою очередь, требует осуществления как содержательных, так и 

организационных преобразований.  

В настоящее время в российской системе повышения ква-

лификации и переподготовки педагогических работников наме-

чается формирование гибких структур оказания образовательных 

услуг с учетом инновационных подходов к образованию. 

В последние годы наметилась тенденция к институционали-

зации деятельности центров повышения квалификации и пере-

подготовки в рамках аккредитованных структур, поскольку и ор-

ганизации, и сами работники все больше настроены на фиксацию 

получаемых дополнительных профессиональных компетенций и 

квалификаций (в виде различных сертификатов, учитываемых 

при приеме на работу, карьерном росте). 

Анализ существующих моделей повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических работников 

проводился на основе традиционных требований и экспертных 

заключений ведущих российских исследователей по этой про-

блеме (Э.М. Никитин, Е.К. Скорлуханова, Ю.И. Турчанинова, 

И.Н. Закатова, С.Г. Вершловский, Т.А. Каклукович и др.), в кото-

рых констатируется следующее: 

а) до сих пор сохраняется монополия государства на управ-

ление деятельностью учреждений повышения квалификации, ее 

финансирование и содержательное наполнение, в т.ч. осуществ-

ление контролирующих функций. Государственная деятельность 

в этом направлении в большей степени нацелена на функциони-

рование образования и на трансляцию «передового педагогиче-

ского опыта»;  

б) нарастают диспропорции между потребностями иннова-

ционной экономики в квалифицированных специалистах для ОО 

и неразвитостью механизмов повышения квалификации в учреж-

дениях этого уровня; 
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в) не разрабатываются современные механизмы оценки ка-

чества, сертификации и стандартизации повышения квалифика-

ции как педагогов, так и взрослых с участием профессионального 

сообщества и общественных организаций; 

г) не стимулируются персонифицированные (личностно-

ориентированные) программы, формы и технологии повышения 

квалификации, в т.ч. адекватные механизмы финансирования. По-

требитель полностью во власти преподавателя ИПК, который мо-

нопольно определяет весь процесс обучения. Определение резуль-

татов обучения во многом носит также формальный характер. 

В настоящей главе проанализируем действующие модели 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров для сферы образования. 

§1.1. Модели повышения квалификации  
педагогических кадров 

Одной из перспективных организационных форм системы 

повышения квалификации является сетевая модель.  

Организация сети ОО нужна для эффективного взаимодей-

ствия и решения проблем образования. При организации сети со-

храняются как вертикальные, так и горизонтальные связи (АПК и 

ППРО, муниципальные методические учреждения) (рис. 1).  

Формируется сетевая модель образования и воспитания, 

включающая общеобразовательные школы всех видов и учрежде-

ний дополнительного образования, направленная на повышение 

профессиональной компетентности, педагогического мастерства, 

квалификации педагогических работников, конкурентоспособ-

ность коллектива, обеспечивающего функционирование школы 

на инновационной основе с широким использованием передовых 

идей педагогического опыта как отечественной, так и зарубежной 

школы. 

Сетевое взаимодействие позволяет выявить точки роста, и 

на их основе создаются проектные группы, проектные команды. 

На рис. 2 представлена модель сетевого взаимодействия. 
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АПК и ППРО
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Рис. 1. Сетевое взаимодействие 
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Рис. 2. Модель сетевого взаимодействия 
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Лаборатории инновационного педагогического опыта 
(ИПО). Большая роль в сетевом взаимодействии принадлежит 

лабораториям инновационного педагогического опыта (ИПО).  

Основные задачи ИПО:  

− распространение педагогических и управленческих инно-

ваций; 

− осуществление взаимосвязи учреждений общего и про-

фессионального образования;  

− трансляция опыта ведущих образовательных учреждений 

области;  

− организация стажировок как для педагогов, так и уча-

щихся. 
 

Школа-лаборатория инновационного развития – это много-

функциональное учреждение, оказывающее образовательную, 

информационно-методическую, организационную, консультаци-

онную поддержку педагогам области по созданию новой практи-

ки образования.  

Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников на базе школ-лабораторий имеет свою специфику. Ра-

бота на базе лаборатории, как правило, начинается с демонстрации 

инновационной деятельности учреждения. После этого выявляют-

ся осознанные участниками программы проблемы, базирующиеся 

на противоречии между собственным опытом и той моделью иде-

ального опыта собственной деятельности, которая сложилась у 

каждого участника. Формулировка проблематики происходит во 

время тренинга, групповой или индивидуальной работы участни-

ков с преподавателями программы (форму выбирает каждый уча-

стник). Проблематизация предполагает формулировку и осознание 

круга проблем каждым участником программы. 

Следующим шагом или этапом становится совместная дея-

тельность участников программы и сотрудников школы-лабора- 

тории (проектирование нового предмета, проектирование изме-

нений в содержании традиционного предмета, проектирование 
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внеклассной деятельности, координация работы в образователь-

ном учреждении). На этом этапе возможно использование таких 

методов, как ролевая и деловая игра, моделирование. 

Выбор и создание самостоятельного проекта является  

содержанием работы на следующем этапе. Получив навыки со-

вместной деятельности под руководством педагогов школы-

лаборатории, участники программы получают возможность соз-

дать самостоятельный проект.  

Эффективной формой повышения квалификации на базе 

школы-лаборатории является семинар.  

Эта форма рассчитана на интенсивный способ повышения 

квалификации. Время проведения 3–5 дней, на каникулах. Семи-

нарская форма предполагает привлечение лекторов, научных 

консультантов, экспертов из различных образовательных органи-

заций. 

При прохождении курсов повышения квалификации в ре-

жиме семинара нужно выделить приведенные ниже этапы. 

Диагностика участников проводится предварительно до на-

чала семинара при помощи сети Интернет или непосредственно 

по прибытии участников семинара. Цель диагностики – выявле-

ние круга проблем, актуальных для участников семинара. Далее 

по ходу семинара чередуются пленарные заседания и групповая 

работа. Пленарное заседание включает сообщения об инновациях 

школы-лаборатории и очерчивает круг проблем, актуальных на 

момент проведения семинара. После пленарного заседания фор-

мулируется проблема для группового обсуждения. Групповая 

работа предполагает обсуждение проблемы, сформулированной 

на пленарном заседании. Работа в группе может протекать в раз-

личных формах: дискуссия, диспут, проектирование. Анализ ра-

боты групп и экспертиза проектов, созданных в ходе групповой 

работы, проводится в конце каждого семинарского дня, а также в 

заключение семинара. В ходе анализа выявляется мера участия 

каждого слушателя в групповой работе на семинаре.  
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Следующей формой ПК является стажировка. Стажировка 

помогает более глубоко осознать идеи, которые лежат в основе 

инновации школы-лаборатории, а также лучше ознакомиться с 

условиями реализации инновационного опыта. Стажировка про-

водится в течение нескольких дней, предполагает активное уча-

стие команды гостей в учебно-воспитательном процессе школы-

лаборатории: учителя присутствуют на уроках по своим предме-

там в активном и пассивном режимах, учащиеся посещают заня-

тия по выбору. 

В процессе стажировки можно выделить приведенные ниже 

этапы.  

Диагностика всех членов команды предусматривает не 

только определение целей и уровня притязаний всех членов ко-

манды, но и уровень знаний по различным предметам для уча-

щихся и их интересы во внеклассной деятельности (это необхо-

димо для выбора класса или составления индивидуальной 

образовательной программы и выбора вида внеклассных заня-

тий), область интересов учителей (это необходимо для выбора 

классов, в которых им предстоит работать во время стажировки). 

Знакомство с укладом жизни и инновационной деятельно-

стью школы-лаборатории проходит уже на втором этапе. Сначала 

оно носит теоретический характер. Стажерам рассказывают о 

жизни образовательного учреждения, демонстрируют инноваци-

онный опыт своей деятельности. 

Проблематизация проходит в форме тренинга, индивиду-

альной работы со специалистами и предполагает формулировку 

основных проблем команды стажеров и определение целей их 

стажировки. Совместная деятельность коллектива школы-лабо- 

ратории и команды стажеров в учебно-воспитательном процессе 

предусматривает погружение команды стажеров в деятельность 

образовательного учреждения, активное участие во всех его де-

лах. Учащиеся посещают уроки по индивидуальному графику, 

составленному на основании тестирования, пройденного ими на 

первом этапе. 
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Создание совместных проектов является необходимым эта-

пом стажировки. 

Деятельность школ-лабораторий способствует: 

− распространению инновационных методик, технологий, 

моделей, механизмов, образцов проектного менеджмента 

и организационной культуры; 

− формированию и обучению управленческих команд в шко- 

лах, осваивающих инновационный опыт; 

− оказанию помощи в сопровождении педагогов и ОО в меж- 

аттестационный период. 

Сетевое взаимодействие ярко проявляется также в системе 

деятельности образовательного холдинга. 

Образовательный холдинг – это принципиально новая 

форма кооперации образовательных учреждений разных видов, 

направленная на объединение усилий и имеющихся средств, в том 

числе финансовых и интеллектуальных, с целью концентрации 

образовательных ресурсов для достижения поставленных целей.  

Инновационный опыт лучших педагогов. Вовлечение 
инновационных школ и лучших педагогов в систему повышения 

квалификации происходит несколькими путями.  

Во-первых, через проведение мастер-классов лучшими пе-

дагогами. Наиболее востребованными оказались такие темы, как 

оценка достижений учащихся, особенности работы в профильной 

школе, использование цифровых ресурсов, методика подготовки 

учащихся к олимпиадам, анализ результатов ЕГЭ по предметам, 

проектная, исследовательская, экспериментальная деятельность 

ученика и учителя, организация работы с одаренными детьми и др. 

В течение учебного года проводятся учебные семинары на базе 

школ, на которых учителя имеют возможность посмотреть уроки 

по отдельным УМК, а также поучаствовать в мастер-классах. 

Мы видим в этом перспективное направление, поскольку вы-

ступления лучших педагогов всегда носят практико-ориентиро- 
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ванный характер, в них отражаются сильные стороны УМК и об-

ращается внимание на проблемные «точки» при реализации УМК. 

Во-вторых, учителя – носители инновационных практик 

привлекаются в качестве внештатных лекторов на курсах ПК по 

ряду модулей. 

В-третьих, публикуется опыт школ и учителей в региональ-

ных изданиях.  

В ходе реализации национального проекта сформировался 

заказ на методическое сопровождение развернувшейся в стране 

инновационной деятельности учителей и образовательных учре-

ждений, разработку программ инновационного развития школ, 

перевод школ-победителей приоритетного национального проек-

та «Образование» в ресурсные центры и экспериментальные 

площадки региональной системы повышения квалификации. 

Помимо этого требуется заново рассмотреть способы пере-

дачи (диссеминации) другим работникам образования выявлен-

ного нацпроектом опыта.  

Существует достаточно доказательств, что успешное массо-

вое распространение нововведений, дающее желаемые образова-

тельные результаты, невозможно без тщательно спланированной, 

многоуровневой, долгосрочной программы. К важным элементам 

такой программы относятся:  

− отбор персонала на основе способности выполнять соот-

ветствующую работу;  

− проведение его дополнительной подготовки, которая пре-

дусматривает формирование требуемых новой практикой 

умений и освоение соответствующих техник; 

− систематическая методическая поддержка на рабочем 

месте; 

− оценка точности воспроизведения ключевых компонентов 

новой педагогической практики участниками программы; 

− оценка хода и результативности выполнения программы в 

целом; 
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− административная поддержка процесса освоения новой 

практики; 

− использование руководителями результативных методов 

обеспечения программы внешней поддержкой системных 

интервенций.  

Для этого предстоит выработать различные варианты моде-

лей диссеминации опыта с учетом условий их применения. 

Привлечение в качестве педагогического состава ведущих 

педагогов, разработчиков инновационных практик обеспечивает-

ся через: 

1. создание условий для широкого распространения опыта 

(каскадная модель – см. рис. 3); 

2. организацию системы сетевого взаимодействия по повы-

шению квалификации;  

3. научно-методическое сопровождение инноваций (оказа-

ние научно-методической и психологической поддержки лучшим 

учителям в части содержательного обобщения опыта, форм его 

представления и педагогических технологий). 

Формы передачи опыта: 

− открытые уроки; 

− семинары-практикумы; 

− педагогические мастерские, мастер-классы; 

− стажировки; 

− презентации образовательной деятельности, дни откры-

тых дверей;  

− постоянно-действующие семинары; 

− конференции, «круглые столы»;  

− публичные доклады; 

− издание методических материалов; 

− публикации на сайте, педагогические сообщества; 

− выставки.  
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Повышение квалификации через курсовую подготовку  
(каскадный принцип) 

Рассматривается и включение в предлагаемые модели воз-

можности выстраивания индивидуальных образовательных траек-

торий, обучения по запросам целевых групп слушателей, обеспе-

чения гибкости и разнообразия форм обучения, использования 

современных образовательных технологий и IT-технологий, обу-

чения навыкам командной (проектно-групповой) работы. Главным 

в работе с педагогическими кадрами становится оказание реаль-

ной, действенной, своевременной помощи педагогам в развитии их 

мастерства как сплава профессиональных знаний и умений, необ-

ходимых для современного педагога, его качеств личности. 

Учитывая то, что повышение качества профессионального 

образования в современных условиях возможно только на осно-

вании активизации инновационных процессов в данной сфере, 

постоянно совершенствуются формы, методы и технологии по-

вышения квалификации. Многие преподаватели осуществляют 

деятельностно-рефлексивное обучение, используют проектную 

методику.  

Данная ориентация позволяет стимулировать у обучающих-

ся интерес к изучаемой проблеме, активизировать познаватель-

ную, исследовательскую деятельность, направленную на совер-

шенствование его знаний как по проектной деятельности, так и в 

области информационно-коммуникационных технологий, что 

способствует, в свою очередь, формированию определенных 

компетенций.  

Важнейшим показателем качества дополнительных образо-

вательных профессиональных программ является наличие долго-

временных контактов с муниципальными органами управления 

образованием, образовательными учреждениями. Вопросы каче-

ства подготовки специалистов становятся основной темой такого 

сотрудничества. Постоянное взаимодействие с образовательными 

учреждениями, построенное на учете их требований к образова-

тельному уровню педагогов-слушателей курсов ПК позволяет 
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прогнозировать развитие тех или иных образовательных про-

грамм и своевременно вносить необходимые коррективы в обра-

зовательную деятельность, формируя оперативный отклик со 

стороны образовательного учреждения, поддерживая устойчивый 

спрос потребителей на обновленные высококачественные обра-

зовательные программы. 

Модель повышения квалификации через центры дис-
танционного образования (ЦДО) представляет собой сеть цен-
тров, в которой выделяется головной центр (на базе институтов 

повышения квалификации) и межрайонные центры (на базе ре-

сурсных центров, методических служб, базовых школ и др.). 

Модель повышения квалификации через ЦДО имеет обра-

зовательную, инновационную и управляющую подсистемы, 

включающие технологические процессы обучения, технические 

ресурсы, информационно-образовательные ресурсы, кадровые 

ресурсы, методическое обеспечение, организационное и норма-

тивно-правовое обеспечение. 

Особенностью данной модели является создание ИКТ-на- 

сыщенной среды повышения квалификации, обеспечивающей 

активность субъектов образовательного процесса. 

Необходимыми условиями развития дистанционных форм 

обучения являются: 

− наличие в школах компьютерной техники и средств теле-

коммуникационной связи; 

− начальный уровень подготовки преподавателей в области 

информационных технологий (владение основами ком-

пьютерной грамотности); 

− наличие информационной культуры в среде преподавате-

лей. 

Проектная деятельность. В ряде регионов России получен 
удачный опыт повышения квалификации педагогов, основанный 

на использовании проектных технологий. 
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В проектном методе обучения группа слушателей форми- 

руется из небольших творческих коллективов учителей школ 

(часто – учителей из одной школы), которые объединяются для 

совместной реализации учебных проектов. Коллективы могут 

состоять из двух-трех преподавателей разных предметных облас-

тей, среди которых обязательно имеется специалист с опытом 

работы на компьютере и в среде Интернет. Например, таким спе-

циалистом может стать преподаватель информатики. В процессе 

коллективной работы происходит взаимное подтягивание участ-

ников группы до некоторого среднего уровня, обмен опытом сре-

ди участников проекта. 

В группу могут входить даже слушатели, ранее не имевшие 

опыта работы на компьютере. При выполнении проекта такой 

слушатель будет большей частью выполнять функции, связанные 

с его предметом (подбор материалов проекта, структуризация 

материалов, оценка приемлемости предлагаемых способов реали-

зации проекта с точки зрения специалиста предметной области и 

др.). В ходе работы над проектом у такого слушателя сформиру-

ются интерес и мотивация к дальнейшему изучению информаци-

онных технологий. В данном случае целью обучения является 

стимулирование творческой активности учителей и вовлечение 

их в среду информационных технологий. 

Далее такие учителя смогут продолжить изучение инфор-

мационных технологий. Повышение квалификации, таким обра-

зом, будет проходить по следующей схеме: 

− прохождение курса, основанного на проектной методике, 

в дистанционном режиме в творческой группе (формирование 

мотивации для дальнейшего обучения, получение начальных 

знаний по компьютерной грамотности в фоновом режиме, пре-

одоление психологического барьера для дальнейшего освоения 

компьютерных технологий); 

− обучение на курсах компьютерной грамотности в очном 

режиме (получение прочных знаний по основам компьютерной 
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грамотности, формирование умений для самостоятельной работы 

на компьютере и в телекоммуникационной среде); 

− обучение на дистанционных курсах по специальности. 

Следовательно, метод проектов позволяет преподавателям с 

опытом совершенствоваться в области информационных техно-

логий, получать более широкие знания и практические навыки. 

Для начинающих пользователей компьютера работа в коллектив-

ном проекте – это первый шаг в новую для них область. 

Для учителей участие в разработке проекта может послу-

жить стимулом для прохождения параллельного курса по компь-

ютерной грамотности, например, на базе своей школы. Теперь 

многие школы стараются организовывать такие курсы для учите-

лей в имеющихся компьютерных классах. 

В настоящее время осуществляется обновление системы по-

вышения квалификации, в том числе за счет расширения ее 

функций и приближения к потребностям педагогических работ-

ников. Расширение функций системы ПК показано на рис. 3. 

 

Рис. 3. Функции системы повышения квалификации 



 21 

Приближение к потребностям пользователей осуществляется 

за счет развития новых моделей повышения квалификации и но-

вых форм, таких как дистанционное обучение, стажировки и т.д. 

Модель повышения квалификации имеет несколько струк-

турных блоков: целевой, содержательный, процессуальный, ди-

агностический. Целевой блок представляет собой систему целей, 

задач (на основе использования педагогических закономерностей, 

принципов и теоретических положений). Диагностический блок 

представляет собой некоторую совокупность методик, методов, 

способов диагностики уровня сформированности профессио-

нальной готовности методистов. Содержательный и процессу-

альный блоки предполагают синтез методик, регламентирующих 

формы, организации, методы, средства формирования готовности 

к профессиональной деятельности (рис. 4).  

 

Рис. 4. Структурная модель повышения квалификации методистов 

Цель: сформировать профессиональную  

готовность к методической деятельности 

Целевой блок 

Содержательный блок 

Процессуальный блок 

Диагностический блок 

Критерии сформированности готовности к профессиональной 

методической деятельности 

Уровни сформированности профессиональной готовности  

методистов 
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Целевая модель повышения квалификации. Цели повы-

шения квалификации должны обеспечивать профессиональную 

подготовку методистов к осуществлению методической деятель-

ности на уровне профессионализма.  

