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ПОСТДИПЛОМНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Автор обосновывает мысль о том,  что профессиональное развитие педагога как непрерывный 
профессиональноличностный процесс обусловлено как вызовами общества, так и интегратив
ными тенденциями в системе современного научного знания 

Современное  постдипломное  образование 
педагогов  ставит  задачу  создания  условий 
для  инновационной  деятельности,  опираясь 
на  положение  о  том,  что  новый  опыт  задает 
мышлению  новый  ракурс  и  организует  раз‐
розненные знания «в одну важную идею», ха‐
рактеризующую  новый  горизонт  и  расши‐
ряющую  его  как  явление  «трансформирую‐
щей  природы  человеческого  понимания»  [1, 
с. 17].  

Социокультурный  вызов  образованию  со‐
держательно отражает парадигмальную суть 
современного понимания  гуманитарных осо‐
бенностей  окружающей  действительности  и 
направлений ее развития: информация и ши‐
рокая сфера услуг поглощают наибольшее ко‐
личество рабочей силы. Наука, образование и 
управление, здравоохранение, транспорт, ин‐
дустрия услуг и развлечений, финансы, куль‐
тура, спорт – все важнейшие сферы современ‐
ной деятельности человека и общества функ‐
ционируют на основе взаимодействия людей 
между собой [2, с. 33]. От качества этих взаи‐
модействий  зависит  важнейший  современ‐
ный показатель прогресса – качество жизни, 
который  не  всегда  коррелирует  с  уровнем 
жизни. Наблюдается тенденция обратной за‐
висимости  при  преобладании  основных  тех‐
нологических  средств  достижения  высокой 
экономики  и  материального  уровня  жизни 
людей над гуманитарной составляющей жиз‐
ненного  уклада  [3].  Этот  социальноэкономи
ческий  культурный  феномен  предопределил 
соответствующий  заказ  образованию  –  соз
дать  условия  для  овладения  личностью  раз
нообразными  стратегиями  взаимодействия 
на  межсубъектном  и  межличностном  уров
нях.  В  соответствии  с  этим  вызовом  склады‐
ваются представления о сущности гуманита
ризации  образования:  приоритет  теоретиче‐
ского знания, новых интеллектуальных и со‐
циальных  технологий;  повышение  статуса 

субъекта,  носителя  знаний;  рост  сообществ 
носителей знания и культуры; появление но‐
вых структур, транслирующих знание и обра‐
зование [3, с. 5].  

Сосредоточенность  внимания  исследова‐
телей именно на социальной реальности, а не 
на  природной,  технической,  вещественной, 
вызвана  возросшим  влиянием  человеческой 
цивилизации  на  планетарные  процессы.  Это 
предопределяет  особую  роль  образования  и 
детерминированность его преобразования со
циокультурными  установками  развития  об
щества.  

Эксплицитно  социокультурные  «вызовы» 
постдипломному образованию педагогов как 
одной из подсистем образования в целом со‐
держат требования: 

–  к содержанию образования – раскрыть и 
обозначить  ведущие ценности  гуманитарно
го  мира,  основанные  на  имманентном  праве 
человека  быть  принятым  обществом  в  соот‐
ветствии с принципами справедливости; лич
ности,  ориентированной  на  конструктивное 
созидательное отношение к происходящим в 
обществе  изменениям,  обладающей  смысло‐
образующими установками и нравственными 
императивами;  

–  к  межсубъектному  взаимодействию  – 
развить  социальный  опыт  личности,  позво‐
ляющий вступать в разнообразные контакты 
с людьми и группами, сообществами на осно‐
ве взаимопонимания и адекватного ответа на 
внешние  воздействия;  сохранять  достаточ
ную  автономность  и  необходимую  адаптив
ность;  искать  культуросообразные  способы 
активности и самореализации; избегать и не 
создавать ситуаций небезопасного поведения, 
в том числе и речевого; осуществлять нравст
венный  самоконтроль  и  развивать  чувство 
сообразности  средств  взаимодействия  с  со‐
циокультурной  диспозицией  участников  об‐
щения;  
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–  к формам и способам отчетности  в об‐
разовании,  ориентированным  на  реальные 
возможности  разных  контингентов  участни‐
ков  процесса  образования  для  обеспечения 
предельной доступности образования: реали‐
зация  андрагогических  основ  организации 
процесса, предоставление выбора условий об
разования,  личностная  ориентация  как адап
тация  процесса  к  субъективным  потребно‐
стям участников; 

