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В  статье  раскрываются  особенности  развития  высшего  педагогического  образования;  рас
сматриваются новые квалификационные требования, которые предъявляются к профессио
нальной компетентности профессорскопреподавательского состава в условиях реформиро
вания высшего образования. Определена роль  системы повышения квалификации профессор
скопреподавательского состава в подготовке современного преподавателя вуза. Обозначены 
основные направления научных исследований по актуальным проблемам повышения квалифи
кации профессорскопреподавательского состава вуза 

Во  всех  странах  мира,  независимо  от 
уровня их экономического развития, реша‐
ются такие проблемы, как увеличение дос‐
тупа людей к образованию на любом этапе 
их  жизненного  пути  при  наличии  разных 
стартовых  возможностей  и  потребностей; 
обеспечение  качества  профессионального 
образования,  отвечающего  требованиям, 
предъявляемым  развивающимся  общест‐
вом  и  рыночной  экономикой;  построение 
современной  системы  повышения  квали‐
фикации специалистов.  

В  решении  этих  задач  ключевая  роль 
принадлежит  системе  высшего  образова‐
ния. Интеграция российской системы в ев‐
ропейское  образовательное  пространство 
выдвигает и качественно новые квалифика‐
ционные  требования  к  профессиональной 
компетентности  профессорско‐преподава‐
тельского  состава  вуза.  Прежде  всего,  пре‐
подаватель должен успешно включаться: 

–  в  разработку  и  апробацию  профес‐
сиональных  образовательных  программ 
подготовки бакалавров, магистров; 

–  в  проектирование  современного 
учебно‐методического обеспечения профес‐
сиональных  образовательных  программ, 
требующего  от  преподавателя  умения  ра‐
ботать в команде единомышленников;  

–  в разработку современных учебно‐ме‐
тодических  комплексов  по  освоению  учеб‐
ных  дисциплин,  ориентированных  на  под‐
держку  студента  в  прохождении  им  инди‐

видуального образовательного маршрута; 
–  в  проведение  диагностики  освоения 

профессиональной  образовательной  про‐
граммы  и  последующей  коррекции  про‐
граммы;  

–  в использование современных техно‐
логий обучения студентов;  

–  в  разработку  и  внедрение  современ‐
ных  подходов  к  оценке  результативности 
подготовки специалистов. 

Безусловно,  решение  этих  сложных  за‐
дач невозможно без мотивационной готов‐
ности  преподавателя;  без  ориентации  на 
опережающий  характер  подготовки  спе‐
циалиста,  способного  к  инновационным 
преобразованиям в сфере своей профессио‐
нальной  деятельности;  без  понимания  то‐
го,  что  отбор  содержания высшего  образо‐
вания,  организация  современного  образо‐
вательного  процесса  и  выбор  технологий 
обучения неразрывно связаны с качеством 
подготовки  профессорско‐преподаватель‐
ского состава.  

Отметим, что применение современных 
технологий в образовании существенно ме‐
няет и  способы освоения знаний, приобре‐
тения умений, поддержки процесса станов‐
ления  профессионального  опыта  будущих 
специалистов  в  области  образования;  соз‐
дает новые возможности для более продук‐
тивной их подготовки; меняет роли препо‐
давателей  и  студентов  в  образовательном 
процессе. 
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В  этой  связи  достаточно  остро  встает 
вопрос  о  повышении  квалификации  про‐
фессорско‐преподавательского  состава  ву‐
за.  В  современных  условиях  именно  повы‐
шение  квалификации  преподавателей  ста‐
новится фактором развития вуза. 

Исследование, проведенное на кафедре 
постдипломного  образования  РГПУ  им. 
А. И. Герцена, позволило определить ряд ус‐
ловий результативности процесса повыше‐
ния  квалификации  преподавателей.  Так,  в 
ходе  анкетирования  профессорско‐препо‐
давательского  состава  различных  вузов, 
включенных в освоение программ повыше‐
ния квалификации (89 человек из 19 вузов 
России),  были  заданы  вопросы:  что  надо 
изменить  в  системе  повышения  квалифи‐
кации вузовского преподавателя, чтобы он 
успешно включился в инновационную дея‐
тельность  вуза;  как  необходимо  строить 
программы,  чтобы  они  отвечали  профес‐
сиональным и образовательным потребно‐
стям  слушателей и обеспечивали развитие 
их  профессиональной  компетентности;  ка‐
кие  технологии  необходимо  использовать, 
чтобы  процесс  обучения  был  продуктив‐
ным; как влияет состав слушателей на вы‐
бор  технологий  организации  процесса  по‐
вышения квалификации?  

