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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ,  
НЕ ИМЕЮЩИХ БАЗОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В  статье  предложено  рассматривать  профессиональнопедагогическую  компетенцию  как 
основу обязательного содержания подготовки преподавателей без педагогического образования 
в контексте их многофункциональной деятельности 

Совершенствование  квалификации  педа‐
гогических  кадров,  в  том  числе  не  имеющих 
базового  педагогического  образования,  на‐
прямую  связано  с  повышением  качества  их 
профессиональной образовательной деятель‐
ности,  с  профессиональным  ростом  и  карье‐
рой.  

В этой связи возникает необходимость ди‐
дактико‐методического  обоснования  содер‐
жания  и  краткосрочной  системы  организа‐
ции процесса повышения квалификации лиц 
без  базового  педагогического  образования, 
разработки  модулей  образовательных  про‐
грамм  с  учетом  квалификационных  требова‐
ний к  современному педагогу и необходимо‐
му  составу  его  профессиональных  педагоги‐
ческих компетенций.  

Проектирование и отбор содержания под‐
готовки  к  педагогической  деятельности  лиц 
без базового педагогического образования из 
учебных заведений профессионального обра‐
зования  производится  с  учетом 
профессиональных  стандартов,  квалифика‐
ционных  требований,  установленных  в  соот‐
ветствии с федеральными законами.  

Основная функция педагогического проек‐
тирования состоит в том, что оно должно слу‐
жить методологическим  инструментом  в  ре‐
шении  исследуемой  проблемы.  Основная 
цель  теории  педагогического  проектирова‐
ния – общее научное обоснование и решение 
исследуемой  проблемы,  а  также  оценка  ре‐
зультатов  педагогического  проектирования. 
Теория  педагогического  проектирования  со‐
стоит  из  четырех  частей:  теории  предмета, 
теории  результатов,  теории  процесса  и  тео‐
рии  оценки  результатов  педагогического 
проектирования. 

Предмет педагогического проектирования 
– это содержание педагогической подготовки 

лиц,  не  имеющих  базового  педагогического 
образования.  Теория  результатов  педагоги‐
ческого  проектирования  объясняет  решение 
отдельных  частей  системы,  постулирует  их 
функции и структурные части. Составной ча‐
стью теории результатов является модель их 
устройства в иерархической структуре. 

При  проектировании  содержания  подго‐
товки  педагогов  наиболее  значимыми  науч‐
ными подходами явились: 

1.  Антропоцентрический подход учитыва‐
ет  возможности  человека.  Он  позволяет  рас‐
сматривать подготовку лиц, не имеющих про‐
фессионального  педагогического  образова‐
ния,  с  позиций  анализа  человеческих факто‐
ров  как  совокупности  интегральных  качеств 
(профессиональных,  психофизиологических, 
личностных и др.).  

Так,  некоторые  авторы  считают,  что  для 
анализа факторов формирования коммуника‐
тивных  навыков  на  индивидуальном  уровне 
первичное  значение  имеет  ряд  констант, 
свойственных  человеку  генетически  и  соци‐
ально: особенности восприятия, психотип как 
отражение  взаимосвязи  индивидуального  и 
надындивидуального,  социотип  как  отраже‐
ние  личностной  и  коллективной  идентично‐
сти,  специфика  деятельности,  осуществляе‐
мой человеком, специфика процессов кодиро‐
вания  и  декодирования  информации  в  раз‐
ных или сходных дискурсивных условиях, се‐
мантическая  среда,  в  которой  находится  ин‐
дивид,  а  также  деятельностная  обусловлен‐
ность  использования  определенного  семан‐
тического набора [1].  

2.  Профессиологический подход достаточ‐
но  полно  описан  в  работе  Э.В.  Балакиревой 
[2], в которой модель реализации профессио‐
логического  подхода  в  системе  педагогиче‐
ского образования предполагает: 
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–  при отборе содержания педагогического 
образования  ориентацию  на  проблемное  по‐
ле профессиональных задач педагога; 

–  становление и развитие профессиональ‐
ной компетентности педагога через единство 
ее  когнитивной,  практической  и  личностно‐
профессиональной составляющей; 

–  подготовку  будущего  педагога  к  реше‐
нию  профессиональных  педагогических  за‐
дач  средствами  профессиологического  зна‐
ния; 

–  усиление практической составляющей в 
педагогическом  образовании  с  ориентацией 
на развитие профессиональных компетенций. 