–  к социокультурным эффектам образова‐
ния: ориентированность личности педагога в 
разных  профессиональных  и  обыденных  си‐
туациях,  способность к  снятию конфликтно
сти,  организации  согласованных  взаимодей
ствий без потери ассертивности; приобрете‐
ние  способности  как  к  адекватным  оценкам 
социально‐педагогических  ситуаций,  так  и  к 
безоценочным отношениям к ситуациям взаи
модействия  на  основе  «принятия»,  понима‐
ния субъективных особенностей участников; 
развитие  рефлексивнопроективного  опыта 
рассматривания  возможных  вариантов  раз‐
вития  социально‐педагогических  ситуаций  и 
предупреждения негативных перспектив; 

–  к профессиональным  эффектам  постди‐
пломного  образования:  приобретение  педа‐
гогом авторитетности, как специалиста, так 
и личности, способной осуществлять профес‐
сиональную  деятельность  в  соответствии  с 
аттестационной  категорией;  способность  к 
подлинному  принятию  субъективных,  инди‐
видуально‐личностных  особенностей  участ‐
ников  образовательного  процесса;  способ
ность  дифференцировать  деятельностные 
успехи  и  личностные  проявления  участников 
взаимодействия  в  образовании;  способность 
нести нравственные обязательства, налагае
мые  статусом  профессии,  в  профессиональ‐
ной сфере и в обыденной жизни; способность 
к  творчеству  как  в  собственной  деятельно‐
сти  и  взаимодействиях,  так  и  при  побужде‐
нии  других  участников  образовательного 
процесса к инновациям и творчеству; способ
ность  к  ограничению  и  самоограничению 
творческого самовыражения [5];  

–  к  психологическим  эффектам  образова‐
ния: эмоциональная устойчивость во взаимо
действиях  с  участниками процесса образова‐
ния;  социально‐психологические  умения 
быть понятным и «безопасным» в поведенче‐
ских  проявлениях,  доступным во  взаимодей‐
ствиях; вызывать доверие, располагать к от
крытости, оправдывать откровенность дру‐
гих; искренность в выражении чувств и диф

ференциация  собственных  симпатий от при
нятых  этических  норм  взаимоотношений  в 
процессе образования; достаточная адаптив
ность  при  необходимой  для  самоуважения 
автономности в системе отношений с участ‐
никами  процесса  образования;  очевидность 
нравственной,  этической  позиции и  ценност
ных  интенций;  сохранение  психологического 
равновесия  и  чувства  уверенности  в  неопре‐
деленных или негативных социально‐педаго‐
гических  ситуациях  в  силу  убежденности  в 
своих  способностях  найти  решение,  адекват‐
ное ценностным установкам личности [6].  

Имплицитно «вызовы» общества постдип‐
ломному  образованию  педагогов  содержат 
вызов андрагогике, посылаемый педагогикой 
и  основанный  на  экзистенциальной  концеп‐
ции о  том,  что наличие личного опыта педа‐
гога  обучаться  по  принципам,  применяемым 
им  в  собственной  деятельности,  развивает 
способности  рефлексии,  эмпатии  учителя  и 
позволяет ему лучше понять психологическое 
состояние  учащихся  в  организованном им об
разовательном процессе; многие принятые и 
эффективные  позиции  педагогики  должны 
быть поддержаны в системе постдипломного 
образования  педагогов  (тщательно  разрабо‐
танный  методический  базис  дифференциа‐
ции  обучения  как  средства  индивидуально‐
личностного  подхода,  принцип  динамично‐
сти восприятия учебного материала, опора на 
разные  модальности  восприятия  при  обуче‐
нии, разноуровневость обучения и подбор ва‐
риантов  содержания  в  рамках  программного 
материала,  организационные  формы  диффе‐
ренцирующего обучения для обеспечения ус‐
ловий успешности и глубокой заинтересован‐
ности  каждого  участника  образовательного 
процесса). 

Особо  значимо  для  процесса  постдиплом‐
ного  образования  осознание  условий  приоб‐
ретения педагогом собственного опыта пере
живания ряда ситуаций, которые он создает 
для  своих  учеников.  Ощущение,  переживание 
психологического  дискомфорта  позволит 
учителю усилить обратную психологическую 
связь с учащимися, отрегулировать организа‐
ционные эпизоды в педагогических ситуаци‐
ях  для  снятия  с  учащихся  психологических 
перегрузок  в  процессе  обучения  (ситуации 
опроса,  контрольных  срезов,  формализован‐
ных  дистантных  взаимоотношений).  Психо‐
логический  дискомфорт  возникает  при  не‐
умении человека корректно выйти из  этиче‐
ски затруднительных ситуаций, психологиче‐
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ские перегрузки – при несообразных типиче‐
ским  личностным  чертам  обучающегося  со‐
ревновательных  или  «строевых»  формах 
учебной  работы  (учащемуся  трудно  совла‐
дать  с  ситуациями  рассогласования  требова‐
ний педагога (андрагога) или настроя учени‐
ческого коллектива и желания личного успе‐
ха в обучении).  