Анализ  ответов  преподавателей  на  по‐
ставленные  вопросы позволил  определить 
подходы  к  построению  современных  про‐
грамм  повышения  квалификации  и  усло‐
вия,  которые  обеспечивают  качество  их 
реализации. Было установлено следующее: 

1.  Программы  повышения  квалифика
ции  строятся  с  учетом  конкретных  про
блем  вуза,  что  позволяет  реально  погру‐
зиться в обсуждение проблем вуза; опреде‐
лить пути их решения в контексте системы 
ценностей,  лежащей  в  основе миссии  вуза. 
Такие  программы  дают  не  только  новые 
знания,  связанные  с  особенностями  по‐
строения индивидуально ориентированно‐
го  учебного  процесса,  но  и  обеспечивают 
обучающимся  «проживание»  этой  системы 
через опыт работы других вузов, факульте‐
тов,  кафедр;  через  освоение  преподавате‐
лями  современных  технологий  обучения 
студентов и технологий оценивания их дос‐
тижений  с  учетом  всей  специфики  работы 
вуза.  

Решить  эти  задачи помогает  организа‐
ция  внутрифирменного  обучения  (преиму‐
щество  которого  заключается  в  повыше‐
нии квалификации специалистов на терри‐
тории своего вуза), нацеленного: 

–  на решение вузовских проблем,  
–  на разработку конкретных продуктов 

совместной  деятельности,  востребованных 
образовательной практикой, 

–  на  обеспечение  повышения  качества 
подготовки и преподавателей вуза, и буду‐
щих специалистов сферы образования. 

В этом случае складывается профессио‐
нальное  сообщество,  способное  создавать 
инновационный продукт (например, проек‐
тировать новые образовательные програм‐
мы  подготовки  бакалавров  и  магистров; 
разрабатывать  целостные  учебно‐методи‐
ческие комплексы в рамках конкретных об‐
разовательных программ и др.)  за  счет на‐
ращивания  профессионального  опыта  в 
процессе повышения квалификации, согла‐
сования разных позиций преподавателей.  

2.  Модульное  построение  программ  по
вышения  квалификации  профессорскопре
подавательского  состава обеспечивает по
строение  индивидуального  маршрута  слу
шателя  с  учетом  его  потребностей,  инте
ресов,  способностей.  Модульные  програм‐
мы  повышения  квалификации  позволяют 
гибко реагировать на запросы слушателей; 
работать на  опережение  в  подготовке  спе‐
циалистов; обеспечивать развитие профес‐
сиональной  компетентности  вузовских 
преподавателей с учетом сферы их профес‐
сиональной  деятельности  благодаря  тому, 
что модули можно  соединять  в  различных 
комбинациях с другими модулями и созда‐
вать веер новых программ повышения ква‐
лификации.  

В  свою очередь, модульный подход  за‐
ставляет  по‐иному  взглянуть  на  позицию 
обучающего  –  андрагога  (преподавателя, 
организующего  повышение  квалифика‐
ции), который сопровождает процесс повы‐
шения  квалификации;  выступает  консуль‐
тантом, модератором, тьютором; организу‐
ет  с  обучающимися  совместную  деятель‐
ность, вовлекая их в процесс решения про‐
фессиональных  задач  различной  степени 
сложности.  



 

 Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 

П о д г о т о в к а   с п е ц и а л и с т о в   в   с о в р е м е н н ы х   у с л о в и я х  

46 

3.  Методическая  поддержка  процесса 
повышения квалификации профессорскопре
подавательского  состава  осуществляется 
через  разработку  учебнометодического 
комплекса. Цель разработки учебнометоди
ческого  комплекса  –  обеспечение  качества 
повышения  квалификации  педагогических 
кадров, адекватного непрерывным процес‐
сам изменяющегося мира и общества.  