Идеи  исследования  данного  подхода  свя‐
заны с решением научно‐педагогической про‐
блемы,  заключающейся  в  поиске  оснований, 
отражающих  связи  педагогического  образо‐
вания как профессионального с той реально‐
стью, к которой педагог без базового педаго‐
гического  образования  должен  быть  готов. 
Особенно  профессиологический  подход  ак‐
туален  для  специальной  подготовки  педаго‐
гов,  обучающих  людей  определенных  видов 
деятельности  (инженерной,  медицинской, 
юридической,  военной и др.) Такие педагоги 
чаще всего и не имеют базового педагогиче‐
ского образования, для них существует отрас‐
левая  педагогика.  Отраслевая  педагогика  – 
это область педагогики, направленная на спе‐
циальную  подготовку  людей,  занимающихся 
той или иной деятельностью,  которая  долж‐
на  быть  направлена  на  выявление  профиль‐
ных  задач,  компетенций,  отбор  учебного ма‐
териала,  организацию  достижений  учебных 
целей путем разработки и  отбора  соответст‐
вующих  методов,  определение  условий  де‐
монстрации  достижения  профессиональных 
и учебных компетенций [3].  

2.  Системно‐структурный  подход,  сущ‐
ность которого заключается в том, что иссле‐
дуемый  дидактический  объект  (например, 
содержание подготовки лиц, не имеющих ба‐
зового  профессионального  педагогического 
образования)  рассматривается  целостно  со 
средой и реализуется через функциональные 
связи. Объект строится из элементов, объеди‐
ненных  связями,  образуя  структурную  мо‐
дель системы. 

3.  Интегративно‐компетентностный  под‐
ход,  использующийся  в  совокупности  подхо‐
дов  (системного,  личностно‐ориентирован‐
ного,  личностно‐деятельностного,  процессу‐
ального  и  др.).  Название  подхода  является 

выражением его содержания, так как основы‐
вается на синтезе компетентностного и инте‐
гративного  подходов.  Компетентностный 
подход отвечает социальному заказу и требо‐
ваниям  общества  и  личности  (подготовки 
высококвалифицированного  педагогическо‐
го работника), а интегративный подход отра‐
жает  ведущие  тенденции  развития,  происхо‐
дящие  в  системе  научных  и  профессиональ‐
ных знаний. В концепции подготовки педаго‐
гических кадров в области использования ин‐
формационных  и  коммуникационных  техно‐
логий  в  профессиональной  деятельности 
отмечается,  что  компетентностный  подход 
проявляется: 

–  в  формировании  списка  общекультур‐
ных и профессиональных компетенций педа‐
гога в области ИКТ; 

–  обосновании необходимости проектиро‐
вания  профессионального  стандарта  дея‐
тельности педагогов в области ИКТ; 

–  формировании  программ  обучения  с 
учетом списка формируемых компетенций; 

–  модельной  структуре программ, форми‐
руемых с учетом перечня компетенций [4]. 

4.  Личностно‐ориентированный  разви‐
вающий подход способствует подготовке кад‐
ров  в  соответствии  с  современными  потреб‐
ностями  личности,  общества  и  рынка  труда, 
так как модернизация и инновационное раз‐
витие России требуют таких качеств  от лич‐
ности,  как  инициативность,  способность 
творчески  мыслить  и  находить  нестандарт‐
ные  решения,  готовность  обучаться  в  тече‐
ние  всей  жизни.  Основные  концептуальные 
положения  личностно‐ориентированного 
профессионального  образования  сформули‐
рованы Э.Ф.Зеером и О. А. Рудей [5].  

