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В статье рассматриваются стратегические ориентиры создания программ дополнительно-
го образования педагогов, обусловленные вызовами современного постиндустриального обще-
ства. Рассмотрены проблемы развития профессионально-личностной культуры в рамках 
концепции компетентностного подхода, типы и модели образовательных сред последиплом-
ного образования 

В современных быстро меняющихся ус-ловиях развивающегося мира необходимо постоянно совершенствовать систему по-вышения квалификации и дополнительно-го профессионального образования на ос-нове обязательной для постиндустриаль-ного общества концепции учебы в течение всей жизни. Сегодня в связи с интенсивной динамикой социально-экономических, ин-формационно-технологических изменений, ускоренным обновлением знаний и требо-ваний к компетенциям работающих спе-циалистов становится очевидной необхо-димость оптимизации существующих и разработки принципиально новых про-грамм повышения квалификации кадров.  Современные программы повышения квалификации кадров характеризуются следующими основными признаками: –  построение содержания повышения квалификации на основе единства имею-щихся базовых знаний и освоения принци-пиально новых знаний; –  выраженная «адресность» программ повышения квалификации; –  расширение образовательной среды последипломного образования, в которую помимо государственных образовательных учреждений включаются различные струк-туры – внутрифирменное образование, се-тевое повышение квалификации и пере-подготовки кадров;  –  разнообразие технологий обучения взрослых, способствующих развитию про-фессиональной компетентности.  При анализе концепции непрерывного образования педагогических кадров и раз-

личных подходов к ее практической реали-зации (в том числе и при построении про-грамм повышения квалификации) внима-ние исследователей чаще всего сосредота-чивается на анализе тех образовательных услуг, в которых нуждается педагог в усло-
виях быстро изменяющегося рынка труда и 
требований, предъявляемых обществом в 
профессиональной деятельности. В центре внимания разработчиков программ оказы-вается проектирование содержания, кото-рое, прежде всего, ориентировано на подго-товку педагогов к решению актуальных за-дач развития отечественного образования, т.е. к выполнению требований общества и 
развивающейся системы образования. Не-смотря на то, что предлагаемые программы содержат модули, позволяющие дифферен-цировать содержание повышения квалифи-кации в зависимости от имеющегося про-фессионального опыта учителя, его интере-сов, профессиональных затруднений, они 
далеко не всегда нацелены на личностное и 
профессиональное развитие педагога. Вме-сте с тем, результаты международных ис-следований проблем профессионального образования ориентируют разработчиков образовательных программ на вполне оп-ределенную идеологию и практику иннова-ционной деятельности в системе дополни-тельного профессионального образования, что предполагает: 

–  освоение и развитие инноваций на основе учета прогрессивных традиций оте-чественного образования; 
–  овладение методами исследователь-ской практики, создание систем научно-ме-
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тодического сопровождения качества обра-зования; 
–  развитие профессиональной компе-тентности педагогов, позволяющей прини-мать активное участие в региональных, фе-деральных и международных программах и образовательных проектах;  
–  развитие рефлексивного опыта, гра-жданской позиции, способствующих реше-нию проблем и задач, которые определены как приоритеты национальной политики образования;  
–  формирование персональной и кол-лективной ответственности за профессио-нальные действия [1].  Программы повышения квалификации учителей, раскрывающие научно-обосно-ванные пути решения актуальных задач развития отечественного образования, должны включать разделы, направленные на содействие личностно-профессиональ-ному развитию каждого слушателя. В этом случае разработчики программ повышения квалификации в первую очередь ориенти-руются на:  –  развертывание проектной деятель-

ности по разработке научно-обоснованных и практикоориетированных рекомендаций, технологий, методик использования совре-менного научного знания,  
–  на поиск путей преодоления сложив-шихся стереотипов, тех барьеров, с которы-ми педагоги сталкиваются в инновацион-ной деятельности, когда в условиях соци-альной нестабильности у человека снижа-ется эффективность прогнозирования, уси-ливается боязнь риска, затрудняется пере-ход от канонизированного мышления к творческому [2: 31-32]. Развитие современного образования ставит учителя перед необходимостью из-менения своей профессиональной позиции, осмыслению и пониманию новых ролей и функций профессионально-педагогической деятельности, овладения профессиональ-ными компетенциями. Новое содержание педагогической деятельности обусловлено изменениями самого общества, формирова-нием новой культуры, нормативно-право-вых и экономических механизмов, регули-рующих функционирование и развитие об-разования, Очевидно, что рассмотрение конкретных педагогических инноваций 