В  качестве  инвариантных  элементов 
учебно‐методического  комплекса  выделя‐
ются  инструктивный,  информационный, 
коммуникативный  и  контрольный  блоки. 
Инструктивный блок включает наименова‐
ние  программы повышения  квалификации 
(или  модуля);  сведения  об  авторах;  учеб‐
ную  программу;  руководство  по  изучению 
программы  повышения  квалификации 
(или модуля); материалы для итоговой ат‐
тестации; глоссарий (толкование терминов 
и  понятий,  используемых  в  дисциплине); 
полные  или  сокращенные  тексты  литера‐
турных источников по программе. 

Информационный  блок  может  быть 
представлен  учебной  информацией  в  виде 
следующей структуры: цель и задачи, сфор‐
мулированные  на  «языке  компетентно‐
стей»;  список  рассматриваемых  вопросов; 
учебно‐методический текст по каждому во‐
просу (аналитический обзор информацион‐
ных  источников  ведущих  специалистов, 
письменные задания, предполагающие ана‐
лиз  источников  из  хрестоматии,  поиск  но‐
вых источников и их реферирование, выяв‐
ление  затруднений  с  учётом  профессио‐
нального опыта слушателей). 

Коммуникативный блок отражает орга‐
низационные  стороны  изучения  конкрет‐
ного  модуля  программы,  прежде  всего  ви‐
ды  самостоятельной  работы  слушателей, 
формы  дидактического  электронного  об‐
щения преподавателя со слушателями.  

И,  наконец,  контрольный  блок,  кото‐
рый  включает  цели  проведения  промежу‐
точной и итоговой аттестации обучающих‐
ся;  формы  их  проведения,  требования  к 
уровню  профессиональных  достижений 
слушателей. 

Таким  образом,  современный  учебно‐
методический  комплекс  ориентирован  на 
реализацию  модели  обучения  слушателей 

посредством действия, когда они работают 
над  решением  инновационных  задач;  уча‐
ствуют в обсуждении реальных профессио‐
нальных проблем; работают с различными 
базами  информации  для  выбора  и  приня‐
тия  решений  в  контексте  профессиональ‐
ных  ситуаций;  включаются  в  рефлексив‐
ные процессы. 

4.  Внедрение  электронных  учебноме
тодических  комплексов  в  процесс  повыше
ния  квалификации  преподавателей.  Отли‐
чие  учебно‐методического  обеспечения 
электронного  обучения  от  традиционных 
учебно‐методических комплексов заключа‐
ется  в  том,  что  существенным  компонен‐
том их  структуры  является  дидактическая 
компьютерная среда, ориентированная как 
на  локальные,  так  и  на  сетевые  варианты 
информационных  технологий  (Е.  В.  Шир‐
шов, Т. С. Буторина, А. Н. Ундозерова).  

В  настоящий  период  проблемы  созда‐
ния  и  использования  в  учебном  процессе 
учебно‐методических  комплексов  на  осно‐
ве  информационных  технологий  рассмат‐
риваются в ряде исследований [1, 2, 6]. Для 
обозначения данного понятия используют‐
ся  термины  «дидактические  комплексы», 
«информационные  комплексы»,  «сетевые 
учебно‐методические  комплексы»,  «элек‐
тронные  учебные  курсы»,  «электронные 
учебно‐методические  комплексы».  При 
этом  «электронный  учебно‐методический 
комплекс»,  понимается,  как  интегрирован‐
ная  совокупность  научно‐педагогического, 
учебно‐методического,  программно‐техни‐
ческого  обеспечения,  размещаемого  на 
электронных  носителях  и  являющегося 
средством  овладения  реальной  предмет‐
ной  деятельностью,  осуществляемой  в  ин‐
формационно‐образовательной среде, с це‐
лью реализации основных положений лич‐
ностно ориентированного обучения [1,3]. В 
вузах  электронный  учебно‐методический 
комплекс  разрабатывается  и  для  учебно‐
методического обеспечения дистанционно‐
го  образования,  и  для  организации  само‐
стоятельной работы слушателей.  

В  этой  связи  важно  подчеркнуть,  что 
технология построения  электронных учеб‐
но‐методических  комплексов,  обеспечи‐
вающих  успешность  реализации  программ 
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повышения квалификации, включает цели, 
содержание модулей; подбор или проекти‐
рование программных  средств компьютер‐
ного  обучения,  формирование  образова‐
тельных электронных изданий с подключе‐
нием  разработанного  программного  обес‐
печения [3, 6]. 