5.  Модульный  подход,  проявляющийся  в 
стандартизации  образования,  может  быть 
распространен  на  все  подсистемы,  дидакти‐
ко‐методические  основы  подготовки  лиц,  не 
имеющих  базового  педагогического  образо‐
вания. Модуль рассматривается как часть об‐
разовательной программы или часть учебной 
дисциплины,  имеющая  определенную  логи‐
ческую завершенность по отношению к уста‐
новленным целям и результатам воспитания, 
обучения.  Гуманистический  характер  проек‐
тирования  содержания  обучения  на  основе 
модульного  подхода  позволяет  осуществить 
ориентацию на индивидуальность обучающе‐
гося,  его  способности,  задатки,  удовлетво‐
рить различный уровень притязаний,  учесть 
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уровень  их  познавательных  возможностей, 
направленности  интересов  и  другие  обстоя‐
тельства,  определяющие  возможность  про‐
должать или прекратить обучение.  

Научные  принципы  построения  дискрет‐
ных  единиц  содержания  обучения  отражают 
основные  закономерности  и  специфические 
требования к их изучению. Принципы конст‐
руирования  дискретных  единиц  содержания 
обучения связаны между собой, что обуслов‐
лено  их  методологической  основой  и  систе‐
мой учебно‐воспитательного процесса в учеб‐
ных  заведениях.  Следует  выделить  такие 
принципы,  как  иерархичности  строения 
системы дискретных единиц содержания обу‐
чения,  агрегатного  построения  системы,  оп‐
тимальности;  целеполагания,  непрерывно‐
сти;  систематизации;  систематичности  и  по‐
следовательности,  интеграции  и  дифферен‐
циации и др.  

6.  Интеллектуально‐профессиональный 
подход  (психолого‐педагогические  основы 
многоуровневой  профессиональной  подго‐
товки). 

Психолого‐педагогическими основами тех‐
нологии  многоуровневой  профессиональной 
подготовки являются: принцип единства соз‐
нания и деятельности, реализуемый в техно‐
логии  обучения.  Этот же  подход  лежит  в  ос‐
нове  блочно‐модульного  структурирования 
содержания  обучения.  Важным  признаком, 
отличающим  технологию  многоуровневой 
подготовки, является единство требований к 
профессиональной подготовке на всех ее эта‐
пах. В качестве организационно‐методическо‐
го основания такого единства может быть мо‐
дульно‐рейтинговая  система  контроля  зна‐
ний, умений и компетенций обучающихся [6]. 

Психолого‐педагогическими  требования‐
ми к проектированию  содержания подготов‐
ки лиц, не имеющих педагогического образо‐
вания, являются: 

–  определение  основных  образователь‐
ных  программ  как  совокупности  учебно‐ме‐
тодической  документации,  регламентирую‐
щей цели и ожидаемые результаты; 

–  обеспечение  компетенций  по  учебным 
дисциплинам в объеме, предусмотренном го‐
сударственными образовательными стандар‐
тами; 

–  ориентация  основных  образовательных 
программ на компетенции как результат обу‐
чения; 

–  реализация модульно‐рейтингового обу‐
чения  и  модульно‐рейтинговой  системы 
оценки; 

–  выработка  новых  передовых  образова‐
тельных технологий нового поколения; 

–  обеспечение  формирования  познава‐
тельной  деятельности  и  обучения  опыту 
творческой деятельности; формирования  си‐
нергетического стиля мышления, основанно‐
го на теории самоорганизации;  

–  применение  кредитно‐накопительной 
системы  оценки  результатов  освоения  обра‐
зовательных  программ,  позволяющей  пере‐
ход  на  индивидуальные  планы,  определяю‐
щие  индивидуальную  образовательную  тра‐
екторию обучающегося; 

–  усиление  роли  личностного  фактора  во 
всех  видах  познавательной  деятельности 
обучающегося, увеличение доли в объеме ча‐
сов на индивидуальные формы обучения. 

Организация  содержания  профессиональ‐
ной  педагогической  подготовки  осуществля‐
ется по блочно‐модульной структуре, при ко‐
торой  формирование  межпредметных  моду‐
лей  по  психолого‐профессиональному  при‐
знаку  концентрирует  усилия  профессорско‐
преподавательского состава на направленной 
профессиональной подготовке специалистов. 
На основе межпредметных модулей формиру‐
ются  бригады  преподавателей,  объединен‐
ных  по  модульному  признаку  и  отвечающие 
за  конечный  результат  профессиональной 
педагогической подготовки по модулю. 

