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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Современное развитие и становление
системы дополнительного профессионального образования, как открытой
педагогической системы, протекает в условиях глобализации и ускорения
научно-технического развития и сопряжено, прежде всего, с процессами ее
интеграции в единое образовательное пространство.
В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы» стратегической целью государственной политики в области
образования обозначено повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина. Приоритетными становятся задачи модернизации институтов системы образования как
инструментов социального развития; создания современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров; приведения содержания и структуры профессиональной подготовки в
соответствие с современными потребностями рынка труда и повышения доступности качественных образовательных услуг.
В современных условиях изменения парадигмы образования (от знаниевой парадигмы, которая базировалась на триединстве «знания-умениянавыки», к практико-ориентированной — компетентностной парадигме), важнейшей составляющей которой является идея его непрерывности, процесс
формирования профессиональных качеств и развития способностей личности должен происходить в течение всей жизни, поскольку профессиональная
компетентность является показателем соответствия специалиста требованиям профессионального труда.
Одним из важных факторов, способствующих совершенствованию системы высшего профессионального образования и переходу его на качественно
новый уровень, является активное включение педагогических работников
всех категорий в инновационную деятельность. Обновление современной
системы образования происходит в прямой зависимости от педагогического
мастерства преподавателей, изучения и распространения передового опыта,
инновационных технологий и экспериментальных площадок.
В связи с этим одной из ключевых проблем развития системы образования
является кадровое обеспечение образовательного процесса: преподаватели
на высоком уровне, комплексно, творчески решают сложные профессиональные задачи, овладевают новыми технологиями и методическими знаниями и
умениями, развивают в себе рефлексивные способности. Очевиден факт, что
полученные преподавателями при обучении в вузе знания и умения со временем становятся недостаточными для решения новых, стоящих перед высшей
школой задач. Необходимо постоянное обновление и совершенствование их
знаний и умений, в том числе в условиях системы дополнительного профессионального образования. Кроме того, процесс модернизации системы образования и ее составной части - повышения квалификации и переподготовки

педагогических кадров высших учебных заведений — требует стратегического планирования.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии ряда объективно сложившихся противоречий между:
- современными мировыми тенденциями развития образования и традиционными для отечественной системы образования подходами (не определены пути адаптации мирового педагогического опыта к условиям Российской
Федерации);
- возросшими требованиями, предъявляемыми обществом к качеству педагогического труда, и отсутствием потребности преподавателя в самосовершенствовании и постоянном самообразовании;
- необходимостью повышения уровня профессионализма современного
преподавателя (имеюш,его определенный стаж профессиональной деятельности) и недостаточной разработанностью педагогических условий активизации этого процесса в системе повышения квалификации;
- важностью личностно-ориентированного подхода, определяемого через
субьект-субъектные отношения, и отсутствием системно-моделирующего
уровня деятельности преподавателей в процессе повышения их квалификации и переподготовки.
Из обозначенных противоречий вытекает проблема исследования: определить психолого-педагогические условия, найти организационные и управленческие решения совершенствования системы повышения квалификации
научно-педагогических кадров вузов.
Проблема исследования обусловила выбор его темы: Психологопедагогические
условия
повышения
квалификации
научнопедагогпческих кадров вузов в системе дополнительного профессионального образования.
Цель исследования: определить психолого-педагогические условия повышения квалификащ1и педагогических кадров в системе дополнительного профессионального образования и разработать инновационную модель
управления этим процессом.
Объект исследования: процесс повышения квалификации научнопедагогических кадров вузов в системе дополнительного профессионального
образования.
Предмет исследования: психолого-педагогические условия повышения
квалификации научно-педагогических кадров в системе дополнительного
профессионального образования.
Гипотеза
исследования:
повышение
квалификации
научнопедагогических кадров в системе дополнительного профессионального образования в современных социально-экономических условиях будет наиболее
эффективным, если:
- гуманизацию образования рассматривать в качестве ключевого элемента
нового педагогического мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного процесса, основным смыслом которого станет развитие личности;