Критерии оценки уровней профессиональной  

компетентности 

А. К. Маркова выделяет 13 критериев оценки профессиона-

лизма
1
. 

1) Объективные критерии – объективные характеристики 

социальной ценности продукта труда (высокая производитель-

ность труда, количество и качество продукта, надежность про-

дукта, социальный статус работника, успешное решение профес-

сиональных задач). 

2) Субъективные критерии – субъективная удовлетворен-

ность субъекта труда профессией (соответствие профессии склон-

ностям, мотивам субъекта труда, желание остаться в профессии). 

3) Результативные критерии – соответствие продукта 

труда требуемым нормативно заданным параметрам. 

4) Процессуальные критерии – соответствие профессио-

нальных действий субъекта труда социально фиксированным 

нормативным технологиям, методам, средствам труда. 

5) Нормативные критерии – оценка того, в какой мере 

субъект труда усвоил нормы и правила, эталоны профессии, уме-

ет ли их воспроизводить на уровне мастерства. 

6) Индивидуально-вариативные критерии – оценка того, в 

какой мере субъект труда стремится индивидуализировать свой 

труд, вырабатывает индивидуальный стиль труда. 

7) Критерий наличного (актуального) уровня профессио-

нализма – оценка актуального уровня знаний и умений субъекта 

труда (оценивается традиционно при аттестации). 

–––––––––––– 
1 Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Издательство: 

Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – С. 45–47. 
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8) Прогностический критерий – оценка «зоны» ближай-

шего развития субъекта труда, его видения своих профессио-

нальных перспектив. 

9) Критерий профессиональной обучаемости – оценка го-

товности субъекта труда к восприятию нового профессионально-

го опыта, степень открытости новому опыту. 

10) Критерий творчества – оценка степени выраженности 

личного творческого начала, готовности обогащать профессию 

новыми технологиями. 

11) Критерий социальной активности и конкурентоспо-

собности профессионала на рынке труда, в обществе – оценка 

социальной позиции субъекта труда, профессионального локуса 

контроля, представления о своих конкурентных преимуществах и 

ограничениях. 

12) Критерий профессиональной приверженности – оцен-

ка меры профессионального патриотизма, преданности профес-

сии и организации, личностной значимости профессии.  

13) Качественные и количественные критерии отдельных 

сторон профессионализма – экспертные оценки качества продук-

та труда и процесса труда, рейтинг результатов труда, рейтинг 

уровня развития профессиональной важных качеств субъекта тру-

да, сравнительная оценка при выполнении обследуемым заданий, 

моделирующих фрагменты трудовой деятельности. 

§1.2. Организационная модель повышения квалификации 

Организационная модель раскрывает технологическую со-

ставляющую процесса повышения квалификации. Предлагаемая 

технология предусматривает смещение ведущей роли в обуче-

нии: от преподавателя к обучаемому, к совместной деятельности 

обучающегося и андрагога на всех его этапах (планирование, 

реализация, оценивание, коррекция).  

Обучение предполагается начать с психолого-андрагоги- 

ческой диагностики слушателей, главными задачами которой яв-



 24 

ляются выяснение параметров обучения специалистов и форми-

рование у них устойчивой мотивации к обучению. 

Диагностика состоит из 2-х этапов. 

I этап. Определение образовательных потребностей.  

1. Выявить конкретную функциональную проблему: в каких 

областях наук нужны знания, умения, навыки, и какими качест-

вами должен обладать методист. Конечный результат этих опе-

раций – прогностическая модель компетенции, необходимая для 

изменения проблемной ситуации слушателя.  

2. Провести анализ уровня компетенции и предшествующей 

подготовки в той области знаний, в которой обучающимся пред-

стоит заниматься.  

3. Сравнить реальный уровень компетентности с требова-

ниями прогностической модели, определить недостающие зна-

ния, умения, качества.  

II этап. Выявление характера и объема профессионально-

го опыта людей:  

− выяснение всех параметров профессиональной, бытовой, 

социальной деятельности, которые будут влиять на характер ор-

ганизации и эффективность обучения;  

− определение возможностей использования жизненного 

опыта взрослого человека в качестве одного из источников обу-

чения его самого или его коллег.  

Для решения указанных целей выясняются:  

1) психологические особенности слушателей;  

2) когнитивный стиль кандидатов на обучение.  

На этом этапе проводится диагностическое анкетирование, 

в ходе которого слушатель овладевает технологией самодиагно-

стики образовательных потребностей.  

Далее определяются стратегии обучения, особенности чере-

дования теоретического и практического видов обучения с ис-

пользованием информационно-коммуникативных технологий в 

том числе.  
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Проводится отбор содержания обучения (нестандартное, 

индивидуальное содержание с учетом подготовки обучающихся) 

и структурирование содержания (по проблемным блокам, учеб-

ным модулям).  

При этом осуществляется детальная проработка содержания 

применительно к конкретному контингенту обучаемых. Она за-

ключается в следующих моментах.  

1. Существенное уплотнение информационной насыщенно-

сти учебного материала. Это ставит андрагога перед необходимо-

стью тщательно продумывать, что должно быть изложено слова-

ми, что следует показать с помощью аудио- и видеосредств, что 

предложить для самостоятельного усвоения.  

2. Адаптация учебного материала соответственно уровню 

подготовки контингента обучающихся. Но при этом доступность 

содержания не должна наносить ущерб научности. Обсуждение 

проблем и задач требует от обучающихся определенных усилий, 

ибо без преодоления учебных трудностей учение, а тем более про-

явление активной заинтересованности в этом учении невозможно. 

В начале учебного курса уровень доступности, популярной 

доходчивости учебного материала планируется максимальным.  

С ростом активности обучающихся и по мере формирования ста-

бильных групп сложность предлагаемых к изучению вопросов 

неизменно повышается. Так, на первых занятиях некоторые по-

ложения из рассматриваемой области знаний можно предлагать в 

виде аксиом, а в дальнейшем ставить перед слушателями про-

блемы для обсуждения. На первых занятиях можно односторонне 

освещать те или иные понятия и закономерности, а впоследствии 

давать многостороннее освещение, побуждающее к дискуссиям.  

3. Содержание образования предельно ориентируется на 

практическое применение, т.к. обучаемые стремятся сразу же 

применить полученную информацию после ее получения или об-

суждения (особенности взрослого). Для этого андрагог конструи-

рует содержание образования по нескольким направлениям:  
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− теоретические (научные знания);  

− их значимость и применимость на практике;  

− конкретные рекомендации по применению.  

Иногда слушатели довольно плохо воспринимают первую из 

этих позиций. Тогда преподаватель должен пересмотреть логику 

изложения: сначала будет обсуждать текущую практику, присущие 

ей достоинства и недостатки, затем раскроет теоретические основы 

изучаемого явления, а после проявленного интереса к теории даст 

рекомендации по устранению тех или иных недостатков практики, 

но уже на базе усвоенных теоретических знаний.  

Далее подбираются средства, формы, методы обучения с 

учетом психолого-андрагогических характеристик, жизненного 

опыта и когнитивных стилей.  

Следует отметить, что отобранные методы обучения пре-

терпели значительные изменения в связи с гибкой организацион-

ной структурой, обогащающимся содержанием образования и 

особенностями обучения взрослых.  

Как известно, к традиционным технологиям обучения взрос-

лых относят фронтальную форму обучения и лекционно-семинар- 

ско-зачетную систему, структура которой такова: сначала учеб-

ный материал преподносится группе лекционным методом, затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских, 

практических и лабораторных занятиях, а результаты усвоения 

проверяются в форме зачетов. Как правило, эти формы обучения 

(без эмоционального воздействия преподавателя) приводят к пас-

сивности или видимости активности обучаемых.  

Предлагаемая нами «проблемность» качественно меняет ха-

рактер взаимодействия андрагога со взрослыми учащимися. Воз-

никает потребность в групповых обсуждениях, диалоге как норме 

межличностного взаимодействия, в котором все участники видят 

себя равными. Такое обучение становится не только эффектив-

ным средством познания, но и средством ценностного осмысле-

ния личностью своего отношения к миру, к самому себе.  
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Для большей эффективности процесса обучения предлагаем 

создать условия для ценностно-ролевого самоопределения в ос-

новных профессиональных ролях, которые будет выполнять спе-

циалист. Для этого вводится как одна из форм процесса обучения 

организационно-деятельностная или ролевая игра. Характер 

учебного процесса в этом случае становится более практико-

ориентированным.  

Процесс обучения 

Первым занятием в учебном дне ставится установочная 

лекция по основным вопросам темы. Такая лекция станет инст-

рументом развития активности слушателей, и преподаватель ста-

новится уже не оратором, а собеседником. Он, преподаватель, не 

«вещает», а выступает как бы консультантом (гидом) в изучае-

мых вопросах, помогая слушателям постичь их суть. Затем сле-

дует семинар, позволяющий обучающимся глубже изучить и об-

судить различные аспекты этой же темы.  

Семинар планируется как оживленное обсуждение сущно-

сти изучаемой проблемы. Но обучающиеся, выступая на нем, 

будут опираться уже не только на накопленные знания и опыт, 

но и на полученную ориентировочную информацию. Роль  

андрагога ограничится управлением обсуждения на семинаре  

и обобщением выступлений. В идеале преподаватель должен 

добиться, чтобы на семинаре выступили все члены учебной 

группы.  

Популярной формой занятий в последнее десятилетие ста-

ли учебные игры. В обучение специалистов предлагается ввести 

организационно-деятельностную или ролевую игру. При роле-

вой игре слушатели примут на себя те или иные роли и проиг-

рают близкую к реальной ситуацию (например, «Функциональ-

ные обязанности персонала в методических центрах»). В игре 

участвуют разбившиеся на небольшие группы обучающиеся, им 

раздаются материалы, в которых представлена та или иная про-

блема. Задача групп – решить проблему оптимальным способом. 
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Организация игры, ее корректировка и обобщающая оценка – 

задачи преподавателя (сценарии игр можно привести в следую-

щих номерах журнала).  

В качестве одного из ведущих средств обучения в данном 

случае может быть также и учебное пособие, которое призвано 

обеспечить самостоятельную работу обучающихся. Все перечис-

ленные процедуры планирования отражены в программе обу-

чающего курса.  

Программа обучения составляется по модульной техноло-

гии, предусматривающей инвариантную и вариативную часть, 

адаптированную к выполнению соответствующих функций спе-

циалистов.  

В построении модуля осуществляется структурирование 

деятельности слушателя в логике этапов усвоения знаний, что 

предоставит возможность осуществлять проблемное обучение. 

Модульное обучение позволяет усилить его качество и эф-

фективность, сократить время учебного курса на 30% без ущерба 

для полноты изложения и глубины усвоения материала.  

Реализовать программу, используя представленную выше 

модель обучения, возможно, если преподаватель:  

− организует взаимоотношения всех участников процесса 

обучения;  

− проведет оперативную психолого-диагностическую про-

цедуру;  

− создаст реальные учебные ситуации;  

− внесет коррективы в использование форм учебной дея-

тельности.  

Необходимым условием реализации программы является то, 

чтобы преподаватель вносил изменения в содержание, источни-

ки, средства, формы, методы обучения совместно с обучающими-

ся. Только в этом случае каждый обучаемый получит сугубо ин-

дивидуальный комплекс знаний, дифференцированных с учетом 

его образовательных потребностей и образовательных запросов, 

функций.  
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Заметим, что процесс обучения по предложенной техноло-

гии построен на преодолении многих проблем сегодняшнего 

профессионального образования и позволяет сократить время 

обучения, повысить качество обучения, использовать объектив-

ные критерии оценивания, ориентировать обучение на конкрет-

ного человека, обучать «до результата» взамен традиционного 

«по времени».  

Как видим, организация обучения с учетом андрагогических 

позиций позволяет человеку в ходе обучения управлять своим раз-

витием. Это управление развитием представляется как структура, в 

которую входят обращения людей друг к другу, приемы мысли и 

особенности восприятия, способы деятельности. Обращение лю-

дей друг к другу включает связи и отношения участников образо-

вательного процесса, имеющие определенный порядок, в котором 

способы деятельности задаются интеллектуальной игрой, имею-

щей специально подготовленный методологический сценарный 

рисунок, включающий методы и приемы активного обучения. 

Отбор содержания образования производится по извест-

ным критериям, среди которых Ю.К. Бабанский называет сле-

дующие: 

1) критерий целостного отражения в содержании образова-

ния основных компонентов социального опыта, перспектив его 

совершенствования, задач всестороннего развития личности; 

2) критерий выделения главного и существенного в содер-

жании образования, то есть отбор наиболее необходимых, уни-

версальных, перспективных элементов; 

3) критерий соответствия возможностям обучающихся; 

4) критерий соответствия выделенного учебным планом 

времени на изучение данного содержания; 

5) критерий учета отечественного и международного опыта 

формирования содержания программ; 

6) критерий соответствия содержания имеющейся учебно-

материальной и методической базе учебного заведения. 
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Вслед за проблемой отбора содержания обучения встает 

проблема структурирования этого содержания. Это особенно ак-

туально для модульного обучения, в котором распределение 

учебного содержания на автономные модули играет ключевую 

роль. 

Известны различные методы структурирования учебного 

материала: метод дидактических матриц (В.П. Беспалько), теория 

графов (А.М. Сохор), метод укрупнения дидактических единиц 

(П.М. Эрдниев), метод модульного построения (П. Юцявичене), 

метод выделения структурных и системных единиц знаний 

(Б.И. Коротяев). 

Несмотря на разные подходы к структурированию учебного 

материала, все они основаны на одних и тех же принципах. Мы 

выделили следующие принципы структуризации содержания 

обучения: 

− принцип систематичности и логической последовательно-

сти изложения учебного материала; 

− принцип целостности и практической значимости содер-

жания; 

− принцип наглядного представления учебного материала. 

Важный момент в разработке модуля – представление его 

содержания в наглядном, удобном для использования виде. Тер-

мин «модуль» в этимологическом смысле есть сжатие, компонов-

ка знаний. Очевидно, что эффективность усвоения модуля будет 

зависеть не только от полноты учебной информации, но и от то-

го, каким образом эта информация скомпонована.  

В настоящее время в педагогической литературе можно 

встретить различные подходы к конструированию модульных 

программ (МП) и модулей. Наиболее распространен междисцип-

линарный подход. Для системы повышения квалификации, где 

сроки обучения очень малы, в качестве структурной единицы для 

структурирования учебной информации на модули выступает 

профессиональная функция или отдельная операция, а также ти-
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пы решаемых задач или ситуаций профессиональной деятельно-

сти. А среди моделей представления содержания исследователи 

выделяют нижеперечисленные. 

Продукционная модель есть не что иное, как набор правил, 

предписаний для решения задач или осуществления процедур 

(например, инструкция использования или эксплуатации какого-

либо оборудования, формула для проведения расчетов). 

Фреймовая модель «сжимает», структурирует и системати-

зирует информацию в специальные таблицы, матрицы, схемы  

и т. д. на основе фрейма. Фрейм (рамка) – это единица представ-

ления знаний, добытых в прошлом, детали которой при необхо-

димости могут быть изменены согласно текущей ситуации. 

Фрейм состоит из так называемых слотов – ячеек, каждая из ко-

торых имеет свое назначение. 

Модель семантической сети опирается на представление 

знаний с использованием графов, блок-схем, рисунков. Как пра-

вило, гуманитарная информация обобщается, систематизируется 

в виде так называемых опорных конспектов, графов, генеалоги-

ческих деревьев и т.д. 

Специфика науки объясняет, почему математики предпочи-

тают логические и продукционные модели, а биологи, химики, 

медики отдают предпочтение фреймовым и семантическим моде-

лям, хотя они могут использовать любую другую модель. Оче-

видно, что без модели семантической сети не обойтись при изу-

чении любой дисциплины. 

При модульном обучении целесообразно модуль «откры-

вать» блок-схемой, представляющей в сжатом виде содержание 

обучения, а завершать конспект-схемой, изображающей в ком-

пактной и удобной для усвоения форме весь теоретический мате-

риал модуля. 

Очевидно, что эффективность усвоения модуля зависит не 

только от способа представления учебного материала, но и от 

того, насколько квалифицированно преподаватель разработает и 
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составит комплект задач. Задача является основной структурной 

единицей содержания любого учебного предмета. Для обучаю-

щегося она выступает в качестве иллюстрации теории, возмож-

ности разрешения практической ситуации, упражнения для от-

работки определенных методов решения и служит средством 

анализа и оценки результатов учебно-познавательной деятель-

ности. 

Проблема задачи в обучении достаточно сложна, понима-

нию ее сути посвящены многие педагогические и психологиче-

ские исследования. Познавательные задачи, решение которых 

дает обучаемым новые знания и умения, дифференцируются 

М.И. Махмутовым по способам их постановки и по содержанию 

на проблемные и не проблемные
2
. 

По своему содержанию задача будет считаться проблемной, 

если она включает отношения между усвоенными обучаемым 

знаниями и некоторыми неизвестными ему знаниями, что приво-

дит к возникновению проблемной ситуации.  

Н.Ю. Посталюк, изучая вопросы содержания образования, 

приходит к выводу, что проблемные задачи позволяют разви-

вать у студентов такие интеллектуальные качества, как способ-

ность к «видению проблемы», самостоятельность, гибкость и 

диалектичность мышления, легкость генерирования идей, кри-

тичность, готовность памяти, способность к оценочным дейст-

виям, широкому переносу, обобщению
3
. Для формирования раз-

личных интеллектуальных качеств Н.Ю. Посталюк предлагает 

адекватные им типы проблемных задач: задачи «скрытого во-

проса», задачи с «размытыми» условиями, задачи с недостаточ-

ными данными, задачи на обнаружение ошибок, экстраполяци-

онные задачи, задачи на комбинирование известных способов  

в новый и др. 

–––––––––––– 
2 Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. – М.: 

Педагогика, 1987. – 156 с. 
3 Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический ас-

пект. – Казань: КГУ, 1989. 
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Проблемные задачи и проблемные ситуации необходимы в 

процессе обучения в связи с тем, что только при их использова-

нии создаются условия для творческого мышления. Эффектив-

ность проблемного обучения убедительно доказана как в теоре-

тических работах Дж. Дьюи, А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова, 

В. Оконь, так и непосредственно педагогической практикой на 

разных ступенях образования: начальной, средней, высшей. 

В последние годы новая волна исследований в педагогике 

привела к попыткам интеграции проблемного обучения с други-

ми типами обучения, в частности, создана теория проблемно-

модульного обучения. Автор теории проблемно-модульного обу-

чения М. А. Чошанов указывает, что дидактическая система, по-

лученная в результате интеграции проблемного и модульного 

обучения, «приобрела не только новое целостное качество, вы-

раженное в нацеленности на формирование профессиональной 

компетентности будущего специалиста, но и “как губка” впитала 

преимущества составляющих ее теорий»
4
. 

При формировании содержания модуля надо придерживать-

ся позиции рационального включения элементов проблемного 

обучения. 

Итак, дидактическая система модульного обучения предпо-

лагает проектирование содержания обучения в соответствии с 

целями обучения, с общедидактическими принципами и крите-

риями.  