Интеллектуально‐профессиональная  дея‐
тельность имеет общую психолого‐педагоги‐
ческую  основу,  иерархические  признаки  ко‐
торой едины и не могут быть изъяты их кон‐
текста  учебно‐профессиональной  деятельно‐
сти  специалиста  с  педагогическим  образова‐
нием. Построение такой иерархии составляет 
психолого‐педагогическую  основу  много‐
уровневой профессиональной подготовки [6]. 
Психолого‐профессиональная  иерархия  ин‐
теллектуальной  деятельности  специалиста  с 
педагогическим образованием отвечает трех‐
уровневой  структуре.  Психолого‐профессио‐
нальные  уровни  интеллектуализации  позво‐
ляют взглянуть на содержание и процесс обу‐
чения  с  точки  зрения  последовательного 
приоритетного формирования у будущих спе‐
циалистов  с  педагогическим  образованием 
аналитико‐синтетических умений на началь‐
ном  этапе  многоуровневой  профессиональ‐
ной подготовки (общенаучные дисциплины); 
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алгоритмических  умений  и  компетенций  в 
области профессиональной деятельности при 
получении базового педагогического образо‐
вания  на  первой  ступени  многоуровневой 
подготовки (бакалавр); творческих умений и 
компетенции  на  второй  ступени  многоуров‐
невой подготовки (магистр‐исследователь).  

Обновление профессиональных компетен‐
ций и повышение уровня подготовки педаго‐
гических кадров требуют большей мобильно‐
сти и гибкости системы повышения квалифи‐
кации, основанной на единых рамках профес‐
сиональных целей и  адресно  отвечающей на 
персональные  запросы  педагогов.  Отбор  и 
проектирование содержания подготовки лиц 
без  базового  педагогического  образования  к 
педагогической деятельности лежит в основе 
создания  программ  повышения  квалифика‐
ции  или  программ  профессиональной  пере‐
подготовки. 

В соответствии с новым законом «Об обра‐
зовании в Российской Федерации» программа 
повышения квалификации направлена на со‐
вершенствование  и  (или)  получение  новой 
компетенции,  необходимой  для  профессио‐
нальной  деятельности,  и  (или)  повышение 
профессионального  уровня  в  рамках  имею‐
щейся квалификации. Программа профессио‐
нальной  переподготовки  направлена  на  по‐
лучение  компетенции,  необходимой  для  вы‐
полнения  нового  вида  профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалифи‐
кации [8]. 

Содержание  дополнительной  профессио‐
нальной  программы  определяется  образова‐
тельной программой, разработанной и утвер‐
жденной организацией,  осуществляющей об‐
разовательную  деятельность,  если  иное  не 
установлено  настоящим  Федеральным  зако‐
ном  и  другими  федеральными  законами,  с 
учетом  потребностей  лица,  организации,  по 
инициативе  которых  осуществляется  допол‐
нительное профессиональное образование.  

Содержание  дополнительных  профессио‐
нальных  программ  должно  учитывать  про‐
фессиональные  стандарты,  квалификацион‐
ные  требования,  указанные  в  квалификаци‐
онных  справочниках  по  соответствующим 
должностям,  профессиям  и  специальностям, 
или  квалификационные  требования  к  про‐
фессиональным  знаниям  и  навыкам,  необхо‐
димым для исполнения должностных обязан‐
ностей,  которые  устанавливаются  в  соответ‐
ствии  с  федеральными  законами  и  иными 

нормативными  правовыми  актами  Россий‐
ской Федерации о государственной службе.  

Обучение по дополнительным профессио‐
нальным  программам  осуществляется  как 
единовременно  и  непрерывно,  так  и  поэтап‐
но  (дискретно),  в  том  числе  посредством  ос‐
воения  отдельных  учебных  предметов,  кур‐
сов,  дисциплин  (модулей),  прохождения 
практики,  применения  сетевых  форм,  в  по‐
рядке,  утвержденном  образовательной  про‐
граммой  и  (или)  договором  об  образовании. 
(Закон «Об образовании в РФ», глава 10, ста‐
тья  76.  Дополнительное  профессиональное 
образование). 