- определить и реализовать психолого-педагогические условия повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающие многофункциональность, динамизм, опережающий характер развития по отношению к
объектам профессиональной деятельности; актуализацию профессиональнопсихологического потенциала личности, социальную защиту специалиста
путем повышения его конкурентоспособности на рынке труда;
- создать гибкую самонастраивающуюся накопительную систему повышения квалификации, способствующую эффективному осуществлению проводимых социально-экономических реформ;
- обеспечить данный процесс психолого-педагогическим сопровождением,
осуществлять его через региональные координационные центры, интегрирующие передовые научные исследования и образовательные программы;
- разработать перспективную для данного процесса тьюторскую модульную, многоуровневую (ступенчатую) модель.
Задачи исследования:
1. Проанализировать процесс становления и развития гуманистической
парадигмы дополнительного профессионального образования в России в
конце XIX - начале XXI вв., как важнейшего социально-педагогического
принципа, отражающего гуманистические общественные тенденции в построении и функционировании системы образования.
2. Определить сущность организации и содержания дополнительного
профессионального образования в современных условиях, стратегический
ресурс системы повышения квалификации научно-педагогических кадров
высшей школы.
3. Выявить, теоретически обосновать психолого-педагогические условия
совершенствования организации и содержания дополнительного профессионального образования научно-педагогических кадров вуза в условиях его
модернизации; достижения профессиональной компетентности педагога в
условиях практико-ориентированной организации обучения в системе дополнительного профессионального образования.
4. Разработать систему психолого-педагогического сопровождения процесса повышения квалификащщ научно-педагогических кадров вуза в системе дополнительного профессионального образования.
Теоретико-методологическую основу исследования составили: фундаментальные положения, представленные в научных трудах классиков
социально-философской мысли (М. Вебер, А.Х. Горфункель, К. Джеджен,
Э.Дюркгейм, В. Келле, Т.Кун, И.М. Сеченов); теория и практика дополнительного профессионального образования, проблемы непрерывного образования (В.В. Безлепкин, Б.С.Гершунский, Е.В.Говердовская, Н.В.Кузьмина,
В.А. Сластенин); проблемы профессиональной деятельности педагогов вузов (А.В.Абдуллина, З.К.Каргиева, Н. В. Кузьмина, Л.С.Подымова, В.А. Сластенин, Б.А.Тахохов, С.Б.Узденова, E.H. Шиянов); определяющие содержание профессиональной компетентности (И.А. Зимняя, Н.В.Кузьмина,
Н.В.Кухарев, А.И.Мищенко, Е.И.Пассов, Н.Б.Ромаева, В.А.Сластенин, Л.Ф.

Спирин, Б.А.Тахохов); подходы к изучению структуры инновационных процессов, рассмотрены классификации нововведений (В.П.Волчков, Н.И.Лапин,
М.М.Поташник, А.И.Пригожин, Б.В.Сазонов, В.А.Сластенин, В.С.Толстой,
В.И.Загвязинский, Р.Н.Юсуфбекова); идеи и выводы андрагогики, акмеологии и аксиологии, которые позволяют проектировать повышение квалификации преподавателей в учреждениях дополнительного профессионального
образования (А.А.Бодалеев, Т.Г.Браже, А.А.Деркач, Ж.Донней, В.Г.Зазыкин,
Н.В.Кузьмина, И.Я.Лернер, Б.Ф. Ломов, А.К.Маркова, М.Роменвиль,
Е.В.Руденский и др.).
Методы исследования. Для решения поставленных задач исследования использовался комплекс методов, адекватных предмету исследования,
включающих: теоретические - сравнительно-сопоставительный анализ
философской, педагогической и психологической литературы по теме диссертационного исследования, педагогическое моделирование; эмпирические
- изучение и анализ нормативных документов ВПО и ДПО, педагогическое
наблюдение; социологические методы (беседы с работниками образования,
анкетный опрос, тестирование); методы оценивания (самооценка, экспертная
оценка); методы статистической обработки результатов констатирующего и
формирующего этапов педагогического эксперимента.
База исследования и его организация. Исследование проходило на базе
факультета повышения квалификации ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова» с 2002 по 2012 годы и
включало четыре взаимосвязанных этапа:.
На первом - предварительном этапе (2002-2004 гг.) - была проведена систематизация эмпирического материала повышения квалификации педагогов
высшей школы, выявлен публикационный архив истории образования взрослых и функционирования системы дополнительного образования в России
и за рубежом. Итогом этапа стало формулирование проблемы исследования,
построение системы гипотетических положений и определение логики проведения исследования.
На втором - поисково-констатируюгцем этапе (2004 - 2006 гг.) - анализ
философской, психолого-педагогической литературы, посвященнойэволюции
в отечественной и зарубежной литературе парадигмальных основ психологопедагогических знаний в области профессионально-педагогической деятельности, системы дополнительного профессионального образования, обоснована гипотеза; сформулированы проблема, цель, задачи исследования; осуществлена разработка методологической базы организации исследования.
На третьем — формирующем этапе (2006 — 2011 гг.) - осуществлялась
разработка и апробация модульных программ повышения квалификации,
происходило обсуждение накопленного материала на семинарах, конференциях различного уровня, посвященных процессу модернизации системы
дополнительного профессионального образования, внедрению новых образовательных технологий и программ в области профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