В качестве структуры авторской модели принята система 

модулей. Важнейшей функцией модели является научное прогно-

зирование динамики изменений образовательных процессов в 

ближайшем и отдаленном будущем. Каждый модуль представля-

ет собой действующую систему и может быть тиражирован для 

практического использования. 

–––––––––––– 
4 Чошанов М.А. Теория и технология проблемно-модульного обучения 

в профессионально школе: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Казань, 

1996. 
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§1.3. Модульный подход как инструмент описания  
образовательных программ повышения квалификации 

Как показывает зарубежный и российский опыт введения за-

четных (кредитных) единиц в институты ПК, целесообразным и 

наиболее эффективным при использовании кредитных единиц яв-

ляется модульное структурирование образовательной программы.  

Основной дидактической целью модульной программы яв-

ляется подготовка преподавателей к выполнению определенных 

видов деятельности. Конкретные действия или конкретные зна-

ния, необходимые для выполнения определенного вида деятель-

ности, и являются обучающими элементами в модульной про-

грамме или дискретными единицами.  

Модуль представляет собой логически завершенную едини-

цу учебного материала для решения профессионально значимой 

укрупненной проблемы. 

Каждый модуль программы, в свою очередь, состоит из ря-

да обучающих модулей (субмодулей), которые представляют за-

конченный курс. Субмодули основного модуля располагаются 

таким образом, что содержание обучения изменяется от простого 

к сложному. 

Структура модуля практически построена по принципу раз-

бивки учебного материала по типам профессиональных педаго-

гических задач. Содержание каждого обучающего модуля опре-

деляется целями, которые представлены в его нулевом элементе. 

Каждую тему можно изучать на том или ином уровне, например, 

уровне общего введения в проблему, углубленного изучения и 

принятия решений типовыми методами, специального подхода к 

решению на основе собственного выбора и обоснования действий 

и т.п. В зависимости от характера учебных целей слушатель мо-

жет ограничиваться первым уровнем или осваивать дополнитель-

ные уровни.  

В модульной организации разные модули имеют высокую 

степень автономности и вырабатывают собственную стратегию  
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в рамках достаточно широких критериев и условий, которые 

сформулированы в определенной группе. Технологичность моду-

лей позволяет менять их местами, а в случае необходимости 

включать новые или исключать какие-то из них в зависимости от 

целей программы, которые могут корректироваться с учетом об-

щенациональных и местных приоритетов. 

Модульные программы представляют собой новое поколе-

ние программ, так как позволяют: 

− за счет интеграции отдельных частей учебных дисциплин 

гибко реагировать на образовательный спрос и особенности 

интересов, стилей темпов обучения различных профессио-

нальных групп;  

− не столько передавать те или иные знания, сколько сформи-

ровывать при помощи знаний и опоры на социально-

профессиональный опыт учителя ключевые компетентности; 

− заменять модули в зависимости от целей программы, кото-

рые корректируются с учетом общенациональных и регио-

нальных приоритетов, перемещать модули, сохраняя об-

щую логику содержания. 

Именно модульные программы создают условия для лично-

стно ориентированного обучения. Наличие качественных вариа-

тивных модульных программ повышает конкурентоспособность 

ИПК на рынке образовательных услуг. 

Овладение технологией модульного структурирования по-

зволяет каждому участнику образовательного процесса (препода-

вателю и обучаемому) составить индивидуальные программы с 

учетом потребностей, актуализировать содержание образования и 

тем самым повысить результативность педагогического процесса. 

Важнейшим показателем качества дополнительных образо-

вательных профессиональных программ является наличие долго-

временных контактов с муниципальными органами управления 

образованием, образовательными учреждениями. Вопросы каче-

ства подготовки специалистов становятся основной темой такого 
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сотрудничества. Постоянное взаимодействие с образовательными 

учреждениями, построенное на учете их требований к образова-

тельному уровню педагогов-слушателей курсов ПК, позволяет 

прогнозировать развитие тех или иных образовательных про-

грамм и своевременно вносить необходимые коррективы в обра-

зовательную деятельность, формируя оперативный отклик со 

стороны образовательного учреждения, поддерживая устойчивый 

спрос потребителей на обновленные высококачественные обра-

зовательные программы. 

Предлагаемая модель повышения квалификации может и 

должна рассматриваться как необходимое условие развития сис-

темы образования, инновационной педагогики, что обеспечивает-

ся определенными условиями (рис. 5): 

 

Рис. 5. Условия, наиболее благоприятные для внедрения инноваций 

Перспективами развития системы повышения квалификации 

(точками роста) являются направления, отраженные на рис. 6. 

Анализ современной системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников свидетельствует о 

том, что традиционные методы, формы и средства методической 

деятельности играют роль «тормоза» на пути реформирования и 

развития учебного процесс, а также роста уровня профессиона-

лизма педагогических работников образовательных учреждений. 
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Рис. 6. Точки роста в системе повышения квалификации 

Анализ действующих моделей повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников показывает, что 

академии, институты и центры, проводящие повышение квали-

фикации педагогических работников, находятся в состоянии 

поиска новых высокоэффективных технологий, методов и форм 

обучения и переподготовки педагогических кадров. Однако 

внедрение новых информационных средств обучения в систему 

ПК будет малоэффективным без качественного изменения целей 

повышения квалификации с опорой на возможности акмеологи-

ческой науки – учения о высшем профессиональном мастерстве.  
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Глава II 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ 

МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Система повышения квалификации призвана поддерживать 

актуальность действующего персонала на всех уровнях организа-

ции профессиональной деятельности. По отношению к работникам 

сферы образования это означает подготовку их к превращению 

задач федерального уровня в задачи федеральных и региональ-

ных образовательных учреждений, проектированию организации 

их решения и управлению этим процессом. Специфические зада-

чи регионального развития образования также требуют специ-

альной подготовки к их решению. 

Проблема управления и внедрения инновационных процес-

сов в системе образования связана прежде всего с дефицитом 

профессиональных кадров. Существующая система повышения 

квалификации и переподготовки во многом еще не соответствует 

требованиям сегодняшнего дня. 

Низкая эффективность базовой и последующей подготовки 

в системе повышения квалификации связана со следующими об-

стоятельствами: 

1) отсутствием анализа кадрового потенциала отрасли с по-

зиции соответствия его поставленным задачам; 

2) отсутствием системы формирования заказа на повышение 

квалификации и переподготовку кадров на всех уровнях органи-

зации образовательной системы; 

3) неэффективностью применяемых в системе повышения 

квалификации образовательных технологий; 
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4) отсутствием экспертизы качества работы системы повы-

шения квалификации; 

5) отсутствием у управленческих кадров специальной под-

готовки. Управление – это специальный вид деятельности, никак 

не связанный с педагогической практикой или научной работой. 

Управленческий корпус в массе своей видит ведомственные си-

туационные задачи и не умеет обеспечить обслуживание внешних 

целей – работы образовательного учреждения на развитие региона, 

секторов экономики, новых экономических стратегий и т.д. 

Повышение квалификации руководителей и работников 

системы образования имеет два базовых основания: освоение но-

вых технологий, принципов, стратегий и практик управления об-

разовательной системой и подготовку управленцев в целях стра-

тегического развития отрасли. Первый позволяет поддерживать 

общий уровень профессиональной культуры, второй формирует 

готовность к разрешению проблем отраслевых изменений. 

Эффективная работа системы повышения квалификации в 

сфере образования требует создания адаптивных моделей, кото-

рые должны обеспечивать взаимодействия всех элементов ин-

фраструктуры, включая региональный уровень. 

В связи с перечисленными выше причинами неэффективной 

работы системы повышения квалификации, назрела реальная не-

обходимость в создании новых моделей повышения квалификации 

и проектировании методических рекомендаций по ее организации. 

§2.1. Требования к образовательным программам  
повышения квалификации и переподготовки  

педагогических работников 

Основным принципом организации повышения квалифика-

ции и переподготовки педагогических кадров выступает форми-

рование квалификаций педагогических работников для решения 

конкретных задач отрасли. Поэтому заказ на подготовку педаго-

гических кадров средствами повышения квалификации и пере-
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подготовки предъявляется как перечень компетенций, состав-

ляющих требуемому уровню квалификации.  

Это означает, что результатом подготовки в системе повы-

шения квалификации отрасли выступают сформированные про-

фессиональные компетенции как освоенные виды деятельности 

педагогических работников. 

Обучение деятельности, в отличие от передачи объема зна-

ний, требует специальных образовательных технологий и спосо-

бов оценивания уровня освоения компетенций. Естественно, об-

разовательная составляющая является обязательной, но 

выступает в новой организации обучения как ресурс, а не конеч-

ный результат обучения. 

Технологии повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, ориентированные на подготовку к дея-

тельности, формируют процесс обучения в форме деятельности. 

В этом качестве выступают проектная деятельность, различные 

способы моделирования реальности, активные формы обучения, 

кейс-стадии, квази-профессиональные задачи и др. Заданный пе-

речень требуемых к формированию компетенций определяет вы-

бор технологии и содержания обучения. Для повышения качества 

обучения предлагается перевести программы повышения квали-

фикации и переподготовки в модульное исполнение. 

Модуль представляет программу обучения завершенному 

элементу компетенции. Модульная организация программ тем 

эффективнее, чем больше одинаковых структурных элементов 

удается выделить в составе компетенций. Программный модуль 

задает содержание, технику обучения и способы экспертизы ре-

зультатов. 

Такая организация программ позволяет: 

1) использовать модули как составляющие различных про-

грамм; 

2) выстроить мобильную организацию образовательной дея-

тельности; 
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3) включить в организацию процесса обучение слушателя; 

4) эффективно использовать ресурсы; 

5) сформировать банк модулей для оперативного обмена и 

коммерческой эксплуатации. 

Центры повышения квалификации и переподготовки фор-

мируют модули обучения, из которых составляется программа 

компонента определенного уровня. Федеральный компонент про-

граммы передается в регионы в виде набора модулей, состав-

ляющих ее. Работе с этими программами обучаются преподава-

тели региональных структур повышения квалификации через 

систему тьюторов, подготовка которых проводится федеральны-

ми центрами повышения квалификации. 

Эта часть программы дополняется региональным компонен-

том, который в модульном исполнении готовится региональной 

системой повышения квалификации и переподготовки педагоги-

ческих кадров. 

Сформированная таким образом программа повышения 

квалификации работников образования всех уровней его органи-

зации выступает как механизм формирования квалификаций, 

обеспечивающих решение определенных задач развития системы  

образования. 

Разработка и внедрение новых учебных планов и программ 

повышения квалификации на модульно-компетентностной осно-

ве обеспечит каждому слушателю курсов повышения квалифика-

ции формирование индивидуальной образовательной траектории 

для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного 

роста. 

Модульно-компетентностный подход в образовании пред-

ставляет собой модель организации учебного процесса, в которой 

в качестве цели обучения выступает совокупность профессио-

нальных компетенций обучающегося, а в качестве средства ее 

достижения – модульное построение содержания и структуры 

профессионального обучения. 
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Модульно-компетентностный подход, очевидно, можно от-

нести к технологическому подходу в обучении, цель которого 

«сконструировать учебный процесс, отправляясь от заданных ус-

тановок (социальный заказ, образовательные ориентиры, цели и 

содержание обучения)». Специфика в данном случае заключается 

в том, что учебный процесс должен гарантировать достижение 

поставленных целей. Образовательная программа, разработанная 

на основе модульно-компетентностного подхода, как раз включа-

ет систему организации управления процессом обучения, которая 

призвана обеспечить предсказуемый, высокий уровень качества 

выпускаемого «продукта», в нашем случае – слушателей курсов 

повышения квалификации.  

При традиционном подходе цели обучения формулируются 

как задачи для педагога, как то, что должен сделать педагог.  

В модульно-компетентностном подходе цели описываются через 

ожидаемые результаты, через новые возможности обучающегося 

после окончания обучения. Переход от проектирования содержа-

ния образования к разработке результатов образования означает 

изменение акцента от ориентации образовательного процесса на 

преподавателя к ориентации слушателя курсов ПК. Общий прин-

цип определения таких целей обучения может быть выражен в 

том, что обучающийся готов ответить на вопрос по отношению к 

определенному предмету: «Чему я научился?» 

Современная программа повышения квалификации должна 

включать описания целевой группы, условий освоения програм-

мы (необходимость наличия у слушателя опыта, психологиче-

ской готовности и т.д.), краткую аннотацию к программе, цели 

курса, цели организации самостоятельной работы слушателей, 

результаты обучения, ключевые понятия программы, проблем-

ные вопросы, содержательную характеристику и технологическое 

обеспечение программы.  

Кроме того, в программе должны быть отражены: 

� описание форм организации занятий; 

� ресурсы программы (временные, кадровые и т.д.); 

� тематическое планирование; 
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� перечень основных источников; 

� формы итогового контроля;  

� возможности продолжения обучения. 

Каждый модуль программы должен содержать вполне оп-

ределенное соотношение образовательной и рецептурной подго-

товки. 

Учебная программа должна ориентироваться на развитие 

творчества и индивидуальности профессиональной деятельности 

слушателя.  

В каждом модуле в обязательном порядке должны быть 

выделены ключевые темы, отражающие его основное содержа-

ние. Однако такой подход не исключает возможности в каждом 

конкретном случае дополнить учебный курс другими актуальны-

ми проблемами. 

Программа должна предусматривать разнообразие и воз-

можность выбора методических схем обучения в зависимости от 

конкретных условий обучающегося (педагога, методиста). Выбор 

схемы обучения осуществляется по наиболее важным характери-

стикам учебного процесса, что и определяет конкретную методи-

ческую модель. В качестве наиболее важных элементов в разра-

ботке программ выступают определения:  

− соотношения образовательной (фундаментальной) и ре-

цептурной (прагматической) частей в подготовке;  

− удельного веса самостоятельной работы, ее роли в учеб-

ном процессе;  

− системы контроля сформированных компетенций, умений 

и знаний и регулирования качества подготовки, формы аттеста-

ции обучающихся;  

− характера практической деятельности обучающихся. 

Характеристики учебного процесса зависят, главным обра-

зом, от:  

1) интересов и возможностей обучающихся в освоении со-

держания программы (устанавливаются посредством входного 

тестирования);  
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2) базового образования (педагогическое, техническое, эко-

номическое, управленческое и пр.);  

3) области практической деятельности обучающихся и наме-

рений сохранить ее в будущем;  

4) наличия комплекта методических материалов, обеспечи-

вающих реализацию образовательной программы;  

5) квалификации преподавателей;  

6) социально-типологической группы слушателей. 

При минимуме формальных ограничений программа долж-

на предоставлять возможность выбора образовательной траекто-

рии (освоение целостной программы, представленной совокупно-

стью модулей; освоение отдельных модулей в желаемой 

последовательности и др.), форм проведения занятий, самостоя-

тельного выбора формы аттестационной работы и др.  

Программа должна быть обеспечена пакетом соответст-

вующих методических средств. В него, в зависимости от реали-

зуемой модели, должны войти:  

� руководство по изучению курса;  

� учебная программа курса; 

� организационный план курса; 

� учебное пособие; 

� хрестоматия; 

� буклет контрольных заданий (промежуточный и итоговый 

контроль) и рекомендаций к их выполнению; 

� пособие по работе в оболочке Интернет-конференции для 

обучающихся; 

� рекомендации психолога по организации самостоятель-

ной учебной деятельности.  

Для успешного реализации поставленных целей обучения 

на курсах повышения квалификации необходимо учитывать осо-

бенности обучения взрослых. 

Перечислим принципы обучения взрослых. 

� Актуальность содержания обучения. То, о чем говорится 

во время обучения, должно иметь отношение к профессиональ-

ной или частной жизни обучающегося.  
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� Участие. Обучающиеся должны активно участвовать в 

учебном процессе и непосредственно использовать новые знания 

и навыки уже в ходе обучения.  

� Повторение. Оно помогает новому закрепиться в памяти 

и превращает приобретенные навыки в привычку.  

� Обратная связь.  

� Обучающимся нужно постоянно предоставлять информа-

цию о том, насколько они продвинулись вперед. Такая информа-

ция позволяет скорректировать свое поведение для достижения 

более высоких результатов.  

§2.2. Совершенствование программ  
повышения квалификации управленческих кадров  

сферы образования в контексте инновационного  
развития общества 

Современный этап модернизации отечественного образова-

ния в большей мере ориентирован на обновление механизмов 

управления образовательными учреждениями в условиях инно-

вационного развития социально-экономической сферы, создание 

единой системы индикаторов качества образования и разработки 

мониторинга достижений.  

Несмотря на происходящие в настоящее время изменения 

в сфере управления образованием на различных уровнях, далеко 

не всегда они приводят к позитивным результатам. Причина  

подобной ситуации видится в неспособности управленческих 

структур адекватно реагировать на изменения внутри самой 

системы образования, которые происходят на фоне стремитель-

но развивающихся преобразований в различных областях жизни 

общества. В этой связи необходимым элементом подготовки 

управленческих кадров является овладение технологией моде-

лирования деятельности, оптимального принятия решений в  

условиях вариативного выбора и различных организационно-

педагогических ресурсов.  
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Сегодня все большую актуальность и значимость приобре-

тает разработка методологии и технологий формирования необ-

ходимых компетенций управленческих кадров в системе повы-

шения их квалификации, которые должны быть максимально 

гибко сориентированы на управление ресурсами, инновациями, 

проектами, рисками. Современные управленческие решения  

в значительной мере связаны с необходимостью реализации ор-

ганизационно-педагогических, технологических, экономических 

инноваций, что, в свою очередь, требует развития соответствую-

щих личностных и профессиональных качеств управленца. 

Необходимые требования к управленческим качествам ру-

ководителей образовательных учреждений, специфике постав-

ленных временем управленческих задач вытекают, в частности, 

из идеологии реализации ФГОС нового поколения как основы 

решения комплекса современных стратегических и тактических 

задач развития отечественного образования. В этой связи про-

фессиональную значимость приобретает овладение технологией 

моделирования процесса управления образованием, под которым 

мы имеем в виду совокупность приемов и способов получения 

значимых эффективных результатов в организации педагогиче-

ского процесса, основанного на свободе, самостоятельности, но-

ваторстве, сотрудничестве, доверии, ответственности.  

Каждый из названных принципов известен в практике 

управления, однако их комплексное взаимодействие и сочетание 

в ходе реализации программ развития образования предполагает 

рассмотрение процесса моделирования управления образованием 

как самостоятельную организационно-педагогическую проблему, 

обеспечивающую вовлечение конкретных участников образова-

тельного процесса в обоснованное принятие и поэтапную, логи-

чески взаимосвязанную реализацию соответствующих моделей 

управленческих решений.  

Смысл моделирования управления заключается в том, что-

бы создать необходимые условия дальнейшего свободного и ин-
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новационного развития образовательных учреждений, способных 

постоянно самоопределяться, самоосуществляться, самоактуали-

зироваться, с чем и связана основная управленческая парадигма в 

современной педагогической теории и практике. 

В рамках решения задач инновационного развития отечест-

венной образовательной системы моделирование управления раз-

витием рассматривается в контексте технологий согласованных 

действий всех институтов, прежде всего государства, семьи, лич-

ности обучающегося и образовательного учреждения. Оно спо-

собствует эффективности и качеству обучения учащейся моло-

дежи, адаптации выпускников на современном рынке труда, 

освоению базовых ценностей, формированию гражданского соз-

нания. Таким образом, моделирование процесса управления 

можно рассматривать как организационно-педагогический ресурс 

развития теории и практики образования
5
. 