Программное обеспечение может вклю‐
чать:  корпоративный  сайт  университета; 
внешний сайт; мультимедийную электрон‐
ную  библиотеку  учебно‐методических  ма‐
териалов;  специализированное  программ‐
ное обеспечение, а также учебно‐методиче‐
ские материалы, среди которых:  

–  электронный  путеводитель,  в  кото‐
ром  представлено  описание  всего  набора 
программ  курсов  повышения  квалифика‐
ции  профессорско‐преподавательского  со‐
става; 

–  технологические карты для слушате‐
лей; 

–  материалы  для  аудиторной  и  само‐
стоятельной работы слушателей;  

–  материалы  промежуточной  и  итого‐
вой аттестации;  

–  программы  организации  научно‐ис‐
следовательской работы слушателей. 

Важным  шагом  разработки  электрон‐
ных  учебно‐методических  комплексов  яв‐
ляется  создание  системы  оценивания  дос‐
тижений  слушателей  (например,  портфо‐
лио)  и  контроля  (перечень  экзаменацион‐
ных  вопросов,  профессиональных  задач, 
тесты и т.д.). 

Таким  образом,  информационное  со‐
провождение программ повышения  квали‐
фикации  обучающихся  предполагает  воз‐
можность оперативного доступа всех субъ‐
ектов  этого  процесса  к  учебно‐методиче‐
ским материалам, обеспечивающим качест‐
во подготовки специалистов сферы образо‐
вания. 

Опираясь  на  вышеизложенное,  анализ 
имеющегося  опыта,  можно  определить  ос‐
новные  педагогические  условия  успешной 
разработки электронных учебно‐методиче‐
ских комплексов для программ повышения 
квалификации преподавателей, среди кото‐
рых,  отбор  содержания  программного  обу‐
чения в вузе на основе квалификационных 
требований  к  профессиональной  деятель‐

ности преподавателя;  создание интегриро‐
ванных  модулей  в  контексте  решения  ин‐
новационных задач; использование инфор‐
мационных и образовательных технологий, 
моделирующих  содержание  профильной 
подготовки.  

Тем  не  менее,  основой  повышения  ка‐
чества и эффективности системы подготов‐
ки  квалифицированных  специалистов  яв‐
ляется применение современных образова‐
тельных технологий,  интегрирующих в  се‐
бе  как  новые информационные,  так  и  тра‐
диционные образовательные технологии.  

5.  Критерии  эффективности  повыше
ния  квалификации  преподавателей  и  вклю
чение  их  в  оценивание  собственных  дости
жений.  На  уровне  отдельного  человека  ре‐
зультативность  программы  повышения 
квалификации  вузовских  преподавателей 
может оцениваться как в ее прямом воздей‐
ствии  на  факторы,  определяющие  профес‐
сиональное  развитие  личности  и  уровень 
профессиональной  компетентности,  так  и 
по  возможностям  роста  горизонтальной  и 
вертикальной карьеры специалистов. 

При  этом  педагогическая  диагностика 
процесса повышения квалификации препо‐
давателей  должна  фиксировать  не  только 
отдельные  показатели  или  проявления  и 
сводиться  к  обычному  оцениванию  каких‐
либо признаков, характеристик, но и полу‐
чать  научно  обоснованную  информацию  о 
качестве  повышения  квалификации  про‐
фессорско‐преподавательского  состава  за 
счет использования различных видов диаг‐
ностирования.  Как  показало  исследование, 
проведенное  среди  преподавателей  вузов 
(25  человек из 8  вузов),  включенных в по‐
вышение  квалификации,  в  качестве  основ‐
ных  методик  оценивания  эффективности 
программ  повышения  квалификации  они 
чаще всего называют: портфолио, которое, 
по их мнению, в большей степени позволя‐
ет реализовать свой творческий потенциал 
(29%); презентации, которые могут высту‐
пать  продуктом  совместной  деятельности 
преподавателей  разных  вузов  и  отражать 
инновационный  опыт  их  профессиональ‐
ной  деятельности  (48%);  эссе  как  форму 
индивидуальной  работы,  позволяющую 
высказать  преподавателям  свои  суждения 
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по  разным  проблемам  высшего  образова‐
ния (25%).  