Психологический  анализ  педагогической 
практики в процессе постдипломного образо‐
вания  позволяет  учителям  «прожить»  роль 
учащегося в создаваемых им самим условиях 
обучения  и  найти  профессиональные  пути 
избавления  участников  образовательного 
процесса от подобных трудностей. 

Важное  направление  деятельности  орга‐
низаторов  андрагогического  процесса  –  это 
обретение педагогом в постдипломном обра‐
зовании  разнопланового  опыта  самострои
тельства: самопознания, самопонимания, са‐
морегуляции и саморазвития через самообра‐
зование; интерпретации себя субъектом, спо‐
собным  быть  ответственным  за  реализацию 
ценностей  и  смыслоориентированных  стра‐
тегий  [7];  самореализации  в  инновационных 
и рутинных видах деятельности, самоограни‐
чения  как  стратегии  адаптивности  или  при‐
ведения в  соответствие притязаний и реаль‐
ных  возможностей;  переноса  стратегий,  так‐
тик, аналитических действий из одной облас‐
ти деятельности в другую; целостности само‐
выражения в профессиональной и жизненной 
сферах;  интерпретаций  социально‐педагоги‐
ческих ситуаций, поведенческих или речевых 
проявлений других людей, их переживаний и 
эмоциональных  состояний;  адекватности по‐
нимания  объективного  различения  между 
желаемым,  идеальным  и  действительным, 
материальным  («демаркационная  линия»  – 
по определению М. Бубера) [8]; разумного со‐
гласования  ассертивности  и  культуросооб‐
разного ограничения самовыражения. 

Теория образования, осваивая содержание 
социокультурного  вызова,  следуя  поисковой 
стратегии  современной  науки  обращаться  к 
интегрированному  знанию о мире и компара
тивистским тенденциям современного науч‐
ного  исследования,  осмысливает  новые  под‐
ходы к проблеме человека.  

Кардинальным  направлением  развития 
образования  становится  гуманистическое 
преобразование  систем  взаимодействия  его 
участников – возникают «педагогика сотруд
ничества»,  «педагогика  ненасилия»,  «гумани
стическая  педагогика»,  «педагогика  понима
ния» и др.  

Одним из важнейших аспектов взаимодей
ствия  в  системе  образования  является  рас‐
пространение  опыта,  внедрение  результатов 
инновационной  деятельности  в  педагогиче‐
скую практику.  «При  этом одна из  основных 
сложностей распространения – это нематери‐
альные  результаты  проектов  –  изменения  в 
людях, что является наиболее важным факто‐
ром  обеспечения  непрерывности  процесса 
преобразований»  [9].  Гуманитарный  компо‐
нент в социально‐образовательном простран‐
стве  как  индивидуальные  личностные  ново‐
образования  субъектов  взаимодействия  за‐
ново проблематизируется современными ис‐
следователями. 

Система  непрерывного  педагогического 
образования  сегодня  приобретает  дополни‐
тельное  парадигмальное  основание  за  счет 
категориального  развития  информологиче
ского подхода [10]: приоритетной задачей вы‐
ступает обретение субъектом самостоятель
но  избранной  активной  позиции  как  эффекта 
совершенствования  структуры  личности  в 
образовательной  среде  – мировоззрения,  са‐
мосознания, самооценки; нравственных норм 
и  принципов,  направленности  потребностей 
и  интересов;  способности  к  творческой  дея‐
тельности.  Причем  информационные  техно‐
логии  выполняют  инструментальную  функ‐
цию в качестве средства, доставляющего зна
ние,  «которое  или  принимается,  или  не  при‐
нимается  человеком  для  его  жизнедеятель‐
ности, для включения в личностную или про‐
фессиональную  позицию»  [10,  с.26],  которое 
понимается  как  условие  понимания,  обрете
ния  смысла  как  личностного  опыта,  укреп
ляющего  антропологические  основания  обра
зования.  Информологический  подход  методо‐
логически  опирается  на  информологию  как 
основание информационной педагогики [10, с. 
26], ключевыми понятиями которой выступа‐
ют «информация и знания» как «ресурс обще‐
ства»,  «интеллектуализация»  как  показатель 
уровня развития общества, производство но‐
вых  информационных  «ценностей»  как  «но‐
вых знаний» рефлексивного плана. Информо
логический  подход  расширяет  представление 
об образовательной среде, «потенциально во‐
влекая» в нее социальное окружение субъек‐
та образования – будь то ребенок или взрос‐
лый [10, с. 26].  