Современное управление образовательным учреждением 

есть многомерное, комплексное и ситуационное явление, связы-

вающее в единое целое цели, ресурсы и процессы, протекающие 

как во внешней, так и внутренней среде образовательного учреж-

дения. 

Системный и ситуационный подходы позволяют в новых 

социокультурных условиях вывести управление образовательным 

учреждением на качественно новый уровень, дающий возмож-

ность руководителю, с одной стороны, осуществлять развитие 

своего учреждения как целостной системы, а с другой стороны, 

принимать управленческие решения с учетом ситуации, склады-

вающейся в его внутренней и внешней средах. В этой связи сле-

дует выделить функции, которыми должен овладеть управленец в 

сфере образования: 

–––––––––––– 
5 Белогуров, А.Ю. Проектирование системы повышения квалификации 

педагогов в контексте кадрового обеспечения социокультурной модер-

низации российского образования / А.Ю. Белогуров // Известия Южного 

федерального университета. – №2, 2012. – С. 15–24. 
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• аналитико-прогностическую, предусматривающую спо-

собность к анализу, прогнозированию и планированию деятельно-

сти образовательного учреждения; 

• организационную, предполагающую поддержание дея-

тельности по формированию и обеспечению функционирования 

формальных и неформальных структур в педагогическом коллек-

тиве образовательного учреждения; 

• контрольную, имеющую целью контроль, комплексный 

мониторинг результатов и своевременную коррекцию деятельно-

сти всех субъектов педагогического процесса; 

• мотивационную, предполагающую формирование и 

поддержание высокого уровня мотивации педагогического кол-

лектива к инновационной деятельности; 

• развивающую, ориентированную на создание условий 

для личностного и профессионального развития педагогических 

кадров, а также саморазвития руководителя.  

Уровень овладения всеми вышеперечисленными функциями 

управленческой деятельности позволяет судить о сформирован-

ности организационной культуры руководителя как совокупности 

профессиональных педагогических ценностей, представлений и 

подходов к содержанию, условиям и результатам управленческой 

и образовательной деятельности 
6
. 

Наиболее эффективной с точки зрения развития необходи-

мых управленческих функций и компетенций является адаптив-

ная модель повышения квалификации управленческих кадров. 

Под адаптивной моделью повышения квалификации управ-

ленческих кадров нами понимается совокупность образователь-

ных программ, технологий обучения и процедур формирования 

комплекса личностных и профессиональных компетенций, ори-

–––––––––––– 
6 Багашев С.А. Организационно-педагогический ресурс руководителя  

по управлению развивающимся образовательным учреждением / 

С.А. Багашев. Автореф. дис. ... канд.пед.наук. Тверь, 2012. – С. 13. 
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ентированных на освоение специфики инновационной образова-

тельной и управленческой деятельности.  

Инновационные образовательные программы адаптивной 

модели повышения квалификации и переподготовки управленче-

ских кадров направлены на то, чтобы сделать процесс повышения 

квалификации синергетическим по своему наполнению, придать 

ему субъектность. С данной позиции нужно отойти от общепри-

нятой схемы «изучение – освоение – усвоение – присвоение» и 

реализовать взаимную адаптацию преподавателей и слушателей 

при наличии следующих важных составляющих: 

– ориентации на экспериментальные формы работы, пред-

полагающие апробацию в ходе организации управленческой дея-

тельности, разрешения возникающих организационно-педагоги- 

ческих ситуаций; 

– реализации проблемного подхода к анализу управленче-

ских решений и эффективности реализации различных моделей 

совершенствования образовательной практики; 

– активизации проектной деятельности слушателей, направ-

ленной на разработку, обоснование управленческих технологий, 

моделей построения образовательного процесса; 

– своевременного учета «обратной связи», что требует со-

вместного проектирования и реализации проектов в диалогиче-

ском взаимодействии с членами группы, аргументации и защиты 

собственных взглядов в решении поставленных задач. В этой свя-

зи процесс повышения квалификации должен выступить своеоб-

разным зеркалом, через который возможно проанализировать 

собственный экспериментальный опыт, оценить риски собствен-

ной экспериментальной деятельности; 

– ориентации на модульность построения образовательных 

программ повышения квалификации, предполагающей сочетание 

очных и дистанционных форм работы, самостоятельный поиск, 

индивидуальную работу и т.д.  
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При проектировании программ повышения квалификации 

управленческих кадров нами учитываются следующие характе-

ристики обучения: 

−−−− соотношение образовательной (теоретической) и практи-

ко-ориентированной частей в подготовке управленцев – слушате-

лей курсов повышения квалификации; 

−−−− структура учебных занятий, объем практических занятий, 

предопределяющих приобретение навыков решения проблем с 

использованием кейс-технологий, деловых, организационно-дея- 

тельностных и организационно-мыслительных игр, групповых 

формы решения проблем и т.д.; 

−−−− удельный вес самостоятельной работы, ее роль в учебном 

процессе; 

−−−− организация системы контроля сформированных компе-

тенций, умений и знаний и регулирования качества подготовки, 

формы аттестации обучающихся; 

−−−− учет особенностей практической деятельности слушате-

лей курсов повышения квалификации; 

−−−− дифференциация слушателей курсов по образовательным 

потребностям. 

В процессе организации повышения квалификации управ-

ленческих кадров нами практикуются следующие формы работы 

со слушателями, показавшие свою эффективность:  

− систематическая учеба без отрыва от работы; 

− стажировка путем госте-ролевого метода;  

− педагогический семинар; 

− проблемный семинар;  

− свободные частно-проблемные группы рефлексии. 

В ходе повышения квалификации у слушателей вырабаты-

вается система оценки действенности и эффективности их про-

фессиональной деятельности, они тренируются в управленческом 

полилоге как средстве обретения педагогической командой тех-

нологией рефлексии своей профессиональной деятельности.  
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В качестве обязательного условия реализации адаптивного 

подхода к повышению квалификации управленческих кадров яв-

ляется ориентация не на эталоны, нормы и профессиограммы, 

которые содержатся в требованиях к аттестации, а на достижение 

руководителями образовательных учреждений профессиональной 

успешности в зоне их ближайшего развития.  

§2.3. Методологические подходы  
к совершенствованию подготовки педагогических кадров 

в стратегии непрерывного образования 

Подготовка высококвалифицированных педагогических 

кадров выступает одной из приоритетных государственных задач, 

решение которой во многом определяет успешность экономиче-

ского и социокультурного развития страны. Важность деятельно-

сти педагога как в системе общего, так и профессионального  

образования определила необходимость разработки профессио-

нального стандарта, регламентирующего систему необходимых 

компетенций и требований к организации и осуществлению про-

фессиональной педагогической деятельности в различных обра-

зовательных организациях.  

Принятие профессионального стандарта выступает своеоб-

разной реакцией на сохранение и укрепление устоев педагогиче-

ского труда в быстроменяющихся и усложняющихся условиях 

современной жизни и профессиональной деятельности. Выстраи-

вание стратегии управления профессиональным развитием педа-

гога основывается с учетом следующих основных установок:  

– реализации стратегии профессионального обучения в тече-

ние всей жизни, предполагающей расширение возможностей, спо-

собов и форм освоения профессиональных квалификаций в рамках 

построения системы непрерывного профессионального обучения; 

– возрастания значимости профессионального образования 

как важного фактора развития человеческого капитала, ориенти-

рованного на обеспечение экономической конкурентоспособно-

сти государств, союзов и сообществ;  
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– реализации в ряде стран профильного профессионально-

ориентированного обучения в старших классах школы; 

– возросшей потребности в высококвалифицированных пе-

дагогических кадрах для систем общего и профессионального 

образования, подготовка которых должна не ориентироваться на 

традиционные формы и приемы, а основываться на инновацион-

ных и перспективных подходах и технологиях, обеспечивающих 

быстрое включение в профессиональную деятельность;  

– возрастания требований к управленческим и педагогиче-

ским кадрам системы профессионального образования, опреде-

ляемых запросами рынка труда и заинтересованностью различных 

структур, в том числе бизнес-образования, в конкурентоспособных 

кадрах. 

Таким образом, реализация стратегии «обучение в течение 

всей жизни» определила новую методологию подготовки педаго-

гических кадров, в основе которой максимальная ориентация на 

вариативность в реализации компетентностной модели, в полной 

мере отражающей запросы экономики, основанной на знаниях и 

передовых информационно-преобразующих технологиях профес-

сиональной деятельности. 

Задачи, стоящие перед педагогическими кадрами, зна- 

чительно усложнились и требуют развития компетенций диало-

гового взаимодействия с обучаемыми, готовности к профессио-

нальному творчеству, а также проявления личностных качеств. 

Значительно расширился круг актуальных педагогических задач, 

которые не ограничиваются лишь учебной аудиторией и регла-

ментированным во времени процессом «трансляции» знаний, а 

учитывают целый спектр вопросов проектирования, планирова-

ния, моделирования профессиональной деятельности, глубокого 

внедрения содержания образования в производственную практи-

ку, определения и анализа возможных рисков от организации 

профессиональной деятельности в условиях реального социаль-

но-экономического процесса. 
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В современной практике получили развитие различные сис-

темы подготовки педагогических кадров. Одна из них строится 

на традиционных устоях российского образования, формировав-

шихся десятилетиями в образовательных организациях педагоги-

ческого профиля с учетом реализации инновационных подходов
7
.  

Вместе с тем, считаем необходимым более детально остано-

виться на методологии построения той профессионально-ориен- 

тированной системы, которая в настоящее время формируется в 

среде бизнес-образования, получает свое развитие в структуре 

подготовки кадров в корпоративных университетах (РЖД, Сбер-

банка, Газпрома, Ростелекома и др.).  

Если первая система строится на ставших уже традицион-

ными подходах подготовки кадров для организации образова-

тельного процесса, то вторая система, несомненно, представляет 

интерес в силу использования интересных технологий профес-

сионального развития. Учитывая, что в структуре корпоративно-

го образования формируется система повышения квалификации и 

переподготовки профессиональных кадров, образовательный 

процесс организуется с учетом развития кадрового потенциала 

–––––––––––– 
7 Лазарев В.С. Инноватика в школе: учебное пособие для системы выс- 

шего педагогического образования и повышения квалификации работни-

ков образования. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2011. – 160 с.; 

Марголис А.А. Учитель для новой школы: модернизация педагогического 

образования в России // Образовательная политика. – 2010. – № 4. – 

С. 42–55; Орлов А.А., Орлова Л.А. Анализ особенностей педагогической 

деятельности как теоретико-методологический фундамент проектирова-

ния системы оценивания процессов формирования профессиональных 

компетенций выпускника педагогического вуза // Оценивание новых ре-

зультатов образовательного процесса в вузе в контексте компетентност-

ного подхода. – М.: Директ-Медиа, 2015. – С. 10–22;  Рябов В.В. Дивер-
сификация педагогического образования – осознанная необходимость // 

Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образова-

ние. – 2012. – № 2. – С. 18–24; Хлебунова С.Ф. Модернизация системы 

повышения квалификации как инновационный ресурс повышения каче-

ства регионального образования // Информатика и образование. – 2012. – 

№ 7. – С. 6–8. 
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компании, направленного на реализацию стратегических целей и 

позволяющего менеджменту определять и выстраивать вектор 

собственного развития и перспективы карьерного роста.  

Опыт развития профессиональных кадров в системе корпо-

ративных университетов интересен, в частности, тем вузам (ин-

женерного, юридического, экономического и других профилей), в 

которых преподавателями зачастую остаются работать сами вы-

пускники, не имеющие педагогического образования. В этой свя-

зи система «внутреннего» повышения квалификации выступает 

действенной основой формирования и развития необходимых для 

организации образовательного процесса педагогических компе-

тенций, которые непосредственно влияют на качество выполняе-

мой деятельности. Данная установка в полной мере отвечает тре-

бованиям построения системы профессионального образования 

«в течение всей жизни», выступает важной составляющей управ-

ления процессом социокультурной модернизации образования
8
. 

Ключевой идеей организации педагогического процесса в 

структурах бизнес-образования является установка на то, что 

преподаватели должны сами определять свои потребности в обу-

чении, для чего они должны освоить одно из базовых умений 

концепции обучения в течение всей жизни, а именно – умение 

самостоятельно обучаться и управлять образовательным процес-

сом
9
. Изменяется и целевая установка организации обучения в 

структуре корпоративного университета. Если традиционные 

ориентиры профессионального образования в академической 

среде направлены на унификацию обучения и центральную роль 

преподавателя как источника знаний, то в системе бизнес-обра- 

–––––––––––– 
8 Асмолов А.Г. Стратегия и методология социокультурной модерниза-
ции образования. – М.: ФИРО, 2011. 
9 Зайцева А.В., Белогуров А.Ю. Формирование инновационной образо-

вательной среды корпоративного университета в стратегии реализации 

компетентностного подхода и совершенствования кадрового потенциа-

ла организации // Известия Южного федерального университета. Педа-

гогические науки. – № 5. – 2016. – С. 29–35. 
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зования переосмысливается не только роль преподавателя, но и 

обучающегося. Обучающийся начинает рассматриваться как 

«предприниматель», имеющий определенную идею относительно 

собственного обучения и профессиональной самореализации, ко-

торую он стремиться реализовать и претворить в жизнь. В отли-

чие от традиционного подхода, образование «в течение всей жиз-

ни» в большей мере ориентировано на развитие и усиление 

индивидуального потенциала обучающихся для обеспечения их 

эффективной самореализации.  

Анализ педагогического сопровождения реализации систе-

мы подготовки и повышения квалификации кадров на базе Кор-

поративного университета «РЖД» в 2012–2016 гг. показал, что 

достижение стратегических целей стало возможным при реализа-

ции принципов комплексности, самодостаточности, а также по-

строения единых корпоративных требований к персоналу.  

Система педагогического сопровождения деятельности кор-

поративного университета предполагает наличие инновационных 

методик, технологий и инструментов по четырем ключевым цен-

трам компетенций – методология, развитие и обучение, оценка, 

управление знаниями и консалтинг, которые являются основопо-

лагающими для развития методологии основных видов деятельно-

сти университета: методология разработки программ, дистанци-

онного обучения и т.д.  

Технологии e-learning, виртуальные классы, автоматизиро-

ванные системы управления индивидуализированным развитием 

обучаемых, автоматизированные системы управления проектами 

показали свою эффективность в структуре деятельности корпора-

тивных университетов и могут быть успешно применены в про-

цессе подготовки педагогических кадров в учреждениях высшего 

образования. Таким образом, выстраиваемая в среде бизнес-

образования методология подготовки персонала, несомненно, 

имеет практический интерес и может быть в определенных ас-

пектах структурно и технологически адаптирована к процессу 
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подготовки кадров в системе профессионального образования, в 

том числе, педагогической направленности. 

Анализ опыта организации высшего и послевузовского пе-

дагогического образования, особенностей подготовки преподава-

тельского корпуса в системе корпоративных университетов по-

зволил выделить следующие наиболее перспективные подходы, 

отвечающие целям и задачам реализации принципа «обучения в 

течение жизни». 

1. Разработка программ подготовки и повышения квалифи-

кации педагога должна предусматривать разнообразие и возмож-

ности выбора методических и технологических схем обучения в 

зависимости от конкретных условий организации учебного про-

цесса, интересов и возможностей обучающихся в освоении со-

держания программы и квалификации преподавателей.  

2. Необходимость установления требований к результатам 

освоения программ повышения квалификации. По изучению ка-

ждого модуля слушатели должны показать степень сформиро-

ванности необходимых компетенций. Показатели результативно-

сти можно разделить по двум категориям: непосредственные 

результаты после прохождения курсов и отсроченные результа-

ты, например реальные изменения в деятельности образователь-

ной организации после прохождения членами педагогического 

коллектива процесса повышения квалификации. 

3. В основе разработки модульных образовательных про-

грамм повышения квалификации педагогов целесообразно зало-

жить следующие позиции: 

• технологичность, возможность переноса теоретических 

знаний в практическую деятельность педагога;  

• осознание собственной деятельности и педагогических 

эффектов нового (содержания, технологий, отношений и т.п.) пу-

тем применения рефлексивных технологий;  

• вариативность образовательных программ и организаци-

онных форм их освоения педагогами, что позволяет гибко и мо-

бильно учитывать запросы слушателей и их квалификацию;  
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• наличие обязательной обратной связи и возможность кор-

ректировки образовательного маршрута слушателей; 

• введение интегративного содержания, т. е. выход в смеж-

ные области профессиональных знаний;  

• создание комфортной образовательной среды, основанной 

на глубоком уважении к участникам образовательного процесса.  

4. Повышение квалификации и переподготовка должны 

включать педагогов не столько в «устоявшиеся», сколько в «ста-

новящиеся» практики, соответствующие необходимым требова-

ниям. 

Исходя из перспективного характера повышения квалифи-

кации педагогических кадров, оно должно проводиться на базе 

тех образовательных учреждений, в которых уже существуют 

образовательные практики нового типа. На базе таких учрежде-

ний должны быть организованы стажировочные площадки.  

5. Наиболее оптимальной и соответствующей современным 

тенденциям образования является сетевая модель повышения 

квалификации и переподготовки. Данная модель направлена на 

формирование и развитие компетентности педагогов в соответст-

вии с профессиональными требованиями.  

6. Сетевое взаимодействие как современная организацион-

ная форма повышения квалификации педагогических кадров 

должна строиться с использованием следующих принципов: са-

мостоятельности, рефлексивности, сотрудничества, индивидуа-

лизации, взаимосвязи теории и практики.  

7. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалифи-

кации педагогических кадров должно обладать следующими фак-

тическими признаками сети: 

• наличием объединяющей цели, основанной на заинтере-

сованности всех участников взаимодействия в использовании 

совместных ресурсов; 

• наличием множества ячеек сети, представленных как от-

дельными педагогами и образовательными учреждениями, так и 
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структурированными особым образом связями между ними, в 

основе которых добровольное объединение ресурсов, принятие 

взаимной ответственности и обязательств; 

• многоцентровым характером, определяющимся наличием 

отдельных педагогов и образовательных учреждений – лидеров 

сети, обладающих образовательными, материально-техническими, 

экспертными и кадровыми ресурсами; 

• открытостью элементов сети друг для друга, выражаю-

щейся в возможности участия субъектов сетевого взаимодейст-

вия в формировании и реализации образовательных программ, 

разработке учебно-методических материалов, обсуждении и рас-

пространении достигнутых результатов; 

• преимущественной ролью «горизонтальных» взаимодей-

ствий, заключающейся в равных возможностях участников сете-

вого взаимодействия при формировании совместных решений. 

8. Следует обучать принципам и закономерностям организа-

ции педагогической деятельности, что потребует введения в обра-

зовательный процесс специальных образовательных технологий и 

способов оценивания уровня освоения компетенций. Естественно, 

образовательная составляющая является обязательной, но высту-

пает как ресурс, а не конечный результат обучения. Технологии 

повышения квалификации, ориентированные на подготовку к дея-

тельности, формируют процесс обучения на основе деятельности. 

В этом качестве выступают проектная деятельность, различные 

способы моделирования реальности, активные формы обучения, 

кейс-стади и др. 