Анализ  представленных  выше  данных 
опытно‐экспериментальной  работы  позво‐
лил  определить  следующие  ведущие  фак‐
торы  успешности  повышения  квалифика‐
ции вузовских преподавателей: 

–  мотивационная  готовность  препода‐
вателей  к  освоению  программ  повышения 
квалификации;  

–  качество  программ  повышения  ква‐
лификации, их ориентация на решение ак‐
туальных проблем высшей школы в целом 
и конкретного вуза в частности; 

–  наличие  профессиональной  образо‐
вательной  среды  как  среды  развития  про‐
фессиональной  компетентности  препода‐
вателя;  

–  качество  образовательных  ресурсов 
(прежде  всего  учебно‐методического  обес‐
печения  модулей  программ  повышения 
квалификации);  

–  наличие  системы  диагностики,  по‐
зволяющей  преподавателю  определить 
свои сильные и слабые стороны; 

–  готовность  преподавателя  системы 
постдипломного образования к проектиро‐
ванию  современных  программ  повышения 
квалификации педагогических кадров и ор‐
ганизации  современного  процесса  обуче‐
ния слушателей. 

Как  показывает  проведенное  исследо‐
вание,  в  котором  приняли  участие  19  пре‐
подавателей,  работающих  в  системе  по‐
стдипломного  образования,  изменение  по‐
зиции  обучающего  в  процессе  реализации 
программ  повышения  квалификации 
предъявляет  и  новые  квалификационные 
требования  к  его  профессиональной  дея‐
тельности.  Преподавателю  приходится  ре‐
шать  совершенно  новые  профессиональ‐
ные  задачи,  например,  строить  образова‐
тельный процесс в  системе постдипломно‐
го  образования в  контексте  основных тен‐
денций развития отечественного образова‐
ния как процесса обогащения и рефлексии 
имеющегося  профессионального  опыта 
обучающихся;  разрабатывать  учебно‐мето‐
дические  комплексы  их  сопровождения; 
проводить  экспертизу  инновационных  и 

экспериментальных  проектов  в  образова‐
нии;  продвигать  образовательные  услуги 
на рынке педагогического труда и т.д.  

По  мнению  обучающих,  необходима 
специальная  подготовка,  которая  обеспе‐
чит  развитие  профессиональной  компе‐
тентности преподавателя  системы постди‐
пломного  образования.  Решение  данной 
проблемы  возможно  через  организацию 
системы  повышения  квалификации  дан‐
ных  преподавателей,  например,  через  ос‐
воение программы дополнительной квали‐
фикации  с  выдачей  диплома  «Преподава‐
тель  системы  постдипломного  образова‐
ния»  либо  через  получение  магистерского 
образования  по  программе  «Образование 
взрослых».  Это  может  быть  система  семи‐
наров  по  современным  проблемам  обуче‐
ния  взрослых  (построение  современных 
программ  повышения  квалификации;  со‐
временные технологии обучения взрослых; 
разработка  учебно‐методических  комплек‐
сов модулей, программ и др.). 

Исходя  из  этого  можно  обозначить  ос‐
новные  направления  организации  научных 
исследований  по  актуальным  проблемам 
повышения  квалификации  профессорско‐
преподавательского состава: 

–  разработка и обоснование концепции 
содержания  повышения  квалификации 
профессорско‐преподавательского  состава 
вуза и его учебно‐методического обеспече‐
ния;  

–  проектирование  модульных  образо‐
вательных программ интегративно‐диффе‐
ренцированного характера в системах выс‐
шего и постдипломного образования; 

–  разработка  диагностического  инст‐
рументария,  способствующего  развитию 
профессиональной  компетентности  спе‐
циалистов; 

–  проектирование  научно‐методиче‐
ского  обеспечения  процесса  повышения 
квалификации  профессорско‐преподава‐
тельского  состава,  создание  учебных и ме‐
тодических пособий, педагогического инст‐
рументария нового поколения;  

–  разработка  новых  технологических 
моделей  повышения  квалификации  про‐
фессорско‐преподавательского состава. 
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