На четвертом — заключительно-обобгцающем этапе (2011 - 2012 гг.) был проведен анализ и обобщение полученных результатов исследования;
сформулированы выводы; подготовлены практические рекомендации.
Научная новизна исследования:
- выявлена сущность организации и содержания дополнительного профессионального образования в современных условиях;
- уточнены понятие и содержание профессиональной педагогической деятельности научно-педагогических кадров вуза в контексте эволюции парадигмальных основ психолого-педагогических знаний;
- обоснованы основные психолого-педагогические условия совершенствования организации и содержания дополнительного профессионального
образования научно-педагогических кадров в условиях его модернизации;
- теоретически обоснована и разработана на основе системного, целевого
и партисипативного подходов перспективная тьюторская модульная, многоуровневая (ступенчатая) модель управления системой дополнительного профессионального образования, состоящая из федерального, регионального и
муниципального уровней.
Теоретическая значимость исследования.
1. Определены перспективы совершенствования процесса повышения квалификации научно-педагогических работников на основе: реализации идеи
его непрерывности с учетом социального заказа; система педагогического
образования приведена в соответствие с потребностями современной высшей школы (использованы динамичные формы повышения квалификации;
на основе овладения слушателями систематизированными профессиональнопедагогическими (управленческими) компетенциями повьюилась их профессиональная устойчивость).
2. Разработана система психолого-педагогического сопровождения процесса повышения квалификации научно-педагогических кадров дополнительного профессионального образования, охватывающая все его уровни и
различные типы образовательных учреждений, позволившая:
- обеспечить на основе современных достижений науки, техники и информатизации образования методическое сопровождение образовательных
педагогических нужд;
- сконструировать модульное построение профамм дополнительного
профессионального образования, способствующих содержательной вариативности и уровневой дифференциации;
- обосновать необходимость создания региональных центров повышения
квалификации работников образования, интегрирующих передовые научные
исследования и образовательные программы.
3. На основе системного и целевого подходов разработана перспективная
тьюторская модульная, многоуровневая (ступенчатая) модель управления
системой дополнительного профессионального образования, в которой сделан акцент на партисипативное управление образованием; мотивированность
сотрудников к активному партнерству; непрерывность поиска и решения

проблем совершенствования качества образования; ориентация на освоение
новых высокоэффективных технологий, в том числе в сфере образования;
готовность к инновационной деятельности; ее адаптация к динамично изменяющимся требованиям внешней среды.
Практическая значимость. Представленные в исследовании материалы
могут быть полезны руководству и методическим советам Институтов повышения квалификации работников образования; вузам, в структуре которых
имеются факультеты повышения квалификации; преподавателям, аспирантам, докторантам и научным работникам, занимающимся проблемами системы дополнительного образования. Авторские рекомендации могут быть
использованы при разработке и реализации программ повышения квалификации, переподготовки научно-педагогических кадров и работников управления образованием.
Перспективная тьюторская модульная, многоуровневая (ступенчатая) модель управления может послужить основой процесса модернизации управления системой дополнительного профессионального образования в целом.
На защиту выносятся следующие положения.
1. Развитие теории и методики дополнительного профессионального педагогического образования предполагает определение основных принципов
и подходов, позволяющих выявить сущностные характеристики взаимосвязи науки, образования и социально-экономического развития общества, которые определяют требования к качеству подготовки и совершенствования
специалиста.
2. Система психолого-педагогического сопровождения процесса повышения квалификащ1и научно-педагогических кадров в системе дополнительного профессионального образования, охватывающая все его уровни и различные типы образовательных учреждений, позволяет:
- обеспечить на основе современных достижений науки, техники и информатизации образования методическое сопровождение образовательных
педагогических нужд;
- сконструировать модульное построение программ дополнительного
профессионального образования, способствующих содержательной вариативности и уровневой дифференциации;
- обосновать необходимость создания региональных центров повышения
квалификации работников образования, интегрирующих передовые научные
исследования и образовательные программы.
3. Парадигмальные трансформации, присущие современной педагогической науке, определили переход от авторитарной парадигмы развития образования к гуманистической. Отражая гуманистические общественные тенденции в построении и функционировании систем образования в целом и
дополнительного профессионального образования в частности, данный процесс нацелен на развитие личности, мера его является одним из показателей
работы системы дополнительного профессионального образования.
3. Обучение по фронтально-поточному типу в системе дополнительного
профессионального образования, когда преподаватели объединяются в учеб-

ную группу случайным образом, является неэффективным. Перспективным
и наиболее эффективным является процесс обучения педагогов либо полным
составом педагогических коллективов образовательных учреждений, либо
командами, либо группами по профессиональным интересам или уровню
профессионализма. Формирование подобных групп должно осуществляться
на региональном или муниципальном уровне в рамках ресурсного центра дополнительного профессионального образования (ДПО).
4. Продуктивной и оптимальной люделью повышения квалификации преподавателей является модель, построенная на основе модульной технологии,
в состав которой органично включены технологии, позволяющие реализовать в рамках модуля различные циклы обучения: проектный, проблемноисследовательский, диалогичный и индивидуализированный, ориентированные на результат.
5. Перспективной формой модернизации системы дополнительного профессионального образования, призванной обеспечить работникам образования научно-педагогическую поддержку в формировании индивидуальной
(персональной) образовательной траектории профессионального, карьерного
и личностного роста с последующим сопровождением их педагогической деятельности, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, может стать тьюторская модульная, многоуровневая (ступенчатая) модель управления системой дополнительного профессионального
образования, состоящая из федерального, регионального и муниципального
уровней.
Обоснованность выдвинутых ноложенин н достоверность полученных результатов обеспечиваются методологической
обоснованностью
теоретических позиций, четким определением проблемы диссертащюнного исследования; непротиворечием сформулированных задач исследования
выдвинутой гипотезе; целесообразным сочетанием теоретических и эмпирических методов исследования, взаимодополняющих и проверяющих друг
друга; применением методик, адекватных предмету и задачам исследования;
экспериментальной проверкой основных выводов диссертации; внедрением
в практику организации непрерывного профессионального образования результатов теоретических исследований.
Апробация и внедрение полученных результатов.
Основные теоретические и практические положения работы обсуждались и получили одобрение на заседаниях кафедры педагогики высшей школы ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет имени
К.Л. Хетагурова», излагались в виде научных докладов на Международных
«Новые информационные технологии» (Москва, 2010), «Психология и педагогика инноваций в условиях непрерывного образования» (Ставрополь,
2010), «Новые информационные технологии в образовании: формирование
новой информационной среды образовательного учреждения с использованием технологий «1С» (Москва, 2012) и всероссийских «Интеграция методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации

кадров» (Москва, 2010), «Модернизация системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования» (Москва-Челябинск,
2011) конференциях.
Теоретические и методические разработки, представленные в работе,
были апробированы на факультете повышения квалификации ФГБОУ ВПО
«Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова», использованы в программах повышения квалификации работников образования.
Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы (205 наименований).
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оценивается степень ее разработанности; обозначены объект, предмет исследования;
сформулированы его цели, задачи, гипотеза, раскрывается научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, изложены основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретические основы организации повышения
квалификации научно-педагогических кадров» раскрываются теоретические и историографические основы дополнительного профессионального
образования; рассматривается развитие гуманистической парадигмы дополнительного профессионального образования в России, начиная с конца XIX
века; определяются сущность организации и содержания дополнительного
профессионального образования современности - одной из важнейших подсистем непрерывного образования взрослых, включающей переподготовку
специалистов, повышение их квалификации, стажировку и самообразование,
психолого-педагогические условия, способствующие повышению квалификации педагогических кадров в условиях модернизации образования и росту
уровня их профессиональной компетентности.
Как известно, становление теории и методики профессионального образования представляет собой процесс осмысления целей, задач и методов
подготовки высококвалифицированных кадров. Решение задач модернизации высшей школы основано на инновационной деятельности, связанной с
планированием и организацией научного и образовательного процесса. Сам
же процесс модернизации российского образования необходим для государства (обеспечивает получение конкурентоспособного, высококачественного образования, рациональное использование бюджетных и внебюджетных
средств, способствует формированию крупных университетских комплексов); общества (готовит специалистов, востребованных на рынке труда);
образовательных учреждений (предоставляет им большую самостоятельность в образовательной и финансово-экономической сферах, способствует
направлению дополнительных средств на развитие их инновационной деятельности, повышению имиджа вуза); преподавателей (позволяет повысить
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уровень их профессионализма, сделать конкурентоспособными на рынке образовательных услуг).
Проведенный в рамках исследования анализ становления и развития системы дополнительного образования России с конца XIX в. до наших дней
позволил констатировать: преподаватели образовательных учреждений различного типа и направленности всегда ощущали потребность в повышении
уровня своего профессионального мастерства.
В 90-е годы XX века наметились первые попытки реформирования высшей школы: от знаниевой парадигмы образования к компетентностному подходу, активизации инновационных процессов, разработке новых педагогических технологий.
Важность момента и невозможность в полном объеме финансировать
требуемые изменения в системе высшего образования способствовали открытию в ряде российских вузов факультетов повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава вузов.
На базе Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова в 1993 году открывается факультет повышения квалификации.
Руководством факультета, совместно с кафедрой педагогической психологии Санкт-Петербургского государственного университета была разработана программа курса «Педагогика высшей школы», в основу которой легли
новые формы и технологии повышения квалификации в системе дополнительного образования. Условия развивающейся образовательной системы,
требующие увеличения интенсивности инновационных процессов, поставили под сомнение эпизодическое повышение квалификации профессорскопреподавательского состава (один раз в пять лет), потребовали пересмотра
содержания, методов и форм повышения квалификации преподавателей высшей школы, нацелили на переход к непрерывному образованию («образованию через всю жизнь»).
Из числа наиболее компетентных работников университета был сформирован состав преподавателей-лекторов факультета повышения квалификации.
Проанализировав предварительно существующие психолого-педагогические
проблемы в становлении и развитии личности преподавателя, описанные
в трудах Б.С.Гершунского, М.И. Губановой, В.И. Журавлева, H.A. Заруба,
И.В. Карнаевой, Н.Э. Касаткиной, О.Г. Красношлыковой, З.К.Каргиевой,
Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Э.М. Никитина, Т.С. Паниной, П.И. Пидкасистого, С.М. Редлих, В.А. Сластенина, П.В. Худоминского и E.H. Шиянова
и др., наметили направления профессионально-педагогической подготовки
преподавателей высшей школы, обосновали цели и задачи, содержание и
структуру высшего педагогического образования, системы профессиональнопедагогической подготовки. Кроме того, учли, что в образовательных учреждениях России акцент преимущественно делался на систему усвоения знаний,
а не умения применять эти знания в конкретной жизненной ситуации: преподавателю необходимо не только передавать, воспроизводить накопленнью
знания и умения, но и непрерывно «подстраиваться» к изменениям в образо11