9. Программы повышения квалификации должны не столь-

ко давать «знания» в информирующем ключе, сколько создавать 

условия для формирования компетентностей педагога. Суть педа-

гогической компетентности – способность работать на основании 

обратных связей, готовность выстраивать рефлексивный ход: ви-

жу проблему, ищу средство, оцениваю эффект, ставлю новую 

профессиональную задачу. 
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Условием появления такой компетентности является воз-

можность опробования новой деятельности, решения задач и по-

лучения обратной связи. Таким образом, компетентностно-

ориентированное обучение должно проходить внутри реального 

образовательного процесса, где педагоги могут, с одной стороны, 

наблюдать, как коллега решает педагогические задачи (а не толь-

ко рассказывает об этом), а с другой стороны, самостоятельно 

проектировать образовательные ходы (формирующие и оцени-

вающие метапредметные и предметные результаты). 

10. Необходимо создавать условия для осуществления педа-

гогической деятельности в ее рефлексивном, а не нормативном 

варианте. Рефлексивный характер учения и профессиональной 

пробы предполагает цикличное построение всего образователь-

ного процесса: постановку задачи, поиск способов решения, пла-

нирование своих действий, контрольно-оценочную деятельность, 

постановку следующей задачи.  

Содержанием программ должны стать: 

− образовательные технологии, направленные на формиро-

вание предметных результатов разных уровней (формального, 

предметного и функционального); 

− образовательные технологии, направленные на формиро-

вание метапредметных результатов; 

− инструменты оценки, направленные на диагностику 

предметных результатов разных уровней (формального, предмет-

ного и функционального); 

− инструменты оценки, направленные на диагностику мета-

предметных результатов. 

Необходима организация совместной разработки индивиду-

ального плана обучения, построение системы мониторинга его 

реализации. 

Важно обеспечить высокую степень свободы, а также кон-

текстуальное и ситуативное разнообразие в построении траекто-

рии профессионального развития педагога. То есть проблема 
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обучения воспринимается как планирование собственной дея-

тельности в контексте новых вызовов. 

Данные подходы были реализованы нами в процессе орга-

низации и проведения курса повышения квалификации для дека-

нов и профессорско-преподавательского состава Московского 

государственного института международных отношений (уни-

верситета) МИД России по направлению «Вопросы теории и ме-

тодики профессионального образования» в 2015–2016 учебном 

году. Нами были выделены следующие позиции, следование ко-

торым предопределяло эффективность нашей работы: 

– выстраивание каждым слушателем собственной траекто-

рии профессионально-педагогической деятельности, ориентиро-

ванной на самореализацию в образовательной среде вуза;  

– освоение теории и практики организации образовательной 

деятельности в вузе с учетом современных инновационных под-

ходов и педагогических технологий; 

– проектирование вариативных моделей построения педаго-

гической деятельности с учетом интересов субъектов образова-

тельного процесса в повышении качества образования и подго-

товки кадров. 

Необходимым условием овладения инновационными под-

ходами к освоению преподавателями предметной деятельности 

является приобретение комплекса навыков – проектирования, 

моделирования, прогнозирования, самоопределения и рефлексии, 

в основе которых заложены следующие подходы: 

– ориентация на активно-деятельностную форму освоения 

содержания; 

– возможность выбора индивидуальной траектории освоения; 

– диалоговый характер повышения квалификации; 

– приоритет рефлексивного сознания. 

Все технологии в своей основе имеют метод проектов. Ис-

пользование технологии учебного проекта, как показывает прак-

тика, наиболее эффективно решает задачу развития рефлексивно-

мыслительной культуры преподавателя. 
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Данные подходы в системе подготовки педагогических кад-

ров были использованы нами в процессе создания системы до-

полнительного непрерывного образования Камчатского края
10
. 

Дополнительное непрерывное образование – система вклю-

чения личности в ситуации социокультурного и профессиональ-

ного развития, целью которой является создание необходимых 

педагогических условий для саморазвития и становления необхо-

димых качеств и компетенций с учетом мотивов, потребностей и 

интересов человека
11
. 

В качестве основных принципов организации дополнитель-

ного непрерывного образования, в том числе в части подготовки 

и повышения квалификации педагогических кадров, нами выде-

лены следующие: индивидуальность, гибкость, динамичность, 

вариативность, доступность, преемственность, открытость, про-

гностичность, веерность. 

Индивидуальность, или индивидуальный подход, помогает 

выстроить индивидуальную траекторию обучения для любого 

человека в зависимости от его запросов и потребностей. 

Гибкость данной системы заключается в разработке инди-

видуальных программ обучения, которые строятся на модульном 

принципе. 

Быстрота и динамичность реагирования на потребности 

слушателей делают систему конкурентноспособной и динамично 

развивающейся. 

Вариативность программ (строящихся на модульном 

принципе) и их преемственный характер создают целую линейку 

образовательных продуктов для решения различных задач. 

–––––––––––– 
10 Белогуров А.Ю., Ильинская Я.А. Университет в стратегии развития 

региональной системы дополнительного непрерывного образования  
(из опыта Камчатского государственного университета имени Витуса 

Беринга) // Известия Южного федерального университета. Педагогиче-

ские науки. – № 1. – 2016. – С. 23–30. 
11 Ильинская Я.А. Теоретико-методологические подходы к изучению поня-

тия «дополнительное непрерывное образование» // Известия Южного фе-

дерального университета. Педагогические науки. – 2014. – № 4. – С. 43–53. 
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Доступность и открытость системы осуществляется при 

внедрении и модернизации информационных и дистанционных 

средств обучения, предоставления информации, в частности, че-

рез сеть Интернет. 

Прогностичность программ обучения связана с перспекти-

вами развития региона и экономико-социальными стратегиями 

его развития, а также мирового рынка труда. 

Веерный принцип вхождения в процесс обучения занимает 

весь период жизни человека. Предоставляет человеку право вхо-

дить и выходить из системы по своему желанию, согласно своим 

индивидуальным потребностям. 

Модель дополнительного непрерывного профессионального 

образования, которая разработана и внедрена нами на базе клас-

сического университета, позволила аккумулировать весь научно-

педагогический коллектив вуза для реализации образовательных 

программ
12
. 

Организованная на базе классического университета как 

системообразующего элемента, региональная система дополни-

тельного непрерывного образования ориентирована на решение 

комплекса актуальных задач, среди которых наиболее значимыми 

выступают: 

– сохранение профессорско-преподавательского состава, 

привлечение молодых кадров, развитие научного потенциала 

университета, что, в свою очередь, приводит к увеличению коли-

чества и усовершенствованию качества образовательных про-

грамм дополнительного образования; 

– разработка и реализация инновационных образовательных 

программ, позволяющих развивать научно-инновационную среду 

университета, следствием чего является увеличение количества 

–––––––––––– 
12 Белогуров А.Ю., Ильинская Я.А. Университет в стратегии развития 

региональной системы дополнительного непрерывного образования  

(из опыта Камчатского государственного университета имени Витуса 

Беринга) // Известия Южного федерального университета. Педагогиче-

ские науки. – № 1. – 2016. – С. 23–30. 
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учебных групп, привлечение большего объема внебюджетных 

средств, что гарантирует достойную заработную плату профес-

сорско-преподавательскому составу, участвующему в реализации 

и разработке программ дополнительного непрерывного образова-

ния
13
; 

– развитие мотивации обучаемых на основе реализации ин-

новационных подходов и технологий самоорганизации образова-

тельной деятельности; 

– поддержание и развитие имиджа университета как фунда-

ментального научного, академического и культурного центра ре-

гиона, реализующего социально значимые программы дополни-

тельного профессионального, в том числе, педагогического 

образования; 

– обеспечение взаимодействия всех структурных подразде-

лений университета с выделением роли факультета непрерывного 

образования в аспектах разработки, курирования и реализации 

программ дополнительного непрерывного образования. 

В процессе реализации региональной системы дополни-

тельного непрерывного образования обеспечена преемственность 

программ подготовки педагога, которая носит модульный харак-

тер. В рамках региональной образовательной системы стало воз-

можным создание интегративных образовательных программ со-

вместно с научными, образовательными организациями и 

производственными учреждениями края. 

Таким образом, опыт развития системы корпоративного 

образования в нашей стране, а также региональных моделей до-

полнительного непрерывного образования интересен с целью 

понимания проблем, перспектив и ресурсов подготовки высоко-

квалифицированных педагогических кадров, разработки эффек-

тивных организационных, содержательных и технологических 

–––––––––––– 
13 Левицкий М.Л., Шевченко Т.Н. Особенности бизнес-плана образова-

тельных учреждений // Профессиональное образование. Столица. – 

2012. – № 1. – С. 9–12.  
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подходов развития системы профессионального образования  

как основы развития и укрепления экономики, построенной на 

знаниях.  

§2.4. Требования к учебно-методическому  
сопровождению реализации процесса повышения  

квалификации педагогических кадров 

Учебно-методический комплект для системы повышения 

квалификации педагогических работников должен проектиро-

ваться с учетом следующих принципов: 
– содержательной направленности на достижение конкрет-

ных компетентностей, определенных в образовательной про-

грамме; 

– опоры на современную научную методологию и возмож-

ность освоения адекватных исследовательских методов обучаю-

щимися в образовательном процессе; 

– ориентации на максимальное повышение самостоятельной 

образовательной активности обучающихся; 

– ориентации на реализацию всех базовых дидактических 

функций и возможность построения образовательного процесса в 

логике современных образовательных технологий; 

– сочетания определенности, краткости, доступности, струк- 

турированности и полноты излагаемого материала с вариативно-

стью, и учетом индивидуального образовательного стиля. 

Учебно-методический комплекс должен быть выстроен так, 

чтобы на его основе могли быть построены следующие форматы 

организации образовательного процесса: 

– планирование процесса повышения квалификации обу-

чающимися в соответствии с заданными требованиями и собст-

венными запросами, разработка индивидуальных образователь-

ных планов и программ повышения квалификации; 

– самостоятельное освоение текстов (учебных пособий, на-

учных монографий и др.) обучающимися в соответствии с опре-

деленными целями и задачами; 
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– выполнение репродуктивных и продуктивных заданий в 

соответствии с задачами обучения; 

– выработка собственной позиции по отношению к про-

блемных вопросам, в том числе в ходе образовательных дискус-

сий, подготовки исследовательских эссе; 

– анализ документов, моделей, алгоритмов решения управ-

ленческих задач; 

– анализ проблемных ситуаций, встречающихся в педагоги-

ческой практике (case-study); 

– решение практических управленческих проблем, принятие 

управленческих решений, проектирование; 

– освоение образовательных и профессиональных методов и 

программ, включая специализированные компьютерные про-

граммы; 

– оценка и самооценка качества реализации образователь-

ных задач. 

Учебно-методический комплект должен включать в себя 

следующие источники: 

– программно-методические материалы, позволяющие обу-

чающимся самостоятельно (под руководством тьютора) выстраи-

вать индивидуальный план учебных действий (включая перечень 

итоговых заданий по каждому модулю и виду работы, форматы вы-

полнения заданий, способ оценивания и учета факта выполнения); 

– учебные пособия, включающие комплекс продуктивных и 

репродуктивных заданий; 

– научные монографии и рабочие тетради к ним; 

– реферативные обзоры по проблеме, включающие обзоры 

журнальной продукции, научных и научно-методических моно-

графий, ресурсов Интернета; 

– конкретные проблемные ситуации (кейсы) для анализа; 

– обзоры исследовательских проблем, проблемные вопросы, 

материалы для подготовки дискуссий и проблемных эссе; 
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– задания для проектирования и принятия управленческих 

решений (включающие модели, форматы выполнения, критерии 

оценивания); 

– документы, образцы, модели, алгоритмы, описание кон-

кретных методов и методик, отражающих прогрессивную управ-

ленческую практику; 

– контрольно-измерительные материалы, материалы для са-

моконтроля; 

– программы и инструктивную литературу к ним (включая 

компьютерные); 

– аннотированные списки дополнительных информацион-

ных источников для самостоятельного анализа. 

Так как программа повышения квалификации носит мо-

дульный характер, то и УМК должен соответствовать принципу 

модульности, то есть он может представлять собой сумму учеб-

но-методических комплектов по каждому модулю; при этом ин-

тегрирующую функцию будут выполнять: 

– программно-методические материалы; 

– кейсы и проблемные задания интегративного характера; 

– проектировочные задания интегративного характера; 

– материалы оценки эффективности. 

По окончании курсов повышения квалификации необходимо 

оценить их эффективность, используя оценку слушателями курсов, 

деятельности педагогов и оценку собственной деятельности. 

В параметры оценивания должны быть включены следую-

щие вопросы. 

1. Оправдались ли ожидания слушателей? 

2. Были ли понятия/информация представлены и объяснены 

четко и понятно? 

3. Получали ли обучающиеся ответы на задаваемые вопросы? 

4. Был ли учебный материал слишком сложным или слиш-

ком простым? 
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5. Были ли использованные методы разнообразными? По-

могали ли они достичь поставленных задач программы обучения? 

6. Было ли время, предоставленное на освоение компетен-

ций, достаточным для их освоения? 

7. Был ли удобным график обучения (расписание обучения)? 

8. Привлекались ли обучающиеся к обсуждению и планиро-

ванию процесса обучения и графика проведения оценки? 

Следует подчеркнуть, что анкетирование слушателей кур-

сов повышения квалификации является эффективным инстру-

ментом совершенствования обучения, и вместе с оценкой качест-

ва программ обучения и модулей составляет комплексный 

механизм обеспечения их качества.  

Эффективность системы повышения квалификации имеет 

внутреннее и внешнее измерение. Первое определяет изменения в 

организации ресурсов системы для получения новых результатов. 

Второе оценивает результативность регионального образования 

как эффекты нового качества управления. 

Набор показателей внутренней эффективности системы по-

вышения квалификации должен измерять степень соорганизации 

их, меру соответствия действующей организации той модели, в 

которой могут быть получены новые образовательные результаты. 

Ниже приведены показатели внутренней эффективности 

системы повышения квалификации. 

1. Время полного цикла в деятельности системы повышения 

квалификации (время от провозглашения федеральных стратегий 

до ликвидации дефицита квалификаций педагогических кадров) 

существенно меньше времени актуальности поставленных задач. 

2. Доля регионов, где федеральные модули повышения ква-

лификации составляют часть учебных программ. 

3. Доля регионов, в которых периодичность повышения 

квалификации рассматриваемой категории работников не пре-

вышает 3 года. 
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4. Доля регионов, в которых содержание аттестации педаго-

гических работников включает оценку владения основными ком-

петенциями, формировавшимися в системе повышения квалифи-

кации. 

5. Доля специалистов органов управления региональным 

образованием, карьера которых претерпела изменения по резуль-

татам повышения квалификации. 

6. Доля преподавателей системы повышения квалификации, 

владеющих техниками модульной организации программ обуче-

ния. 

7. Доля сертифицированных преподавателей. 

8. Доля учебных программ, реализуемых на основе деятель-

ностных и активных технологий. 

9. Доля программ, реализуемых через проектную деятель-

ность. 

10. Степень овладения специалистами органов управления 

образования соответствующими компетенциями (по результа-

там ПК) 

Этот список остается открытым. 

Оценка внешней эффективности повышения квалификации 

ориентирована на изменения в качестве управления. Результатом 

последнего всегда выступают новые результаты работы системы 

образования. Эти результаты должны задаваться органами управ-

ления образования соответствующего уровня вместе со сроками и 

условиями их введения. В соответствии с этим ими же должны 

быть сформулированы показатели нового качества управления, 

которые и будут фиксироваться. Этот перечень должен включать, 

главным образом, оценку реализации федеральных задач в ре-

гиональной образовательной системе. 

Используемые сегодня показатели эффективности реали-

зуемых программ повышения квалификации и переподготовки 

через оценку полученных специалистами знаний и степени их 

удовлетворенности обучением (необходимо заметить, что даже 

эти подходы зачастую лишь декларируется, а реально оценка ре-
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зультатов повышения квалификации не осуществляется) страда-

ют неустранимыми дефектами: они не имеют непосредственного 

отношения к дальнейшей профессиональной деятельности обу-

чаемых. 

Адаптивная модель организации повышения квалификации 

педагогических работников позволяет адекватно оценивать непо-

средственные результаты прохождения повышения квалифика-

ции и, тем самым, эффективность реализуемых программ повы-

шения квалификации и переподготовки, поскольку предполагает 

рассмотрение в качестве результатов повышения квалификации 

готовность осуществлять те или иные виды профессиональной 

деятельности, заданные требованиями соответствующего компо-

нента повышения квалификации. 

Таким образом, традиционно существующие модели повы-

шения квалификации, реализующиеся через организацию курсо-

вой подготовки при различных учебных центрах и учреждениях 

дополнительного образования, при всех своих несомненных дос-

тоинствах имеют ряд несовершенств: это эпизодичность учебы, 

ориентация на «массовый педагогический опыт», слабая ориенти-

рованность на целостность и индивидуальность процесса форми-

рования компетентности каждого педагога, отсутствие связи меж-

ду профессиональной компетентностью педагога и возможностями 

его карьерного роста, и др. В основном деятельность существую-

щих центров повышения квалификации носит формальный харак-

тер и не выполняет роль генератора инновационных идей для вне-

дрения их в процесс обучения. 

Поэтому переход от традиционной модели повышения ква-

лификации педагогических работников, направленной на обеспе-

чение функционирования системы образования, к новой модели, 

направленной на развитие культуры педагога, будет главным 

фактором, способствующим активизации творческого процесса 

разработки и использования гибких образовательных технологий 

в сфере повышения квалификации. 
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По результатам исследования можно сделать следующие 

выводы. 

1. Система повышения квалификации, призванная быть ин-

новационным потенциалом образовательных учреждений, тако-

вой не является.  

2. Качественные изменения в системе повышения квалифи-

кации произойдут только в том случае, если удастся: 

− разделить позиции заказчика и исполнителя; 

− разработать требования к реализуемым образовательным 

программам как на федеральном, так и региональном 

уровнях; 

− добиться достижения образовательных результатов за 

счет внедрения в массовую практику современных обра-

зовательных технологий и средств обучения с привлече-

нием к работе по повышению квалификации наиболее ус-

пешных работников системы. 

Основной принцип организации адаптивной модели повы-

шения квалификации педагогических работников состоит в выде-

лении функции формирования результатов повышения квалифи-

кации и приведении ее в режим подготовки работников отрасли 

для решения конкретных, проверяемых задач, поставленных перед 

образовательной системой на всех уровнях ее организации.  

Такой подход к повышению квалификации позволит: 

1) обеспечить реализацию государственной политики в сфе-

ре образования в каждом образовательном учреждении; 

2) задать требования к освоению профессиональных компе-

тенций для каждой целевой группы в рамках единого подхода; 

3) предусмотреть создание новых организационных струк-

тур, ориентированных на поддержание актуальности решаемых 

системой задач; 

4) способствовать формированию профессиональной куль-

туры педагогических работников сферы образования. 
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Представленная в результате исследования адаптивная мо-

дель повышения квалификации направлена на учет персонифи-

цированных образовательных потребностей педагогических ра-

ботников и дает возможность выстроить им индивидуальные 

образовательные траектории. 

§2.5. Методология совершенствования профессиональных 
компетенций профессорско-преподавательского  

состава вузов 

Совершенствование профессиональных компетенций про-

фессорско-преподавательского состава является необходимым 

условием эффективной деятельности современного вуза. Повы-

шение квалификации научно-педагогических и административно-

управленческих работников является важнейшей частью кадро-

вой политики и рассматривается в качестве базового критерия 

при оценке деятельности университета. Это особенно актуально 

для тех вузов (инженерного, юридического, экономического и 

других профилей), в которых преподавателями зачастую остают-

ся работать сами выпускники, не имеющие педагогического об-

разования. В этой связи система «внутреннего» повышения ква-

лификации выступает действенной основой формирования и 

развития необходимых для организации образовательного про-

цесса педагогических компетенций, которые непосредственно 

влияют на качество выполняемой деятельности. Данная установ-

ка в полной мере отвечает требованиям построения системы 

профессионального образования «в течение всей жизни», высту-

пает важной составляющей управления процессом социокуль-

турной модернизации образования. 