Подготовка  лиц  без  базового  педагогиче‐
ского образования должна быть нацелена на 
формирование у них целостного представле‐
ния  о  содержании  и  методах  изучения  учеб‐
ного  материала.  Современная  система  про‐
фессионального  образования  ориентируется 
на  становление  социально  и  профессиональ‐
но активной личности. 

Предложено для лиц, не имеющих базово‐
го  педагогического  образования,  рассматри‐
вать  профессионально‐педагогическую  ком‐
петенцию как основу обязательного содержа‐
ния  их  подготовки  в  контексте  их  много‐
функциональной  деятельности  через  сово‐
купность  ее  базовых  компетенций:  профес‐
сиональной,  психолого‐педагогической  и  ди‐
дактической. 

Профессиональная компетенция – в облас‐
тях: 

–  теоретических  знаний  (обеспечение  в 
полном  объеме  реализации  преподаваемых 
учебных  предметов  в  соответствии  с  утвер‐
жденной  рабочей  программой,  осуществле‐
ние  своей  деятельности  на  высоком  профес‐
сиональном уровне, несение ответственности 
за  результаты  своей  профессиональной  дея‐
тельности); 

–  практики  (осуществление  вида  учебной 
деятельности,  направленной  на  формирова‐
ние, закрепление, развитие практических на‐
выков в процессе выполнения определенных 
видов  работ,  связанных  с  будущей  профес‐
сиональной деятельностью; формирование  у 
обучающихся  профессиональных  качеств  по 
избранной профессии, специальности или на‐
правлению подготовки). 

Психолого‐педагогическая  компетенция  – 
в сферах: 

–  решения  задач  воспитания  и  духовно‐
нравственного развития личности обучающе‐
гося; 
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–  возрастного психолого‐физиологическо‐
го  развития  (знание  концепций  психолого‐
педагогических моделей обучения и воспита‐
ния; формирование коммуникативных навы‐
ков;  коррекционная  работа;  развитие  позна‐
вательной  активности,  самостоятельности, 
творческих способностей у обучающихся); 

–  сохранения  и  укрепления  здоровья  и 
безопасного  образа  жизни  (учет  особенно‐
стей  психо‐физиологического  развития  обу‐
чающихся и состояния их здоровья; соблюде‐
ние  специальных  условий,  необходимых  для 
лиц с ограниченными возможностями здоро‐
вья); 

–  этики  и  эстетики  (соблюдение  право‐
вых,  нравственных  и  этических  норм,  следо‐
вание  требованиям  профессиональной  эти‐
ки); 

–  культуры  (владение  культурой  мышле‐
ния,  способность к обобщению, анализу, вос‐
приятие информации, постановка цели и вы‐
бор путей ее достижения, способность анали‐
зировать  мировоззренческие,социально  и 
личностно  значимые  философские  пробле‐
мы;  способность  понимать  значение  культу‐
ры как формы человеческого  существования 
и т.п.). 

Дидактическая компетенция – в областях: 
–  методолого‐теоретического знания (вла‐

дение законами, закономерностями, подхода‐
ми, принципами, теориями обучения); 

–  организационно‐педагогической  дея‐
тельности  (планирование  образовательного 
процесса и  его ресурсного обеспечения; при‐
менение педагогически обоснованных и обес‐
печивающих  высокое  качество  образования 
форм, методов и средств обучения и воспита‐
ния; 

–  информационно‐коммуникационных 
технологий  (готовность использовать основ‐
ные  методы,  способы  и  средства  получения, 
хранения,  переработки  информации,  готов‐
ность работать с компьютером как средством 
управления информацией,  способность рабо‐
тать  с  информацией  в  глобальных  компью‐
терных сетях); 

–  методической работы (разработка учеб‐
но‐методических  комплексов,  лабораторных 
занятий, семинаров и т. п.). 

Содержание  обучения,  являясь  одним  из 
факторов экономического и социального про‐
гресса  общества,  должно  быть  ориентирова‐
но  на  обеспечение  самоопределения  лично‐
сти, создание условий для ее самореализации.  
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