вательной среде, запросам рынка труда, росту «плотности» информационных
потоков. Он должен находить способы так проектировать свою педагогическую деятельность, чтобы обеспечивать стабильность и непрерывность образовательного процесса, находить способы и формы сочетания вариативности
обучения с его научной доминантой. В таких условиях преподаватель должен
обладать целым рядом качеств, позволяющих рещать профессиональные задачи, быть профессионально компетентным. Компетентность преподавателя связана, прежде всего, с его способностью к выполнению определенных
профессиональных действий, в основе которых лежат необходимые профессиональные знания и умения, образующие «фундамент» профессионализма;
личностные же качества преподавателя, на наш взгляд, наполняют внутренним смыслом его профессиональную деятельность. Вот почему в качестве
основной задачи данного факультета его руководство выдвигало освоение
профессорско-преподавательским составом университета - слушателями
курсов повышения квалификации - актуальных и инновационных технологий, способствующих повышению уровня их профессионализма.
На первом этапе становления факультета повышения квалификации
(1993-2003 гг.) 224 преподавателя высших учебных заведений республики повьюили свою квалификацию. В данный состав вошли преподаватели
различных кафедр Северо-Осетинского государственного университета им.
К.Л.Хетагурова, других вузов республики, повышение которых планировалось на местной базе. Они различались по специальности, возрасту, полу и
стажу педагогической деятельности в вузе.
Используя методику Л.Н.Горбуновой, мы разделили этих преподаватели
по стажу и возрасту на три группы:
— у молодых преподавателей, находящихся на первом этапе личностнопрофессионапьного развития (ЛПР), отсутствовали навыки практической
деятельности, аналитические умения и умения педагогической рефлексии;
они затруднялись в выборе актуального направления повышения своей квалификации;
-преподаватели, находящиеся на втором этапе ЛПР, обладали завышенной самооценкой собственных возможностей в реализации намеченных планов; они ощущали недостаток умений анализировать и оценивать результаты
труда; у них практически отсутствовали умения, позволяюище им преодолевать возрастные кризисы; систематизировать, обобщать и презентовать накопленный ими опыт; имеющих разносторонность интересов создавала им
трудности при выборе форм и методов обучения предмету на перспективу;
— для педагогов-профессионалов,
находящихся на третьем этапе ЛПР,
характерно снижение уровня самообразования на фоне ослабления интересов и профессиональных притязаний; консерватизм и неумение применять
на практике новые методики технологии обучения; у них возникают проблемы, связанные с профессиональным выгоранием, психофизиологическим истощением и возрастным кризисом, которые они не умеют преодолевать.
Воспользовавшись методикой И.Г Вертилецкой и адаптировав ее к условиям организованного эксперимента, определили уровень профессиональной
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компетентности его участников на первом этапе (взяты усредненные данные
за 1993-2003 годы).
При подобном делении преподаватели-профессионалы составили лишь
37% от обшего числа участников эксперимента, уровень их профессиональной компетентности был достаточно высок. Уровень преподавателей I и II
групп мы замеряли на первом и последнем занятии курсов повышения квалификации (Рис. 1).
I