Необходимо выстраивание такой системы корпоративного 

обучения в образовательной среде вуза, при которой возможно 

дать каждому преподавателю выстроить собственную траекторию 

организации профессионально-педагогической деятельности, 

сформироваться как исследователь в области образовательной дея-

тельности, воспитатель, наставник, руководитель проектной рабо-
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ты. В процессе построения практико-ориентированной концепции 

системы повышения квалификации педагогических кадров вуза 

необходимо учитывать следующие подходы и принципы: 

− открытость и непрерывность профессионального совер-

шенствования педагогических работников, что предполагает пере-

смотр норм периодичности обучения, разработку эффективного 

диагностического инструментария определения профессиональ-

ных потребностей и особенностей организации деятельности; 

− опережающий характер обучения, предполагающий необ-

ходимость освоения в учебном процессе инновационных техно-

логий и компетенций в сфере организации вузовского обучения; 

− конкурентоспособность системы повышения квалифика-

ции на основе продвижения в образовательной практике иннова-

ционных технологий и форм деятельности; 

− адаптивность системы, ориентирующая процесс обучения 

педагогических кадров на удовлетворение потребностей и запро-

сов заказчика. 

Ключевой идеей организации системы повышения квали-

фикации профессорско-преподавательского состава является 

обеспечение перехода и адаптация к новой парадигме образова-

тельной деятельности, специфической особенностью которой вы-

ступает инновационная проектная работа, направленная на дос-

тижение наилучшего образовательного результата, повышение 

качества подготовки студентов. Разработка и реализация иннова-

ционной адаптивной модели повышения квалификации профес-

сорско-преподавательского состава вуза предполагает исполь- 

зование современных инновационных практик «проживания», 

самоопределения и сопроектирования.  

Переход к новой модели повышения квалификации педаго-

гических работников осуществляется на методологической базе 

следующих подходов: личностно-ориентированного, компетент-

ностного, системно-деятельностного, системного, синергетиче-

ского, индивидуально-творческого, рефлексивного и рефлексивно-

акмеологического, структурного, полидисциплинарного. 
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Переход на новую модель повышения квалификации дол-

жен происходить по всему периметру обучения педагогических 

работников вуза: кредо (идеология), теория (подходы), содержа-

ние деятельности и педагогические технологии. 

Ключевые положения идеологии организации инновацион-

ной деятельности в области повышения квалификации профес-

сорско-преподавательского состава вуза представлены следую-

щими позициями:  

– приоритетный характер получают не содержательные, а 

развивающие цели; 

– содержание деятельности выступает в качестве средства, 

способствующего осмыслению собственных результатов; 

– создание педагогическими работниками вуза собственного 

проекта как основное деятельностно-смысловое пространство 

повышения квалификации. 

Теоретические подходы к реализации инновационных про-

грамм повышения квалификации педагогических работников ву-

за выглядят следующим образом:  

– все программы строятся на модульной основе; 

– в результате освоения учебной программы усваивается и 

сама проблема, и инновационная деятельность как форма ее раз-

решения; 

– деканы и представители профессорско-преподавательско- 

го состава выступают в роли проектировщиков, исходя из ре-

сурсной специфики вуза; 

– каждый участник определяет в предложенном культурно-

образовательном пространстве собственную траекторию освое-

ния обсуждаемого содержания; 

– участники приобретают опыт содержательного позицио-

нирования в развивающемся инновационном образовательном 

пространстве вуза и овладевают средствами такого позициони-

рования;  

– на основе соучастия и сотворчества происходит развитие 

и повышение квалификации педагогических работников, а также 

развитие коллектива вуза; 
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– результатом обучения по новым программам являются по-

лученные профессионально-педагогические компетенции в сфере 

педагогической практики и освоенные новые виды деятельности. 

Организация и проведение курса повышения квалификации 

для деканов и профессорско-преподавательского состава Мос-

ковского государственного института международных отноше-

ний (университета) МИД России по направлению «Вопросы тео-

рии и методики профессионального образования» в 2015–2016 

учебном году позволили нам выделить следующие идеи, вопло-

щение которых предопределяло эффективность нашей работы: 

– выстраивание каждым слушателем собственной траекто-

рии профессионально-педагогической деятельности, ориентиро-

ванной на самореализацию в образовательной среде вуза;  

– освоение теории и практики организации образовательной 

деятельности в вузе с учетом современных инновационных под-

ходов и педагогических технологий; 

– проектирование инновационных моделей построения пе-

дагогической деятельности с учетом интересов субъектов образо-

вательного процесса в повышении качества образования и подго-

товки кадров. 

Необходимым условием овладения инновационными под-

ходами к освоению преподавателями предметной деятельности 

является приобретение комплекса навыков проектирования, мо-

делирования, прогнозирования, самоопределения и рефлексии, в 

основе которых заложены следующие подходы: 

– ориентация на активно-деятельностную форму освоения 

содержания; 

– возможность выбора индивидуальной траектории освоения; 

– диалоговый характер повышения квалификации; 

– приоритет рефлексивного сознания. 

Все технологии в своей основе имеют метод проектов. Ис-

пользование технологии учебного проекта, как показывает прак-

тика, наиболее эффективно решает задачу развития рефлексивно-

мыслительной культуры преподавателя вуза. 
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Инновационные образовательные программы адаптивной 

модели повышения квалификации педагогических кадров направ-

лены на то, чтобы сделать процесс повышения квалификации си-

нергетическим, придать ему субъектность. С позиций синергетики 

нужно не «изучение – освоение – усвоение – присвоение» педаго-

гическими работниками современного комплекса наук об образо-

вании, а взаимная адаптация в ходе повседневной профессио-

нальной деятельности. 

Синергетичность и субъектность концепции инновацион-

ной адаптивной модели повышения квалификации преподавате-

лей вуза может быть представлена в следующих составляющих: 

– концепция ориентирована на экспериментальные формы 

работы, предлагает нетрадиционные формы трансляции педа- 

гогического опыта – формы, которые сами требуют эксперимен-

тальной апробации. Во многих программах инновационный  

характер повышения квалификации является продолжением ин-

новационного характера образовательной деятельности вуза; 

– проблемный характер построения повышения квалифика-

ции педагогических работников является продуктивно-противо- 

речивой и саморазвивающейся реальностью;  

– реализация принципа обратной связи (диалога). Не просто 

трансляция опыта, а совместное проектирование и реализация 

проектов в диалогическом взаимодействии с участниками.  

Образовательные программы повышения квалификации 

должны быть ориентированы на модульность, на сочетание оч-

ных и заочных форм работы, и это, как правило, свидетельствует 

о глубине, содержательности и ответственности предлагаемых 

программ. Чем глубже, чем фундаментальнее инновационное со-

держание деятельности вуза, тем ответственнее он подходит к 

вопросу о сроках повышения квалификации. 

Инновационные образовательные программы адаптивной 

модели повышения квалификации и переподготовки педагоги-

ческих кадров направлены на то, чтобы сделать процесс повы-
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шения квалификации синергетическим по своему наполнению, 

придать ему субъектность. С данной позиции нужно отойти от 

общепринятой схемы «изучение – освоение – усвоение – при-

своение» и реализовать взаимную адаптацию преподавателей и 

слушателей при следующих важных составляющих: 

– ориентации на экспериментальные формы работы, пред-

полагающие апробацию в ходе организации педагогической дея-

тельности, разрешения возникающих организационно-педагоги- 

ческих ситуаций; 

– реализации проблемного подхода к анализу управленче-

ских решений и эффективности реализации различных моделей 

совершенствования образовательной практики; 

– активизации проектной деятельности слушателей, направ-

ленной на разработку, обоснование управленческих технологий, 

моделей построения образовательного процесса; 

– своевременного учета «обратной связи», что требует со-

вместного проектирования и реализации проектов в диалогиче-

ском взаимодействии с членами группы, аргументации и защиты 

собственных взглядов в решении поставленных задач. В этой свя-

зи процесс повышения квалификации должен выступить своеоб-

разным зеркалом, через который возможно проанализировать 

собственный экспериментальный опыт, оценить риски собствен-

ной экспериментальной деятельности; 

– ориентации на модульность построения образовательных 

программ повышения квалификации, предполагающей сочетание 

очных и дистанционных форм работы, самостоятельный поиск, 

индивидуальную работу и т.д.  

При проектировании программ повышения квалификации 

педагогических кадров нами учитываются следующие характери-

стики обучения: 

− соотношение образовательной (теоретической) и практи-

ко-ориентированной частей при подготовке слушателей курсов 

повышения квалификации; 
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− структура учебных занятий, объем практических занятий, 

предопределяющих приобретение навыков решения проблем с 

использованием кейс-технологий, деловых, организационно-дея- 

тельностных и организационно-мыслительных игр, групповых 

формы решения проблем и т.д.; 

− удельный вес самостоятельной работы, ее роль в учебном 

процессе; 

− организация системы контроля сформированных компе-

тенций, умений и знаний и регулирования качества подготовки, 

формы аттестации обучающихся; 

− учет особенностей практической деятельности слушате-

лей курсов повышения квалификации; 

− дифференциация слушателей курсов по образовательным 

потребностям. 

В процессе организации повышения квалификации педаго-

гических кадров нами практикуются следующие формы работы 

со слушателями, показавшие свою эффективность: систематиче-

ская учеба без отрыва от работы; стажировка путем госте-роле- 

вого метода; педагогический семинар; проблемный семинар; сво-

бодные частно-проблемные группы рефлексии. 

В ходе повышения квалификации у слушателей вырабаты-

вается система оценки действенности и эффективности их про-

фессиональной деятельности, они тренируются в педагогическом 

полилоге как средстве обретения педагогической командой тех-

нологий рефлексии своей профессиональной деятельности.  

Отметим, что в качестве обязательного условия реализации 

адаптивного подхода к повышению квалификации педагогиче-

ских кадров является ориентация не на эталоны, нормы и профес-

сиограммы, которые содержатся в требованиях к аттестации, а на 

достижение преподавателями вуза профессиональной успешно-

сти в зоне их ближайшего развития.  

 



 78 

Глава III 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Национальной доктрины 

образования в Российской Федерации образование призвано 

обеспечить подготовку высокообразованных людей и высококва-

лифицированных специалистов, способных к профессиональному 

росту и профессиональной мобильности в условиях информати-

зации общества и развития новых наукоемких технологий.  

На рубеже ХХ–XXI вв. образование как социальный инсти-

тут стало осознаваться в качестве важнейшего в духовном и ма-

териальном воспроизводстве жизни. Устойчивое развитие в фор-

ме социальной эволюции реализуется при действии закона 

опережающего развития качества человека, качества обществен-

ного интеллекта и качества образовательной системы. Действие 

данного закона базируется на принципе опережающего развития 

подготовки кадров высшей квалификации по отношению к по-

требностям развития высшей школы, образования, науки и тех-

нологии на основе органического взаимодействия образования и 

науки.  

Исходя из глобальных тенденций развития современного 

мира, послевузовское профессиональное образование, направ-

ленное на подготовку научно-педагогических и научных кадров 

высшей квалификации через систему аспирантуры и докторанту-

ры, становится наиболее существенным фактором развития оте-

чественной образовательной системы. 
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Одним из необходимых направлений совершенствования 

системы образования и ее составляющих, включая аспирантуру 

как форму подготовки кадров высшей квалификации, является 

повышение эффективности и направленности управления на ос-

нове использования современных информационных систем. Важ-

нейшей целью управления в условиях происходящей модерниза-

ции становится обеспечение качества подготовки специалистов 

соответствующего уровня и повышение эффективности функ-

ционирования обеспечивающих ее институтов. В современных 

условиях особую задачу по подготовке кадров высшей квалифи-

кации для системы образования реализуют университетские ком-

плексы, являющиеся культурными и научно-образовательными 

центрами, проектирующими диверсификацию образовательной 

системы на основе научно-исследовательской деятельности в 

широком спектре областей знаний, в том числе и в области  

фундаментальной науки. Анализ результатов исследований акту-

альных проблем послевузовского образования и современного  

состояния подготовки специалистов в системе аспирантуры по-

зволяет сделать вывод о том, что в системе подготовки кадров 

высшей квалификации существенными являются следующие ос-

новные противоречия:  

– между развивающейся практикой подготовки кадров 

высшей квалификации и недостаточностью теоретической разра-

ботки проблем функционирования данной системы как педагоги-

ческого, так и социально-экономического характера;  

– между действующей нормативной правовой базой, регу-

лирующей подготовку научно-педагогических и научных кадров, 

и логикой развития института аспирантуры в системе целостного 

образовательного процесса в целом;  

– между увеличением количества вузов, имеющих аспиран-

туру, и наличием в них признанных в России и за рубежом науч-

ных и научно-педагогических школ с глубокими корнями и тра-

дициями;  
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– между увеличением количества выпускников аспирантуры 

и постоянно существующим дефицитом кадров высшей квалифи-

кации в вузах и научно-исследовательских учреждениях, особен-

но в различных удаленных от центра регионах страны;  

– между тенденцией к созданию единого образовательного 

пространства в масштабе России и всей Европы и снижением 

академической мобильности молодежи, связанной с научными 

исследованиями;  

– между существующим в законодательных актах понима-

нием необходимости единства образовательного и научного ком-

понентов деятельности аспирантов в процессе обучения в аспи-

рантуре и реальной направленностью аспирантов только на 

написание диссертационной работы;  

– между постоянным увеличением числа выпускников  

вузов, желающих получить послевузовское образование и сни-

жающейся в целом по стране эффективностью работы аспиран-

туры как ступени подготовки кадров высшей научной квалифи-

кации; 

– между необходимостью применения в системе послеву-

зовского профессионального образования современных инфор-

мационных технологий и реальным состоянием организации и 

управления деятельностью, существующей в настоящее время в 

системе аспирантуры.  

Разрешение указанных противоречий между современным 

состоянием функционирования института аспирантуры и требо-

ваниями современного этапа развития российской системы обра-

зования частично возможно, если комплексно реализовать науч-

но-методические подходы, направленные на совершенствование 

подготовки кадров высшей научной квалификации.  

На основе проведенного исследования нами показано,  

что выявление организационно-управленческих условий, необ-

ходимых для управления развитием и функционированием ас-
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пирантуры как социального института подготовки кадров выс-

шей научной квалификации на современном этапе развития об-

щества и системы образования, требует реализации следующих 

условий: 

– рассмотрения процесса подготовки кадров высшей науч-

ной квалификации как самостоятельного этапа непрерывного об-

разования и одновременно как частной подсистемы целостной и 

многоуровневой системы организации научно-исследовательской 

деятельности вуза, при этом ценностно-содержательным компо-

нентом обучения следует считать научно-исследовательскую 

деятельность субъекта с целью подготовки квалификационной 

научной работы;  

– определения структуры и взаимодействия компонентов 

системы подготовки научных кадров высшей квалификации че-

рез систему аспирантуры на основе применения технологии объ-

ектно-ориентированного проектирования;  

– разработки информационно-управленческой модели дея-

тельности аспирантуры;  

– определения путей повышения эффективности института 

аспирантуры через реализацию комплекса организационно-

управленческих методов.  

В связи со стратегической важностью и значимостью про-

цесса подготовки кадров для современной экономики иннова-

ционного типа, подготовка научных работников должна быть 

критериально обоснована и ресурсно обеспечена, причем веду-

щая роль принадлежит научно-методической составляющей. 

Именно поэтому появилась насущная потребность в научном 

обосновании и разработке содержания, технологий, методик, 

форм организации, учебно-методических комплексов для инно-

вационной подготовки, повышения квалификации и переподго-

товки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

системы образования.  
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§3.1. Виды исследовательской деятельности  
и особенности развития готовности к их осуществлению  

в системе послевузовского образования 

В настоящее время сформировались различные подходы к 

определению видов исследовательской деятельности, к которой 

относят: а) поисково-исследовательскую, б) экспериментально-

исследовательскую, в) проектную, г) техническую, д) творческую.  

Вместе с тем любые виды исследований предполагают, 

прежде всего, овладение аспирантами технологией творчества, 

приемами самостоятельной поисковой работы. Исследователь-

ская деятельность, направленная главным образом на создание 

условий для привлечения аспирантов к науке, предполагает само-

стоятельное творческое осмысление темы. Это позволяет сфор-

мировать необходимые для исследователя качества: умение со-

единять логику учебного и научного познания, методологию и 

методику глубокого анализа явлений и процессов изучаемой дей-

ствительности, учебную и аналитическую индивидуально-кол- 

лективную работу. 

Исследовательская деятельность обусловлена, прежде всего, 

поисковыми мотивами и направлена на разрешение познаватель-

ных проблем, создание качественно новых ценностей, важных 

для формирования таких свойств личности, как самостоятель-

ность, творческая активность и индивидуальность.  

Исследовательская деятельность характеризуется собствен-

ной познавательной потребностью аспирантов, самоконтролем, 

индивидуальным режимом работы, свободой выбора места и 

времени ее выполнения, т.е. представляет высшее проявление их 

самостоятельности. Ведущей же характеристикой является твор-

ческая активность, которая заключается в инициативном, преоб-

разующем отношении к внешней действительности, другим  

людям, самому себе. Индивидуальные потребности аспирантов, 

выявленные в процессе исследовательской работы, позво- 

лили определить возможности управления этим процессом, сфе-
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ру деятельности каждого обучаемого, перспективы роста при ее  

выполнении.  

Возможности – это, как известно, наличие ситуаций воз-

никновения изучаемого явления, предмета, поэтому данное на-

правление мы связываем с систематизацией педагогических  

условий последовательного включения аспирантов в исследова-

тельскую деятельность, развития их готовности к научному твор-

честву.  

Одним из таких условий, как на вузовском, так и послевузов-

ском этапах обучения, является овладение методами и методиками 

исследования, необходимыми для его проведения, научными зна-

ниями и понятиями, общими способами аналитических действий. 

Еще одним условием на этом этапе можно считать постановку пе-

дагогической цели готовности, что предполагает приобретение 

необходимых знаний, исследовательских умений, развитие моти-

вации, творческой самостоятельности и индивидуальных интел-

лектуальных возможностей.  

Понятие «готовность к исследовательской деятельности» 

означает наличие индивидуальных аналитических возможностей, 

сформированных в результате приобретения творческого опыта, 

выполнения научно-поисковых программ, совершенствования 

новых знаний, умений и навыков, тренировки уже развитых спо-

собностей, расширения кругозора, мотивации и изменения поло-

жения в научном сообществе и социуме. Исследовательская го-

товность аспирантов – это их деятельностно-интеллектуальная 

качественная характеристика на послевузовском этапе обучения, 

включающая владение знаниями и умениями практического ис-

пользования методологии творчества, высокую мотивацию при-

менения знаний, умений и навыков, проявление адекватных 

нравственных и волевых качеств.  