должно осуществляться в более широком контексте, который призван сориентиро-
вать работающего учителя на понимание 
масштабных инновационных изменений, 
происходящих в современном образовании, 
помочь учителю осмыслить свою ценност-
но-смысловую позицию, определяющую в 
свою очередь отношение и готовность учи-
теля к освоению конкретных инноваций. Поэтому в программе повышения квалифи-кации педагога должен быть раздел, посвя-щенный рассмотрению ценностных основ 
системных изменений, которые происходят в школе в условиях реализации приоритет-ного национального проекта «Образова-ние».  Содержание этой части программы можно представить следующими вопроса-ми: –  Социокультурная обусловленность и направленность образования в современ-ных условиях.  –  Цели, идеалы и ценности инноваци-онного образования, миссия школы.  –  Новое качество образования как ори-ентир изменений образовательного про-цесса.  –  Компетентностный подход в образо-вании и проблемы его качества.  –  Компетенции и условия развития профессиональных качеств современного педагога  –  Стратегические ориентиры систем-ных изменений общего образования в со-временном обществе. Важность усиления ценностно-смысло-вого аспекта программ повышения квали-фикации учителей можно подтвердить и результатами исследований Л. И. Фишмана который выделяет два уровня профессио-нальной культуры: уровень индивидуаль-ных профессиональных привычек, ценно-стей, стереотипов поведения и уровень культурного осмысления сообществом ос-новных целей, ценностей, принципов, со-держания профессионально-педагогиче-ской деятельности [3: 19]. При этом под профессиональной культурой чаще всего понимается опыт профессиональной дея-тельности, сохраняемый в различных куль-турных формах. Модели профессиональной деятельности можно условно разделить на две группы – ориентированные преимуще-
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ственно на раскрытие логики деятельно-сти и модели, которые являются описанием тех и иных методов и процедур деятельно-сти (социокультурные модели). По мнению Л. И. Фишмана модели пер-вой группы практически всегда более абст-рактны и с большим трудом воспринима-ются профессиональной аудиторией (ка-жутся излишне теоретизированными); в то время как модели второй группы представ-ляются профессионалам прагматически бо-лее ценными. В связи с этим подчеркнем хорошо известное положение о том, что со-временный образовательный процесс предполагает не только передачу знания, но и определенный диалог, в ходе которого происходит рождение нового знания, цен-ностное согласование позиций, образова-ние комфортного эмоционального фона и психологического комфорта. «Безличност-ное» освоение новых технологий может не привести к ожидаемому результату и как следствие сформировать негативное отно-шение учителя к инновационным измене-ниям в целом. При конструировании содержания со-временных программ, ориентированных на личностно-профессиональное развитие учителя, особое значение приобретает та образовательная среда, в которой осущест-вляется повышение квалификации. Реали-зация средового подхода в системе повы-шения квалификации учителей предпола-гает создание интерактивной образова-тельной среды, в которой создаются усло-вия для проявления активности слушате-лей и их системной педагогической под-держки. В этом случае, учитель не только знакомится с новыми технологиями, но и «проживает» процесс их проектирования и использования. Т. В. Менг выделяются четыре социаль-ные модели конструирования образова-тельной среды, условно названные «обра-зовательная среда как ресурс»; «образова-тельная среда как процесс»; «образователь-ная среда как поле активности личности»; «образовательная среда как дискурс» [4]. При использовании в процессе повы-шения квалификации образовательную среду как ресурс рекомендуется обратиться к Национальному проекту «Спутниковый канал единой образовательной информа-

ционной среды» (http://sputnik.mto.ru/) или хорошо известному проекту издатель-ства «Просвещение» российского общеоб-разовательного портала НП «Телешкола» «Интернет-школа «Просвещение.ru» (www. internet-school.ru – «школа он-лайн») [4]. Примером использования образовательной среды как дискурса может служить вирту-альная среда педагогической поддержки учителей школ Московской области по про-блемам инноваций в образовании (http://www.ito.su/mai), созданная Инсти-тутом открытого образования МГОУ или среда видеоконференций, создаваемая Фондом поддержки образования. Помимо виртуальных сред мощным ис-точником содержания программ повыше-ния квалификации учителей, способствую-щая личностному развитию и профессио-нально-ценностному самоопределению, яв-ляется и социокультурная среда. Современ-ная ситуация развития отечественной сис-темы образования обусловливает все воз-растающий интерес к самому феномену об-разования, теоретическим схемам его опи-сания, постижения его ценностных ориен-тиров, сложнейших взаимосвязей Человека, Образования и Культуры, что обусловлива-ет необходимость нахождения новой, мно-гоканальной модели культурного наследо-вания как основного способа осуществле-ния образования в современных условиях быстро меняющегося социума. Такая мо-дель связана, в частности, с внеаудиторным образованием. В исследовании Л. М. Ва-нюшкиной, посвященному анализу возмож-ностей внеаудиторного образования в со-временных условиях доказано, что в усло-виях выбора между многообразием куль-турных норм, образцов, духовных ценно-стей усиливается потребность личности в переосмыслении профессии на новом каче-ственном уровне освоения собственной об-разовательной траектории [5]. Этот вывод о мотивационном значении внеаудиторно-го образования иллюстрируют экспери-ментальные данные, которые убедительно свидетельствуют, что в личностно-профес-сиональном развитии педагога произошли существенные изменения. Речь идет о гиб-кости педагогического сознания, способно-сти работать в субъект-субъектном про-странстве в ситуации творческой неопреде-
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ленности, готовность к импровизации и диалоговому стилю общения. Эти измене-ния отражают предпочтения респондентов в пользу большей активности, самостоя-тельности в выборе содержания и форм обучения, готовности взаимодействовать с представителями различных институтов культуры, расширению видов творческих работ, в продолжении постдипломного са-мообразования. 

Разработка в условиях модернизации образования инновационного содержания программ повышения квалификации спо-собствует личностно-профессиональному развитию слушателей, актуализирует по-требности в проведении междисциплинар-ных исследований проблемы развития и управления качеством последипломного образования педагогических кадров.  
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