II

15%
10%
5%
0%
низкий
•

средний

оптимальный

до эксперимента

высокий

низкий

среднии

оптимальный

высокий

после экеперш-шита

Рис. 1. Динамика уровня профессиональной компетентности преподавателей
1 (24%) и II (39%) групп в процессе повышения их квалификации
Как следует из представленных данных, уровень профессиональной компетентности преподавателей обеих групп подрос, часть преподавателей перешла в группу преподавателей-профессионалов (3,5%).
Анкетирование, беседы, знакомство с личными делами слушателей позволили на этапе констатирующего эксперимента выявить у них ряд профессиональных затруднений, оказывающих влияние на эффективность процесса
повышения квалификации педагогических кадров в системе дополнительного профессионального образования:
- социально-экономические (влияют на формирование ценностного ориентира преподавателя, постоянное повышение уровня его профессиональной
компетентности);
- организационные (влияют на условия повышения квалификащщ научнопедагогических работников и включают методологические подходы к образованию; теоретическое и методическое проектирование профессиональной
инновационной деятельности и личности, разработку научно-педагогических
концепций содержания дополнительного профессионального педагогического
образования, определяют методы, формы и виды дополнительного профессионального педагогического образования и непрерывного профессионального
образования в условиях дистанщ1онного обучения, диагностику дополнительной профессиональной педагогической подготовю! преподавателей);
- психолого-педагогические (влияют на познавательные мотивы и интерес
к непрерьшному образованию, связаны с характером требований, предъявляемых к профессии преподавателя).
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Затруднения в профессиональной
работе
профессорско-преподавательского состава университета, выделенные и проанализированные факторы, тормозящие процесс его переподготовки стали основой для дальнейшего
совершенствования системы переподготовка педагогических кадров в условиях дополнительного образования, поставили перед руководством задачу: разработать инновационные формы повышения квалификации работников высшей школы, выявить психолого-педагогическую основу данного процесса.
Во второй главе «Психолого-педагогические основы совершенствования системы подготовки педагогических кадров в условиях дополнительного профессионального образования» представлены инновационные подходы, разработанные и апробированные на факультете повышения квалификации Северо-Осетинского государственного университета им К.Л.Хетагурова,
представлен комплекс психолого-педагогических условий, необходимых для
их успешной реализации, разработки индивидуальных траекторий образовательного маршрута, перспективная модель организации да1шого процесса в
системе дополнительного профессионального образования.
Анализ психолого-педагогической литературы, методических разработок факультетов повышеш1я квалификации ведущих вузов России позволил
вьивить ряд психолого-педагогических условий, необходимых для наиболее
эффективной организации процесса повышения уровня профессиональной
компетентности преподавателей высшей школы в процессе повышения их
квалификации: мотивация преподавателей на самосовершенствование, постоянное повышение профессиональной компетентности, реализация научнометодического сопровождения повышения квалификации преподавателей;
внедрение педагогических технологий, способствующих совершенствованию
системы дополнительного профессионального образования педагогов; анализ
эффективности повышения квалификации преподавателей в системе ДПО.
При разработке инновационных программ для участников второго этапа
эксперимента (2004-20 И гг.) учли, что качественной особенностью деятельности преподавателя высшей школы является комплексный синтез трех различных ее видов: научно-исследовательской; профессиональной - в сфере
определенных областей знаний; собственно педагогической. Игнорирование
любой из этих составляющих, как известно, сказывается на уровне квалификации преподавателя вуза.
Существующая практика организации переподготовки профессорскопреподавательского состава вузов направлена, как правило, на развитие первьЕх двух видов деятельности. К сожалению, развитие сферы педагогической
деятельности не учитывается при составлении рабочих программ этих факультетов, что, на наш взгляд, тормозит рост профессионально-педагогической
деятельности работников вузов.
1Сак известно, подготовкой преподавателей для высшей школы не занимается ни один вуз страны. Как правило, этот контингент формируется из наиболее
успешных студентов, сочетаюшдх в себе знание предмета и желание заниматься преподавательской деятельностью. Следует заметить, что преподавание вузовского курса «Педагогика» построено, исходя из того, что объектом изучения
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данной дисциплины является школьник. Студент же в качестве такого объекта
не рассматривается. Подобный подход снижает продуктивность профессиональной деятельности педагога вуза.
Исходя из вышесказанного, мы посчитали необходимым включить в
Программу курсов повышения квалификации преподавателей вузов модуль
«Психология и педагогика высшей школы», в который вошли следующие
дисциплины: «Психолого-педагогическая подготовка преподавателя высшей
школы» и «Инновационная деятельность в образовании», содержательное наполнение которых должно бьшо обеспечить преподавателю-слушателю курсов комплексную психолого-педагогическую, социально-экономическую и
информационно-технологическую подготовку к педагогической деятельности
в высшей школе.
В основу программы «Психолого-педагогическая подготовка преподавателей высшей школы» нами был положен акмеологический подход, позволяющий разработать для каждого слушателя индивидуальную траекторию его
движения к вершинам профессионализма; раскрывающий подходы, закономерности и технологии, позволяющие повысить уровень его профессионального мастерства.
Условно вся эта Программа состояла из двух блоков.
В первый блок Программы вошли интегральные курсы дисциплин, изучающих человека. Данный блок был сориентирован на приобретение преподавателями знаний о современных процессах в мировой и российской психологии и педагогике, акмеологии; знакомил их с сущностью профессиональнотворческого саморазвития, компонентами и механизмами развития индивидуального стиля педагогической деятельности. Он состоял из следующих
модулей: инвариантного («Основы человекознания», «Личность и культура»,
«Основы психологии и педагогики взрослых», «Дидактика высшей школы»,
«Психолого-педагогические и акмеологические основы обучения взрослых»),
позволяющего раскрыть индивидуальные свойства человека, развить его представления об устойчивости системы социально значимых черт, характеризующих личность и др.; вариативного («Методологические основы педагогики
взрослых», «Методологические основы андрогогики и акмеологии»), знакомящего слушателей с сушдостью профессионально-творческого саморазвития,
компонентами и механизмами развития его индивидуального стиля педагогической деятельности.
Второй блок програ\шы был посвящен современным проблемам разв1ггия
науки, обновлению знаний и практических умений в соответствии с международным уровнем. Содержательное наполнение данного блока программы
осуществляется исходя из профессиональных потребностей педагогов в конкретных областях современной науки.