На основе гносеологического анализа научного знания, 

обобщения результатов, полученных при проведении локальных 

экспериментов, в ходе наблюдений и инновационной практики 
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установлено: «исследовательская готовность аспирантов» прояв-

ляется, прежде всего, как исследовательско-мотивационная го-

товность, как отношение к процессу овладения исследователь-

скими умениями и методами, как желание участвовать в 

исследовании на основе личных интересов и потребностей, как 

стремление развить научные интересы, осознать смысл и цен-

ность того, что предстоит сделать. Такой вид готовности синте-

зируется не у всех, а только у тех, кто стремится понять окру-

жающий мир, изучить его свойства и особенности, испытывает 

потребность в самостоятельности, самоутверждении. 

Вместе с тем, для успешной исследовательской деятельности 

необходима не только соответствующая мотивация, но и развитое 

мышление. Г. Бокаревой и Е. Кикоть был выделен тип исследова-

тельской готовности – исследовательско-операционная, предпо-
лагающая сформированность поисково-аналитических умений: 

гностических, организационных, коммуникативных, прогности-

ческих. Исследовательско-операционную готовность авторы
14
 

связывают с формированием у обучаемых самостоятельности в 

суждениях, способности критически осмысливать полученные 

результаты, творчески подходить к экспериментальной проверке 

промежуточных данных, готовности к принятию творческих ре-

шений, индивидуального стиля научного мышления.  

Готовность аспирантов овладевать способами и правилами 

такого познания позволяет постепенно включаться в самостоя-

тельную исследовательскую работу. В связи с этим вводится 

еще и такой вид готовности к исследовательской деятельности, 

как исследовательско-технологическая (имеется в виду вла-
дение обобщенными методами такой деятельности). Она пред-

полагает осознанное участие в ситуациях как индивидуальной, 

так и коллективной поисковой работы, овладение ее обобщен-

–––––––––––– 
14 Бокарева Г., Кикоть Е. Исследовательская готовность как цель про-

цесса развития учащихся // Alma mater: Вестник высшей школы. – 2002. – 

№ 6. – С. 53. 
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ными методами, готовность к созданию новых ценностей, при-

нятию творческих решений и ответственности за них. Этот вид 

можно отнести к высокому уровню исследовательской готовно-

сти аспирантов.  

Каждый вид готовности следует рассматривать как завер-

шенные целостные циклы, согласованные по целям, содержанию, 

методам и средствам, что позволяет оптимизировать условия 

личностного развития аспирантов, и как уровни развития их ис-

следовательской готовности.  

Итак, все выделенные виды готовности представляют собой 

целостную иерархическую систему, которая включает развитые 

индивидуальные способности, опыт выполнения научных иссле-

дований, в ходе которых приобретаются новые знания, умения и 

навыки, тренируются уже имеющиеся, расширяется кругозор, 

развивается мотивация, изменяется положение в научном сооб-

ществе и социуме.  

Для того чтобы проектировать развитие исследовательской 

готовности как цели управления этим процессом, целесообразно 

выделить качественно значимые деятельностно-интеллектуаль- 

ные свойства, присущие всем видам исследовательской готовно-

сти, которые, по их мнению, достаточно полно характеризуют 

состояние каждого из видов готовности. К таким свойствам сле-

дует отнести следующие:  

1) субъект-объектно-содержательные – как освоение чув-
ственно-конкретного многообразия действительности;  

2) процессуальные – как наличие перспективных целей  
(от близких, достижимых – до более значимых и отдаленных);  

3) нравственные – «как результат освоения научных зна-
ний, подверженных суду разума»;  

4) динамические – как движение самой деятельности и 

возникновение ее новых форм;  

5) волевые – как устойчивость целенаправленной деятель-
ности.  
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Субъект-объектно-содержательные свойства проявляются в 

стремлении понять окружающий мир, накапливая факты, пред-

ставления и знания, в желании наблюдать за изменением этих 

свойств.  

Процессуальные свойства, зависящие от внешних условий и 

возможностей обучаемых, предполагают изменение качествен-

ных характеристик последних под воздействием включения но-

вых элементов, таких как подготовка к самостоятельности, само-

регуляции и самооценке.  

Вместе с тем, участие в исследовательской деятельности 

развивает не только творческие способности обучаемых, умение 

принимать нестандартные решения, ориентироваться в сложных 

проблемах, но и их нравственно-этические качества. Этические 

характеристики исследовательской готовности обеспечивают це-

ленаправленное формирование морального сознания, развитие 

чувства долга, навыков и привычек нравственного поведения.  

Учитывая динамические свойства каждого вида исследова-

тельской готовности, следует выделить в качестве механизмов, 

обеспечивающих развитие этой готовности, следующие поло-

жения:  

1) активность как средство саморазвития;  

2) установку, формирующую устойчивость;  

3) наличие перспективных целей – от близких и достижи-

мых до более значимых и отдаленных;  

4) интерес к рациональной организации умственного труда.  

Перечисленные свойства, разумеется, не исчерпывают все 

аспекты выделенных видов исследовательской готовности обу-

чаемых на послевузовском этапе обучения. Но в целом они ха-

рактеризуют их достаточно полно. На основе изменения этих 

свойств в каждом виде исследовательской готовности можно су-

дить и об изменениях в готовности обучаемых к исследователь-

ской деятельности в целом.  
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Каждое же из выделенных свойств является главным, ин-

тегрирующим, позволяющим совершенствовать структурную ор-

ганизацию исследовательской готовности, поднимать ее до более 

высокого уровня, рассматривая целостность как цель выстраи-

ваемой модели формирования такой готовности. 

Данная концепция «готовности к исследовательской дея-

тельности» может быть использована для построения модели 

творческой личности специалиста и модели научно-исследо- 

вательской деятельности аспиранта.  

Низкий уровень готовности к научно-исследовательской 

деятельности аспирантов, который наблюдается сегодня в сис-

теме послевузовского образования, обусловлен рядом факторов. 

В частности, в статье В.С. Лазарева и Н.Н. Ставриновой
15
, по-

священной критериям и уровням готовности будущего педагога 

к исследовательской деятельности, утверждается, что главная 

причина низкой готовности выпускников вузов педагогической 

направленности к исследовательской деятельности является от-

сутствие адекватной системы подготовки к ней. Данное обстоя-

тельство проявляется, прежде всего, в следующем:  

1) требования к подготовке выпускников, содержащиеся  

в государственном образовательном стандарте высшего педаго-

гического образования, не отражают специфики решаемых со-

временным педагогом профессиональных исследовательских 

задач;  

2) не выделены сферы будущей исследовательской деятель-

ности;  

3) ни в целях высшего педагогического образования, ни в 

его содержании, организационных формах и методах обучения не 

реализуется направленность на подготовку обучаемого как субъ-

екта исследовательской деятельности;  

–––––––––––– 
15 Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Критерии и уровни готовности бу- 

дущего педагога к исследовательской деятельности // Педагогика. – 

2006. – № 2. – С. 51–59. 
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4) формирование необходимых компонентов готовности к 

исследовательской деятельности не заложено в учебные планы и 

программы образования; на практике чаще доминирует ориента-

ция лишь на получение достаточно широкого образования в оп-

ределенной предметной области;  

5) в процессе обучения не моделируется исследовательская 

деятельность специалиста;  

6) учебный процесс строится в основном по ассоциативно-

репродуктивной схеме;  

7) в ходе педагогической практики обучаемому не предос-

тавляются возможности занять позицию субъекта исследователь-

ской деятельности;  

8) учебники и учебные пособия, используемые в педагоги-

ческих вузах, не содержат необходимой для овладения исследо-

вательской деятельностью информации.  

Проведенный анализ показывает, что направленность обра-

зовательного процесса на формирование у студентов готовности 

к исследовательской деятельности лишь фрагментарно отражена 

в целях высшего педагогического образования и его содержании, 

но между ними нет соответствующих связей. Не разработано и 

теоретико-методическое обеспечение построения такой системы. 

Чтобы изменить существующее положение, нужно активизиро-

вать специальные исследования в этом направлении.  

Как субъект исследовательской деятельности, педагог дол-

жен быть способным:  

1) выявлять необходимость в проведении исследований для 

получения нового знания;  

2) ставить исследовательские задачи;  

3) разрабатывать гипотезы;  

4) планировать проведение исследований;  

5) выполнять исследовательские действия;  

6) анализировать исходные данные и оценивать результаты 

исследований.  
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Под готовностью будущего специалиста к исследователь-

ской деятельности понимается комплекс качеств человека, не-

обходимых ему, чтобы выполнять функции субъекта этой дея-

тельности. В связи с этим целесообразно выделить четыре 

группы таких качеств – компонентов готовности: когнитив-
ный, мотивационный, ориентировочный, технологический 
(операционный).  

Когнитивный компонент готовности – это совокупность 

знаний и понятий, которые необходимы педагогу, чтобы ставить 

и решать исследовательские задачи в своей профессиональной 

деятельности.  

Показателями уровня когнитивной готовности к исследо-

вательской деятельности служат:  

а) понимание роли и значения решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности педагога;  

б) знание типов исследовательских задач, решаемых в своей 

профессиональной деятельности, и требований к резуль-

татам их решения;  

в) знание требований, предъявляемых к исследовательским 

проектам, программам;  

г) знание методов решения исследовательских задач и усло-

вий их применения.  

При высоком уровне когнитивной готовности к научному 

поиску молодой исследователь понимает роль и значение реше-

ния творческих проблем в профессиональной деятельности; име-

ет знания, достаточные для решения аналитических задач всех 

типов.  

При среднем уровне когнитивной готовности к научной 

деятельности аспирант понимает роль и значение решения иссле-

довательских задач, имеет знания, достаточные для решения ис-

следовательских проблем большинства типов.  

При низком уровне сформированности когнитивного ком-

понента готовности к научному поиску аспирант слабо понимает 

роль и значение решения исследовательских задач, имеет знания, 
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достаточные для решения некоторых наиболее простых исследо-

вательских задач.  

При несформированности когнитивного компонента готов-

ности к исследовательской деятельности аспирант не понимает 

роли и значения решения творческих задач в профессиональной 

деятельности; имеет знания, недостаточные для решения каких-

либо аналитических проблем.  

Мотивационный компонент готовности – это смысл, ко-

торый исследовательская деятельность имеет не вообще, а для 

конкретного человека. Если она не имеет смысла ценности, т. е. 

участие в ней не воспринимается человеком как значимое, при-

влекательное для себя, то это означает его неготовность к этой 

деятельности с точки зрения ценностной ориентации. Он может 

знать о том, зачем нужно заниматься исследовательской деятель-

ностью, уметь решать какие-то аналитические задачи, но не хо-

теть этого делать. Без осознания участия в научном исследовании 

как ценности для себя лично не может быть и высокого уровня 

готовности к этой деятельности. Высокому уровню готовности к 

исследовательской деятельности соответствует зрелая мотиваци-

онная структура, в которой ведущую роль играют ценности са-

мореализации и саморазвития.  

Показателями уровня мотивационной готовности служат:  

а) интерес к освоению методов исследовательской деятель-

ности;  

б) активность участия в исследовательской деятельности;  

в) самостоятельность в выборе исследовательских задач;  

г) стремление участвовать в конкурсах исследовательских 

работ, выступать на научных конференциях, семинарах;  

д) активное, заинтересованное участие в обсуждении ре-

зультатов реализации исследовательских проектов, вы-

полненных другими исследователями;  

е) настойчивость в преодолении затруднений при решении 

исследовательских задач;  
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ж) активность в саморазвитии, стремление узнать, освоить 

больше, чем предполагают программы.  

При высоком уровне мотивационной готовности к исследо-

вательской деятельности аспирант с интересом относится к про-

фессии в целом и к научному поиску в частности, считает это 

важным для своего будущего; самостоятельно ставит аналитиче-

ские задачи, регулярно участвует в разработке и реализации 

учебно-поисковых проектов в составе группы или индивидуаль-

но; регулярно участвует в конкурсах исследовательских работ; 

выступает с докладами на научных конференциях, семинарах; 

проявляет активность в саморазвитии, стремится получить боль-

ше, чем дают программы.  

При среднем уровне мотивационной готовности к исследо-

вательской деятельности аспирант заинтересованно и ответст-

венно относится к освоению методов исследования, считая, что 

это может пригодиться в будущем; не регулярно, но участвует в 

разработке и реализации исследовательских проектов в составе 

группы или индивидуально; может самостоятельно ставить твор-

ческие задачи, но не проявляет должной настойчивости при воз-

никновении затруднений; может участвовать в конкурсах исследо-

вательских работ или же выступать на научных конференциях, 

семинарах, но настойчиво к этому не стремится; проявляет заинте-

ресованность в саморазвитии, но его активность в этом невысока.  

При слабой готовности к исследовательской деятельности 

аспирант ответственно относится к освоению методов этой дея-

тельности, но не уверен, что это важно для его будущего; прояв-

ляет некоторый интерес к несложным проблемным задачам и  

заданиям, но у него отсутствует творческая активность и настой-

чивость при их решении; изредка может участвовать в реализа-

ции исследовательских проектов в составе группы, но самостоя-

тельно такие проекты не разрабатывает; не участвует в конкурсах 

творческих работ, не стремится выступать на научных конферен-

циях, семинарах, но может в них участвовать; активности в само-

развитии не проявляет или она невысока.  
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При несформированной мотивационной готовности к иссле-

довательской деятельности аспирант не проявляет интереса к ос-

воению методов научного поиска, поскольку не считает это важ-

ным для своего будущего; не проявляет интереса к участию в 

разработке и реализации исследовательских проектов; не прояв-

ляет активности в профессиональном саморазвитии и не стре-

мится узнать сверх того, что предлагают учебные программы, 

что порождает пассивность по отношению к профессиональной 

подготовке.  

Ориентировочный компонент готовности – это совокуп-

ность умений, обеспечивающих выявление потребности в каких-то 

знаниях и построение образа того, как оно может быть получено 

в существующих условиях. Ориентировочные действия предше-

ствуют выполнению исследовательских действий, определяя их 

состав, цели, методы и сроки.  

Показателями уровня ориентировочной готовности служат:  

а) умение ставить исследовательские задачи, определяя тре-

бования к результатам их решения;  

б) умение планировать исследования, определяя структуру 

исследовательских действий;  

в) умение выбирать адекватные методы выполнения иссле-

довательских действий;  

г) умение оценивать качество исследовательских программ.  

При высоком уровне ориентировочной готовности к иссле-

довательской деятельности аспирант умеет ставить поисковые 

задачи всех типов; умеет самостоятельно планировать их реше-

ние даже в сложных случаях; всегда или почти всегда демон- 

стрирует умение корректно выбрать методы исследования;  

всегда адекватно оценивает качество исследовательских про-

грамм и выявляет большинство их недостатков, если таковые 

имеются.  

При среднем уровне ориентировочной готовности к иссле-

довательской деятельности аспирант умеет ставить поисковые 
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задачи большинства типов; умеет самостоятельно планировать их 

решение, но в сложных случаях испытывает затруднения и не 

справляется с разработкой адекватного плана; в большинстве 

случаев демонстрирует умение выбрать соответствующие методы 

исследования; в сложных случаях испытывает затруднения при 

оценке исследовательских программ и нередко не выявляет часть 

имеющихся в них недостатков.  

При низком уровне ориентировочной готовности к исследо-

вательской деятельности аспирант умеет ставить только некото-

рые типы проблемных задач; при планировании их решения ис-

пользует стандартные планы, т.е. его планирование исследований 

репродуктивно; при необходимости построить план исследова-

ний в ситуациях, когда стандартные планы не могут быть приме-

нены, испытывает затруднения и редко справляется с этим; во 

многих случаях не может адекватно оценить качество исследова-

тельских программ и не замечает имеющихся в них недостатков.  

При несформированной ориентировочной готовности к ис-

следовательской деятельности аспирант не умеет ставить про-

блемные задачи и планировать их решение. Он может иметь ка-

кие-то представления об этом, т.е. иметь какой-то уровень 

когнитивной готовности, но не может применить свои знания.  

Технологический компонент готовности к исследова-

тельской деятельности – это совокупность умений человека вы-

полнять исследовательские действия, необходимые для решения 

творческих задач в определенной деятельности. В отличие от 

умений, входящих в ориентировочный компонент готовности и 

обеспечивающих построение образа того, как будет проводиться 

исследование и какие результаты ожидается получить, умения, 

входящие в технологический компонент, – это умения применять 

на практике знания о методах исследования.  

Показателями технологической (операциональной) готов-

ности служат умения применять основные исследовательские 

методы: наблюдение, опрос, анкетирование, эксперимент, стати-
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стическую проверку гипотез, функциональный анализ, корреля-

ционный анализ.  

При высокой технологической готовности к исследователь-

ской деятельности аспирант умеет применять в соответствующих 

условиях все основные методы, которые требуются для решения 

творческих задач в деятельности.  

При средней технологической готовности к исследователь-

ской деятельности аспирант умеет применять в соответствии  

с имеющимися условиями часть основных методов научного 

поиска.  

При низкой технологической готовности к исследователь-

ской деятельности аспирант умеет применять в соответствии с 

имеющимися условиями некоторые методы анализа.  

При несформированной технологической готовности к ис-

следовательской деятельности аспирант не умеет применять ме-

тоды анализа, хотя может знать о них.  

Интегральная оценка уровня готовности аспиранта к ис-

следовательской деятельности дается на основе оценок ее ком-

понентов.  

В табл. 1 приведена десятиуровневая шкала для интеграль-

ной оценки готовности к исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность позволяет личности выйти 

в пространство самоопределения. Творческое самоопределение в 

поисково-аналитической деятельности начинается с потребности 

познать себя, с самопознания целей и ценностей, креативных 

способностей, осознанного выбора темы исследования, которая 

представляет для личности особый интерес и возможность само-

реализации.  

Творческая самореализация – это процесс осуществления 

намеченных целей, решения значимых проблем, позволяющих 

личности реализовать свой внутренний потенциал. Другой, не 

менее важный аспект творческой самореализации, – это личност-

ный подход к анализу тех особенностей, которые позволяют мак-

симально мобилизовать и реализовать себя в исследовательской и 
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профессиональной деятельности. С состоянием самореализации 

связано состояние самоактуализации.  

Таблица 1 

Шкала для интегральной оценки  
уровня готовности к исследовательской деятельности 

Уровень 
(ранг)  

готовности 
Признаки уровня 

9 
Все компоненты готовности к исследовательской дея-

тельности находятся на высоком уровне  

8 

Три компонента готовности к исследовательской дея-
тельности находятся на высоком уровне, а один на 

среднем  

7 

Два компонента готовности к исследовательской дея-
тельности находятся на высоком уровне, а два других 

на среднем  

6 

Один компонент готовности к исследовательской дея-
тельности находится на высоком уровне, а три других 

на среднем  

5 
Все компоненты готовности к исследовательской дея-

тельности находятся на среднем уровне  

4 

Один компонент готовности к исследовательской дея-
тельности находится на низком уровне, а три других 

на более высоком  

3 

Два компонента готовности к исследовательской дея-
тельности находятся на низком уровне, а два других 

на более высоком  

2 

Три компонента готовности к исследовательской дея-
тельности находятся на низком уровне, а один на бо-

лее высоком  

1 
Все компоненты готовности к исследовательской дея-

тельности находятся на низком уровне  

0 
Хотя бы один компонент готовности к исследователь-

ской деятельности не сформирован вовсе  
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Самоактуализация – высший уровень проявления духовного 

и творческого потенциала, стремление к полному выявлению и 

развитию личностных возможностей, переход из состояния воз-

можностей в состояние действительности. Одним из наиболее 

трудных компонентов творческого саморазвития является само-

управление деятельностью, в данном случае – собственным ис-

следованием. Самоуправление научно-познавательным процес-

сом предполагает осознание себя субъектом исследовательской 

деятельности, субъектом управления исследовательской деятель-

ностью. Более того, такое совмещение функций «Я – исполни-

тель» и «Я – контролер» составляет основу управления исследо-

вательской деятельностью. 