Однако  компаративистский  взгляд  на  ин‐
формационные  технологии  лишает  устойчи‐
вости позитивные оценки этого феномена об‐
щественной  жизни  и  образования:  «…  в  по‐
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следнее  время  …  немало  технологических 
новшеств, представляющих собой настоящие 
шаги назад… мы прогрессируем вспять… про‐
гресс навыворот… Будто история, устав от по‐
ступательности двух тысячелетий, свертыва‐
ется змеей и задремывает в блаженном уюте 
Традиции», – пишет У. Эко, имея в виду изме‐
нения  мировоззрения,  общественных  отно‐
шений и межчеловеческих взаимодействий в 
новом  информационном  контексте  жизни 
личности,  которая  перестает  воспринимать, 
переживать  и  осмысливать  масштабные  ци‐
вилизационные события [11, с. 10, 12, 13, 15]. 
Теории  образования  предстоит  осмыслить  и 
подвергнуть  профессиональному  дискурсу 
полярные позиции континуума «инновации  – 
традиции  как  аксиоматический  опыт»  и 
раскрыть  возможность  их  непротиворечиво‐
го сосуществования в социокультурной прак‐
тике. 

В ответ на этот вызов теория образования 
реагирует  постановкой  проблемы  развития 
творческих  способностей,  достигающей  наи‐
большего  напряжения  при  необходимости 
выбора, разработки или формирования реше‐
ний,  резюмирующих  «весь  смысл  накоплен‐
ной  культуры,  точнее,  смысл  человека  как 
субъекта  культуры»,  его  возрастающей  по‐
требности  становиться  и  быть  «субъектом 
собственного  саморазвития»  [5,  с.139].  Для 
осмысления  этой  проблемы,  интерпретации 
возможностей  образования  адекватно  отве‐
тить  на  соответствующий  вызов  личности 
теория  обращается  к  современному  знанию, 
адаптируя  и  ассимилируя  фундаментальные 
закономерности естественнонаучной области 
и  принципы,  методологию  гуманитарных, 
рефлексивных наук.  

Так, интенция адекватного ответа образо‐
вания на социокультурный вызов обеспечить 
условия  развития  личностных  и  профессио‐
нальных способностей мобильного реагирова

ния на изменения среды без утери аксиологи
ческих  основ  мировоззрения  и  деятельности 
побуждает  обращение к  эвристическому дис
курсу,  в  контексте  которого  формулируются 
законы  творческого  саморазвития  [12,  
с. 431–434]: неравномерности творческого са‐
моразвития,  целостного  творческого  само‐
развития  личности,  свободы  творчества,  са‐
моусложнения  творческих  задач  и  проблем, 
периодической  мобилизации  и  релаксации, 
ускорения творческого  саморазвития в  усло‐
виях конкуренции и стремления к лидерству, 
сотворчества. Для проекции законов эвристи‐
ки  в  плоскость  практики  образования  необ‐
ходимо  их  интерпретировать  в  контексте 
рефлексивных наук и транслировать, исполь‐
зуя  ряд  конкретных  приемов:  сочетание  ра‐
нее известных элементов в новом целом, уве‐
личение  или  уменьшение  предмета,  прием 
личной эмпатии – вхождение в образ, выдви‐
жение  гипотез,  мысленный  эксперимент,  ис‐
пользование  моделей,  аппликация  теорий, 
опора  на  случайные  ассоциации,  изменение 
стратегии  мыследеятельности,  смена  роле‐
вых функций, взгляд на проблему профессио‐
нала и непрофессионала, взгляд на проблему 
с позиции разных наук, творческий конкурс и 
т.д. [12, с. 441–434]. 

Таким  образом,  концептуальное  освоение 
современных  ориентиров  развития  постдип‐
ломного  образования  педагогов  в  контексте 
реформирования  общества  и  социокультур‐
ного  развития,  то  есть  соотнесенности  воз‐
можных перспектив развития педагогическо‐
го  образования  с  современными  вызовами, 
обусловило  развитие  новой  системы  поня‐
тий, опирающейся на компаративизм и инте‐
гративные тенденции в системе современно‐
го  научного  знания.  Это  позволяет  обозна‐
чить новое содержание категорий, в которых 
осмысливается  непрерывное  педагогическое 
образование.  
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