Вторая программа «Инновационная деятельность в образовании», посвященная современным проблемам его развития, была призвана ознакомить
слушателей курсов с формами организащти учебного процесса в вузе и его
нормативно-правовой базой. Инвариантный ее модуль был представлен следующими дисциплинами: «Государственная политика в области образования»,
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«Государственные образовательные стандарты нового поколения», «Интеграционные процессы в современном образовании»; а вариативный - «Правовые
основы высшей школы», «Дидактические основы образовании взрослых».
Современное развитие науки обусловило актуальность введения второго
блока в данную программу, он бьш призван сформировать (развить) информационную и инновационно-технологическую культуру преподавателей. Его
цель - овладение слушателями современными методами, средствами и технологиями обучения, внедрение инновационных технологий организации в педагогический процесс вуза. Данный блок имел инвариантный модуль, представленный дисциплинами «Проектирование технологий обучения в образовательном процессе вуза», «Инновационные процессы в современном образовании
взрослых», «Технологии профессионального обучения», «Информационные
технологии в науке и образовании», и вариативный модуль — «Дистанционные
технологии обучения в системе педагогических инноваций», «Сетевые технологии в учебном процессе», «Использование современных образовательных
технологий в реализации стандартов нового поколения».
Содержание каждого из блоков Программ было спроектировано с учетом необходимо сти формирования (развития) у каждого слушателя соответствующих
профессиональных компетенций, повышения уровня его профессиональнопедагогической деятельности.
Разработанные экспериментальные модульные Программы прошли апробацию на факультете повышения квалификации Северо-Осетинского государственного университета им К.Л.Хетагурова (2004-2011 гг.). В 2010 году обе
Программы повышения квалификации («Психолого-педагогическая подготовка преподавателей высшей школы» и «Инновационная деятельность в образовании») выиграли конкурс, организованный Министерством образования и
наую! Российской Федерации, получили право принимать на данный факультет представителей профессорско-преподавательского состава вузов России.
Инноващ1и в процессе формирующего эксперимента коснулись не только
содержательной части Программ курсов, но и способа комплектования учебных групп. Многочисленные наблюдения позволили предположить: процесс
повышения квалификации преподавателей вьюшей школы будет наиболее эффективным, если формировать группы его участников по профессиональным
интересам или по принщ1пу вхождения в профессиональные коллективы (сотрудников кафедр или факультетов). Курсы повышения квалификации при таком подборе учебных ф у п п прошли все преподаватели фармацевтического и
биолого-технологического факультетов; факультета педагогики и психологии;
факультета журналистики; кафедр «Экономика и управление на предприятиях», «Менеджмент» «Русская литература и методика ее преподавания в национальной школе» Северо-Осетинского государственного университета им.
К.Л.Хетагурова. Обучение данных коллективов по одной из инновационных
Программ продолжили специалисты-предметники: профессора ФГБОУ ВПО
«Пятигорская государственная фармацевтическая академия», генетики из ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, профессора Санкт-Петербургского
государственного университета. Московского государственного педагогиче-
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ского университета. Московского государственного социального университета, ведущие сотрудники Института этнологии и антропологии РАН; профессора Российской экономической щколы. Ростовского государственного экономического университета (РИНХ); спещ1алисты из Академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации; ведущие сотрудники государственных органов республики.
Прощли повышение квалификации на базе данного факультета 57 преподавателей Северо-Кавказского горно-металлургического института (ГТУ), для
которых корректировалось содержательное наполнение блоков программы,
исходя из их профессиональных затруднений.
В целях восстановления системы высшего образования Республики Ахбазия по приглашению главы республики и ректора Абхазского государственного
университетабыли организованы силами профессорско-преподавательского состава Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.Хетагурова
выездные курсы повышения квалификации на базе Абхазского государственного университета. Обучение по программе «Психолого-педагогическая подготовка преподавателей высшей школы» прошли 102 преподавателя. В процессе
обучения при реализации первого блока Программы слушатели были разделены на две группы: преподаватели гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. В процессе реализации второго блока Программы были сформированы
группы из преподавателей-экономистов, историков, математиков и филологов
(вошли в данную группу и преподаватели иностранного языка).
Используя те же методики и критерии, что и на этапе констатирующего
эксперимента, нами были определены уровни профессиональной компетентности преподавателей I (23%) и II (38%) категории (усредненные данные),
39% из 534 преподавателей, участвовавших в эксперименте, - преподавателипрофессионалы.
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Рис. 2. Динамика уровня профессиональной компетентности преподавателей 1
(23%) и II (3 8%) групп в процессе повышения их квалификации по инновационным
программам
Как следует из представленных данных, диналшка роста уровня профессиональной компетент1Юсти при инноващгонном подходе к организащш повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов более
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значимая, чем при традиционном. Показательно при такой форме организации
увеличение числа преподавателей, перешедших в группу профессионалов (с
3,5% до 16,5%). Среди них преподаватели, которые уже занимались или изъявили желание заниматься в будущем научно-исследовательской деятельностью
по актуальным проблемам педагогики или психологии, работать над кандидатскими диссертациями по педагогическим наукам. В рамках выпускной работы
ими по завершению курсов были разработаны модули к программам дополнительного профессионального образования, которые успешно используются
на курсах повышения квалификации научно-педагогических кадров СевероОсетинского государственного университета им. К.Л.Хетагурова.
Как известно, цель повышения квалификации преподавателей высшей школы заключается в создании наиболее благоприятных условий для развития требуемых навыков путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям педагогов и уровню их квалификации посредством организации учебно-познавательной деятельности по индивидуальной образовательной траектории (Рис. 3). Подобная образовательная
траектория была реализована частично (ряд преподавателей на курсах прошли
обучение в компьютерном классе, овладели азами работы с компьютером) или
полностью (повышали свою квалификацию зав. кафедрой Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова, зам. декана Карачаево-Черкесского
государственного университета им. У.Д.Алиева, им были предложены дополнительные модули «Основы делопроизводства», «Учебный план и его реализация», «Работа деканата и кафедры»).