Недостаточный уровень развития и использования научно-

го потенциала изучаемой специальности негативно влияет на 

процессы интеграции науки и образования. Сегодня эти сферы 

деятельности во многом оторваны друг от друга как организа-

ционно, так и экономически. В результате выпускники многих 

вузов зачастую не получают требуемой фундаментальной и  

профессиональной подготовки, что резко снижает их конкурен-

тоспособность на рынке труда. С другой стороны, приток моло-

дежи – выпускников вузов в отечественную науку сохраняется 

на минимальном уровне, вследствие чего теряется база для вос-

производства научных кадров. Повышение статуса, прежде все-

го, вузовской науки, особенностью которой является широкое и 

эффективное участие студентов в научном творчестве, пред-

ставляется нам непременным условием обеспечения высокого 

качества подготовки специалистов, развития производительных 

сил общества и непрерывного обновления содержания профес-

сионального образования уже на ступени послевузовской под-

готовки.  

Реализация данной модели значительно повышает уровень 

подготовки студента к последующему обучению в системе по-

слевузовского образования. 
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§3.2. Научно-методическое сопровождение  
процесса совершенствования подготовки кадров  

высшей научной квалификации 

Серьезные надежды на активизацию исследовательской 

деятельности в стране научная общественность связывает с орга-

низацией исследовательских университетов и модернизацией об-

разования в России. Цель деятельности университетов – подго-

товка высококлассных специалистов-исследователей по системе 

непрерывного образования «вуз – аспирантура». Данная система 

должна генерировать новые качества специалиста: широкую 

компетентность и высокий профессионализм, позволяющие про-

являть инициативу и принимать ответственные решения. Кроме 

того, она способна выступать как фактор обобщения, глобализа-

ции педагогических технологий. Это сущностно инновационный 

процесс, протекающий в стремительно меняющихся социально-

экономических условиях. Оптимальное выстраивание системы 

подготовки научных кадров и развития научного творчества мо-

лодежи в нынешних российских условиях приобретает судьбо-

носное значение.  

Приобщение к научному творчеству аспирантов требует ов-

ладения элементарными действиями, алгоритмами, эвристиками 

через внедрение соответствующих моделей разнообразных ори-

гинальных решений. Для протекания творческой деятельности 

необходимы благоприятная психологическая атмосфера, страсть 

к познанию, максимальное насыщение деятельности проблемны-

ми ситуациями, наличие исследовательских способностей.  

Под исследовательской деятельностью мы понимаем педа-

гогически управляемый процесс, связанный с овладением техно-

логией научного поиска, методикой эксперимента, научной  

информацией. В результате этой деятельности аспиранты откры-

вают новые, объективно значимые сведения о предмете исследо-

вания, способе или средстве деятельности, развивают свои креа-

тивные и профессиональные качества. 
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Формирование исследовательской деятельности аспирантов 

относится к категории методических систем обучения, под кото-

рыми понимается целостное дидактическое образование взаимо-

связанных элементов: целей, предметного содержания, методов 

обучения, средств и организационных форм обучения, методов 

контроля за усвоением пройденного содержания, а также прие-

мов диагностики достижения поставленных целей обучения. 

Следовательно, в модели методической системы организации ис-

следовательской деятельности необходим всесторонний анализ 

всех ее компонентов и связей между ними. 

Мы выделяем следующие принципы формирования иссле-

довательской деятельности:  

1) принцип соответствия ее содержания поставленным 

целям;  

2) принцип интегративности, означающий, что содержание 

исследовательской деятельности должно быть интегрирующим 

звеном, объединяющим различные научные области;  

3) профессионально-педагогический принцип, смысл кото-

рого в том, что содержание исследовательской деятельности 

должно удовлетворять концепции профессионально-педагоги- 

ческой направленности обучения и реализовывать принципы 

последней – фундаментальности, ведущей идеи, непрерывности;  

4) принцип перспективности, смысл которого в том, что со-

держание исследовательской деятельности должно предусматри-

вать внедрение полученных результатов в практику, в том числе 

в сфере образования; 

5) принцип преемственности содержания исследователь-

ской деятельности на различных этапах ее организации.  

Развитию научно-исследовательской деятельности аспиран-

тов, на наш взгляд, мешают следующие обстоятельства:  

1. Несовершенство законодательной базы, стимулирующей 

развитие системы вузовского и послевузовского профессиональ-

ного образования.  
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2. Отсутствие научно обоснованной системы мониторинга и 

прогнозирования социально-экономического развития как на ре-

гиональном, так и на федеральном уровне.  

3. Слабое взаимодействие между субъектами научной, обра-

зовательной и производственной деятельности как в рамках фе-

деральных округов, так и в стране в целом.  

4. Недостаточная координация работы по поддержке науч-

но-исследовательской деятельности молодых ученых на феде-

ральном и региональном уровнях.  

5. Совершенно незначительная социальная поддержка ака-

демических инициатив аспирантов и молодых ученых.  

6. Разобщенность отраслевой, академической и вузовской 

науки по наукоемким технологиям.  

7. Состояние учебной, экспериментально-исследовательской 

и материально-технической базы – она устарела или отсутствует, 

что существенно затрудняет подготовку специалистов, в первую 

очередь, естественнонаучного и инженерного профилей.  

8. Снижение мотивации молодых ученых к работе в научно-

образовательной сфере и продолжению обучения в системе по-

слевузовского образования.  

Какие же меры должны быть предприняты в целях содейст-

вия развитию научно-исследовательской деятельности и научно-

технического творчества молодежи? Представляется необходи-

мым осуществление следующих мероприятий. 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы вузовско-

го и послевузовского профессионального образования с целью 

привлечения талантливой молодежи к научно-исследовательской 

деятельности и научно-техническому творчеству.  

2. Решение вопроса о социальных гарантиях и статусе науч-

но-педагогических работников.  

3. Принятие поправок о включении времени обучения в ву-

зе, в аспирантуре и докторантуре в общий трудовой стаж.  
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4. Повышение уровня социальной поддержки аспирантов, 

активно занимающихся научно-исследовательской деятельно-

стью и научно-техническим творчеством, учет этой деятельности 

при назначении именных и государственных стипендий.  

5. Поднятие уровня социальной поддержки специалистов, 

обучающихся в системе послевузовского профессионального об-

разования на бюджетной основе.  

6. Улучшение взаимодействия между субъектами образова-

тельной, научной и производственной деятельности. 

7. Увеличение объема финансирования фундаментальных 

исследований, привлечение к фундаментальным исследованиям 

молодых ученых.  

8. Разработка научно обоснованной системы формирования 

контингента аспирантов и докторантов. Утверждение единого 

государственного образовательного стандарта для всех специаль-

ностей послевузовского профессионального образования. 

9. Совершенствование системы стимулирования научной 

деятельности молодых ученых путем установления специальных 

грантов, проведения конференций и творческих конкурсов на 

лучшую научную работу с выделением призового фонда.  

10. Обновление учебно-лабораторной, экспериментально-

исследовательской и материально-технической базы высших 

учебных заведений.  

С точки зрения концепции самоорганизации нельзя навязать 

системе путь развития, который не соответствовал бы ее внут-

ренней структуре, но если тенденции эволюционирования выяв-

лены, путь определен правильно, то надо устранить существую-

щие препятствия.  

В качестве основных принципов научно-методического со-

провождения процесса подготовки аспирантов в системе после-

вузовского образования нами выделены: 

1. Принцип регулируемого эволюционирования системы на-

учно-исследовательской работы и создания благоприятных для 
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этого предпосылок. К их числу относятся: наличие на кафедре 

плодотворных исследований по научному направлению, соответ-

ствующему профилю подготовки специалистов; увязка в единое 

целое госбюджетной и хоздоговорной тематики с темами иссле-

дований аспирантов. Это позволяет ограничить круг рассматри-

ваемых вопросов и развивать их вглубь, что повышает эрудицию, 

так как аспиранты имеют возможность советоваться не только со 

своими руководителями, но и друг с другом при обсуждении на-

учных работ и сообщений своих товарищей, посвященных более 

или менее близким темам. В ходе выполнения исследований пре-

доставляется возможность рационально использовать ресурсы, 

сосредоточенные на кафедрах и в исследовательских центрах.  

2. Обеспечение единства научной и учебной деятельности 

аспирантов. Заведующий кафедрой и ответственный за органи-

зацию научно-исследовательской работы играют ведущую роль в 

реализации данного принципа. На наш взгляд, ответственным за 

организацию научно-исследовательской работы на кафедре дол-

жен быть профессор или доцент, имеющий опыт научной, орга-

низаторской и воспитательной работы. Его творческая инициати-

ва, личный пример – необходимое условие успешного развития 

исследовательской деятельности аспирантов.  

3. Актуальная и единая тема научной работы аспиранта 

на весь период обучения на кафедре должна иметь профессио-

нальную направленность и быть связана с научными интересами 

сотрудников кафедры. Работа над сквозной темой предполагает 

последовательность и преемственность форм и методов ее вы-

полнения с постоянно возрастающей сложностью, а также перио-

дическую отчетность о проделанной работе.  

Немаловажная роль отводится систематическому освеще-

нию результатов исследований на семинарах, конференциях и в 

печати. Выполняя сквозную перспективную тему, аспирант имеет 

возможность представить научную работу на конкурс, написать 

статью, подготовить доклад, послать заявку на предполагаемое 
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изобретение, а порой и внедрить свою разработку в производство 

или в учебный процесс.  

4. Организация систематической работы аспиранта. Не-

обходимые условия для ее обеспечения – дозирование заданий, 

определение конкретного объема работы на каждый отрезок вре-

мени и систематический контроль ее выполнения. Небольшие по 

объему, но выполняемые каждую неделю на протяжении двух-

трех лет задания позволяют создать определенный ритм работы, а 

еженедельно получаемый результат дает толчок к продолжению 

работы. Контролировать систематичность выполнения аспиран-

том исследований целесообразно по его рабочему журналу, в  

котором содержатся выписки из литературных источников, биб-

лиография по теме, расчеты, результаты опытов, собственные 

соображения и выводы и т.д. В журнале следует проставлять да-

ты записей. Его ведение – одно из условий рациональной органи-

зации научно-исследовательской работы – позволяет устранить 

потери информации, приучает начинающего исследователя к ак-

куратности и методичности в работе. Материал, накопленный в 

рабочем журнале, является хорошим подспорьем при подготовке 

текста диссертации.  

5. Привлечение к руководству научно-исследовательской 

деятельностью всего научно-педагогического коллектива кафед-

ры и других аспирантов. Для успешного решения научно-

исследовательских задач необходимо создавать микроколлекти-

вы. В ходе индивидуальной работы с членами микроколлектива 

(микрогруппы) профессор учит отделять главное от второстепен-

ного, вести критический анализ результатов работы. Аспиранты 

же впитывают в себя убежденность научного руководителя, его 

отношение к труду, научную эрудицию. Совместный творческий 

труд организует и дисциплинирует членов микрогруппы. Они 

учатся работать для коллектива, чувствуют свою ответственность 

за доведения дела до конца. Это формирует сознательность, про-

фессиональную компетентность будущего специалиста. Таким 
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образом, формирование профессионализма, воспитание творче-

ских способностей в процессе научно-исследовательской работы 

является одним из важных направлений всей воспитательной ра-

боты кафедры.  

6. Планирование, учет и контроль работы руководителей 

научно-исследовательских работ. Планирование работы каждого 

руководителя осуществляется с учетом его индивидуальных по-

ручений и творческих возможностей в соответствии с действую-

щими инструктивными материалами. Основное внимание надо 

уделять конечному результату. Но в то же время важно осущест-

влять текущий контроль за ходом выполнения плана научных 

работ, что обеспечивает оперативное управление научно-иссле- 

довательской работой и учитывает все виды учебно-воспитатель- 

ной деятельности. Широкая гласность при определении личного 

вклада каждого руководителя в итоговые показатели кафедраль-

ной научно-исследовательской работы, систематическое обсуж-

дение ее состояния на заседаниях кафедры лежат в основе рас-

сматриваемого принципа.  

7. Стимулирование работы аспирантов и научных руково-

дителей.  

Необходимо разъяснять аспирантам, что активное участие в 

научно-исследовательской работе является их долгом перед со-

бой и служит подготовке к профессиональной инновационной 

деятельности. Успешную творческую научную деятельность сле-

дует поощрять. Для этого нужно использовать моральные и мате-

риальные стимулы. Освещение достижений передовых исследо-

вателей в стенной и многотиражной печати, оформление стенда 

«Лучшие участники научно-исследовательской работы кафедры» – 

одна из форм стимулирования научного творчества. Необходимо 

также отмечать лучших научных руководителей.  

8. Содействие развитию научного творчества, популяриза-

ция и обобщение передового опыта. Широкое ознакомление ас-

пирантов с выполненными их старшими товарищами научными 
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работами и полученными результатами – важный рычаг активи-

зации молодых исследователей. Для этой цели используются 

учебные занятия, многотиражная и стенная печать, витрины дос-

тижений, выставки и стенды текущей информации научно-

исследовательской работы кафедры. Важную роль в привлечении 

аспирантов к исследованиям играет лекция. Именно на лекции 

перед ним раскрываются широкие горизонты науки, ставятся 

проблемы, обрисовываются направления их решения. Хороший 

лектор дает возможность своим слушателям не только многое 

узнать, но и пережить особую эмоцию соприкосновения с науч-

ной деятельностью как с творческим процессом. Это уже само по 

себе позволяет аспирантам почувствовать, какое великое удовле-

творение приносит научное творчество. На одном из занятий лек-

тор в интересной, увлекательной форме рассказывает слушателям 

о существе и результатах исследования, которое проводилось в 

свое время на кафедре вместе с аспирантами – полноправными 

его участниками. В соответствии с темой лекции он говорит о 

парадоксальных фактах, которые наблюдались в эксперименте. 

Лектор называет имена участников эксперимента, говорит о еще 

не решенных проблемах. В результате желанием попробовать 

свои силы в науке зажигаются и студенты. Постепенно возникает 

«цепная реакция», вовлекающая в исследовательскую работу во 

внеучебное время целый коллектив обучающихся.  

9. Преемственность идей, научных традиций, поколений 

исследователей. Это характерная черта научно-исследователь- 

ской работы. Аспиранты старших курсов проводят исследования 

совместно с аспирантами первого и второго годов обучения, по-

могают им и тем самым приобретают некоторые навыки руково-

дства небольшими коллективами.  

Дальнейшее развитие и совершенствование изложенных 

принципов организации коллективной научно-исследовательской 

работе будет способствовать широкому привлечению молодых 

исследователей к активной научной работе, формированию спе-

циалистов с повышенным творческим потенциалом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение мобильности, качества и доступности образо-

вания выступает основным ресурсом развития личности, повы-

шения ее социального и профессионального статуса. В этом 

смысле развитие системы образования имеет стратегическое зна-

чение в первую очередь потому, что оно сопряжено со сферой 

формирования человеческого капитала, выработкой наиболее 

эффективных способов его реализации в условиях изменяющейся 

социальной действительности. 

В эпоху расширяющегося информационно-коммуникатив- 

ного пространства современного общества необходимо опреде-

ление принципов и подходов к образованию нового формата, 

отвечающих сложным, порою неоднозначным и противоречи-

вым вызовам времени. Другими словами, речь идет о формиро-

вании принципиально новой системы непрерывного педагоги-

ческого образования, предполагающей постоянное обновление 

содержания и технологий учебного процесса, учет индивидуа-

лизации спроса и возможностей его удовлетворения, ориента-

цию на развитие творческих компетенций личности педагога, 

готовности и способности к повышению квалификации и про-

фессиональному переобучению. Следовательно, существующие 

и разрабатываемые в настоящее время модели организации обу-

чения в такой системе должны быть направлены на индивидуа-

лизацию образовательной траектории каждого специалиста, его 

карьерный и личностный рост. Свободно и активно мыслящий, 

прогнозирующий результаты своей деятельности и соответст-

венно моделирующий и созидающий образовательный процесс 

педагог является гарантом решения актуальных задач, постав-

ленных современным этапом социокультурной модернизации. 
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В рамках решения поставленных задач необходимо разра-

ботать стандарты постдипломного педагогического образования, 

в которых следует обозначить современную методологию и 

принципы построения содержания профессионального образова-

ния, требования к структуре, условиям реализации, результатам 

освоения образовательной программы; диагностический аппарат, 

позволяющий проанализировать качество построения программ 

дополнительного профессионального образования с выделением 

необходимой критериальной, методической и технологической 

базы. 

Принципами построения модульных образовательных про-

грамм выступают: ориентация на использование деятельностного 

подхода и рефлексивных технологий, технологичность, вариа-

тивность, интегративность, выход в смежные области знаний, 

личностная ориентация.  

Программы дополнительного профессионального образова-

ния должны не столько давать «знания» в информирующем клю-

че, сколько создавать условия для формирования компетенций 

педагога. Суть педагогической компетентности состоит в способ-

ности работать на основании анализа обратных связей, готовно-

сти выстраивать продуктивный рефлексивный ход: вижу пробле-

му у обучающихся, ищу педагогическое средство, оцениваю 

полученный эффект от его реализации, ставлю новую профес-

сиональную задачу. 

Условием появления такой компетентности является  

возможность апробации деятельности, построенной на новых  

методологических ориентирах, решения педагогических задач, 

получения и анализа обратной связи. Таким образом, компетент-

ностно-ориентированный подход к организации системы повы-

шения профессиональной квалификации должен быть реализован 

внутри реального образовательного процесса, где педагоги могут, 

с одной стороны, наблюдать, как коллега решает педагогические 

задачи (а не только рассказывает об этом), с другой, самостоя-
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тельно проектировать образовательные ходы, нацеленные на дос-

тижение предметных и метапредметных результатов. 

Вместе с тем, представленные позиции не исчерпывают тех 

организационно-педагогических, дидактических и методических 

подходов, которые необходимо внедрять в систему повышения 

квалификации педагогических кадров. В реализуемых програм-

мах повышения квалификации педагогов раскрываются вопросы 

реализации системно-деятельностного подхода как основы вве-

дения стандартов нового поколения и повышения качества обра-

зования; развития универсальных учебных действий; организа-

ции инновационной деятельности, построения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС, методического обеспечения 

учебной и воспитательной деятельности на различных уровнях 

образования, в полной мере отвечающей идеям социокультурной 

модернизации, и др. Все программы ориентированы на профес-

сионально-личностное развитие педагога, активизацию его про-

фессиональных творческих ресурсов, стимулируют к поиску не-

стандартных решений различных педагогических ситуаций.  

В рамках реализации дополнительных программ профес-

сионального образования практикуются различные формы рабо-

ты со слушателями, показавшие свою эффективность, – сетевые, 

дистанционные, накопительные, тьюторские. Каждая из пред-

ставленных форм ориентирована на освоение образцов педагоги-

ческой деятельности, предполагает построение собственной мо-

дели в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями и реальными условиями. Вместе с тем, реализа-

ция новых методологических подходов в системе подготовки пе-

дагогических кадров является необходимым условием модерни-

зации профессионального образования. 
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