Рис. 3. Принципы построения образовательного маршрута в рамках системы
повышения квалификащ1и
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Эффективной организащтонной формой работы по созданию системы непрерывного профессионального образования, которая призвана обеспечить
работникам образования научно-педагогическую поддержку в формировании
индивидуальной (персональной) образовательной траектории профессионального, карьерного и личностного роста с последующим сопровождением их
педагогической деятельности, в том числе с использованием дистаищюнных
образовательных технологий, на наш взгляд, может стать тьюторская модульная, многоуровневая (ступенчатая) модель повышения квалификащ1и компетентностного типа.
Модель (Рис.4) представляет собой три уровня (ступени), каждый из которых сопровождается под держкой тьюторов (федеральный, региональный, мунищ1пальный). Построенная на основе системного и целевого подходов, она
позволит, на наш взгляд, обеспечить устойчивое инновационное развитие преподавателя в современных социально-экономических условиях; может быть
органично интегрирована с региональными координационными центрами дополнительного профессионального образования, при этом отдельным функциональным звеном будет являться подготовка преподавателей, в том числе и для
системы дополнительного профессионального образования.
Перспективным, на наш взгляд, является использование в данной модели накопительной системы повышения квалификации, позволяющей создать
условия для реализации возможностей непрерывного образования. Данная
система включает в себя реализацию различных моделей обучения: модель
интеграции очных и дистанционных форм работы; модель сетевого обучения
с использованием автономных курсов дистанщюнного обучения; модель сетевого обучения и кейс-технологий; модель дистанщюнного обучения и интерактивного общения.
Подобное модульное обучение создаст возможность преподавателю совместно с куратором курсов (или тьютором) выбрать необходимый ему образовательный маршрут; позволит создать условия для применения преподавателем
актуализированных в ходе легащонных занятий знаний; развития его критического мышления; совершенствования умения самостоятельно конструировать
собственные знания, осваивать методы исследовательской деятельности; даст
возможность совершенствовать свою информационную культуру и навыки работы с компьютером; будет способствовать активному включению его в проектную деятельность.
Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что внедрение педагогических технологий (информащ10нных, проектных, игровых и
модульного обучения) на формирующем этапе педагогического эксперимента
способствует развитию профессиональных, самообразовательных, исследовательских и творческих способностей преподавателя, имеющего определенный
педагогический стаж, развитию у него положительного отношения и интереса
к постоянному повышению квалификащ1и и самообразованию.
Проведенная экспериментальная работа подтвердила выдвинутую гипотезу исследования.
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Результаты проведенного исследования не претендуют на исчерпывающее раскрытие рассматриваемой проблемы, тем не менее, они позволяют
определить направление ее дальнейшей разработки: апробацию содержательного наполнения тьюторской модульной, многоуровневой (ступенчатой)
модели повышения квалификации компетентностного типа преподавателя
высшей школы в образовательном процессе образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования с целью выявления форм,
методов и средств осуществления научно-исследовательской деятельности в
условиях модернизации образования.
В заключении подводятся основные итоги проделанной работы, сформулированы следующие вьшоды:
1. Одним из важных факторов, способствующих совершенствованию
системы высшего профессионального образования и переходу его на качественно новый уровень, является активное включение педагогических работников всех категорий в инновационную деятельность. Обновление современной системы образования происходит в прямой зависимости от педагогического мастерства преподавателей, изучения и распространения передового
опыта, инновационных технологий и экспериментальных площадок. В этих
условиях необходимо постоянное повышение квалификации преподавателей
высшей школы, в том числе в условиях системы дополнительного профессионального образования.
2. Развитие теории и методики дополнительного профессионального педагогического образования возможно при определении основных принципов
и подходов, позволяющих выявить сущностные характеристики взаимосвязи
науки, образования и социально-экономического развития общества, предъявляя определенные требования к качеству подготовки и повышения квалификации преподавателей высшей школы.
3. Оптимальной и продуктивной является модель повышения квалификации преподавателей, построенная на основе модульной технологии,
в состав которой органично включены технологии, позволяющие реализовать в рамках модуля различные циклы обучения: проектный, проблемноисследовательский, диалогичный, индивидуализированный и ориентированные на результат.
4. В системе дополнительного профессионального образования обучение
по фронтально-поточному тину, когда преподаватели объединяются в учебную группу случайным образом, является неэффективным. Перспективным
и наиболее эффективным является процесс обучения педагогов либо полным
составом педагогических коллективов образовательных учреждений, либо
командами, либо группами по профессиональным интересам или уровню
профессионализма. Формирование подобных групп необходимо осуществлять на региональном или муниципальном уровне в рамках ресурсного центра дополнительного профессионального образования (ДПО).
5. Методическое сопровождение образовательных педагогических нужд
на основе современных достижений науки, техники и технологии, инфор21

матизации образования; модульное построение программ дополнительного
профессионального образования, способствующее росту содержательной
вариативности и уровневой дифференциации осуществляется в рамках разработанной психолого-педагогической системы повышения квалификации
работников высшей школы.
6. Эффективной организационной формой работы по созданию системы
непрерывного профессионального образования, обеспечивающей работникам высшей школы научно-педагогическую поддержку в формировании индивидуальной (персональной) образовательной траектории профессионального, карьерного и личностного роста с последующим сопровождением их
педагогической деятельности, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий является тьюторская модульная, многоуровневая (ступенчатая) модель компетентностного типа повышения их квалификации.
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