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ВВЕДЕНИЕ
Социокультурные преобразования современного социума, связанные с
глобализацией и интеграцией в мировое сообщество, ускорением технологического развития экономики, развитием информационных и коммуникационных технологий, актуализируют проблему повышения требований к
уровню развития профессиональной компетентности преподавателя. Современному обществу необходимы преподаватели, способные адаптироваться к
изменениям, происходящим в образовательной сфере, к принятию новых
профессиональных задач и инноваций, обладающие профессиональной квалификацией, способные к осмысленному выбору целей реализации профессионального пути на основе личностной заинтересованности в непрерывном
развитии профессионального мастерства, совершенствовании профессиональной деятельности. Возрастание требований к качеству профессиональной подготовки и личностным характеристикам преподавателя актуализируют поиск и внедрение новых подходов к реализации обновленного содержания дополнительного профессионального образования, как базового компонента непрерывного образования и формирования конкурентных преимуществ личности.
Основные положения государственной политики в сфере образования в
Российской Федерации выдвигают приоритетные задачи развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании. В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» указана значимость дополнительного профессионального образования для удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития специалиста, обеспечения соответствия
его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды. В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
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да», Национальном проекте «Образование» (2018-2024 гг.) предполагается
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников, формирование системы непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков. В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года одной из основных задач выступает формирование системы непрерывного образования, развитие компетенций и поведенческих моделей субъектов, необходимых для инновационного общества. В Государственной программе «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014–
2020 годы отражена необходимость обеспечения непрерывности образования в течение всей жизни человека, подготовки высокообразованных и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному
росту и профессиональной мобильности. В Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года
отмечена важность программ переподготовки кадров для формирования у
взрослого человека необходимых профессиональных компетенций, квалификаций и, как следствие, приобретение новых профессиональных возможностей, повышение его трудовой мобильности.
Вместе с тем в существующей практике дополнительное профессиональное образование часто оказывается недостаточно продуктивным для
развития профессиональной компетентности преподавателя. Объясняется
это тем, что традиционное дополнительное профессиональное образование
осуществляется преимущественно в репродуктивном формате, характеризуется консервативностью (присутствием значительной части устаревших, монологических, пассивно-авторитарных форм обучения), фрагментарным использованием при разработке и реализации дополнительных профессиональных программ знаний о закономерностях психического развития и особенностях обучения взрослых людей, игнорированием влияния на обучение
слушателей личностного фактора, отсутствием у преподавателей реальной
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свободы выбора содержания и организационных форм повышения своей
квалификации (Я.А. Ветрова, Г.Р. Ситдикова). Дополнительное профессиональное образование ориентирует преподавателя на решение типовых профессиональных задач вне учета региональных особенностей профессиональной деятельности, обеспечения оптимальной интеграции теоретической
и практико-ориентированной составляющих в содержании дополнительных
профессиональных программ, запросов работодателей и личностных потребностей субъекта.
Ситуацию характеризует также недостаточная мотивация преподавателей (23 % опрошенных) на непрерывное развитие профессиональной компетентности (И.С. Шапка), формальный подход к дополнительному профессиональному образованию, возникающие кризисы профессионального роста,
профессиональной карьеры, социально-профессиональной самоактуализации (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк). Кроме того, 34 % респондентов, участвовавших в опросе НИУ ВШЭ, на вопрос о причинах нежелания повышать
квалификацию в дополнительном профессиональном образовании указали:
«лично мне это вообще не нужно для моего профессионально-личностного
развития», 27 % респондентов ответили: «не было предпосылок, не было
нужно для работы» (Н.В. Бондаренко). Результаты констатирующего эксперимента подтверждают выводы исследователей и свидетельствуют о том,
что 34,8 % опрошенных не рассматривают дополнительное профессиональное образование как значимый ресурс развития профессиональной компетентности; 43,6 % респондентов недооценивают значимость освоения новых
компетенций для совершенствования профессиональной деятельности и
творческой самореализации в профессии; 49,4 % преподавателей демонстрируют приверженность сложившимся стереотипам в профессиональной
деятельности, недостаточную готовность к инновационным преобразованиям в системе образования, неспособность находить личностный смысл в
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проектировании перспектив карьеры профессионального труда, повышении
качества преподавания в вузе.
В этой связи актуализируется проблема развития профессиональной
компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
Степень научной разработанности проблемы. В современной науке
и практике к настоящему времени накоплен достаточный фонд знаний, необходимых для анализа и решения поставленной проблемы:
– феномен компетентности в отечественной науке рассматривается
как: актуализируемое, интегративное, базирующееся на знаниях, интеллектуально и социокультурно обусловленное качество, проявляющееся в деятельности, поведении человека, в его взаимодействии с другими людьми в
процессе решения разнообразных задач (И.А. Зимняя); обладание человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к
ней и предмету деятельности (А.В. Хуторской); способ существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению своего места в мире (В.А. Болотов, В.В. Сериков); в зарубежных исследованиях трактуется в рамках: специфической способности,
проявляющейся в ходе продуктивного действия в определенной предметной
области, интегрирующей знания, навыки, способы мышления, а также осознание своей ответственности за осуществляемые действия (Дж. Равен); комплекса индивидуальных способностей, интегрирующего знания, навыки и
деятельностные установки, которые мобилизуются в определенном контексте для решения определённой задачи (М. Mulder);
- теоретико-прикладные аспекты понятия профессиональной компетентности преподавателя исследованы в научных разработках в контексте:
системы знаний, умений и способностей, составляющих основу профессиональной деятельности преподавателя как педагога и ученого (Ф.В. Шарипов); субъектного опыта, собственного почерка специалиста, саморазви-
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вающейся формы образованности (Л.Н. Макарова, Н.Е. Копытова); совокупности умений и знаний, научно-исследовательских и педагогических способностей, необходимых для выполнения функций воспитания и обучения
студентов (Л.В. Большанина);
– концептуальные основы проектирования содержания дополнительного профессионального образования представлены в трудах: И.В. Вагнер
(подходы к проектированию содержания дополнительного образования педагогов), С.М. Зверева (теоретико-методологические основания проектирования содержания дополнительного профессионального образования),
Ю.С. Тюнникова (проблемы и решения проектирования содержания послевузовского образования), Э.М. Никитина (вопросы модернизации системы
дополнительного профессионального образования педагогических работников); Л.А. Амировой (развитие профессиональной мобильности педагога в
системе дополнительного профессионального образования);
– концептуальные психолого-педагогические основания образования
взрослых исследуются в работах: С.Г. Вершловского (специфика обучения
взрослых), М.Т. Громковой (практика образования взрослых), В.Г. Онушкина (терминология педагогики обучения взрослых), С.И. Змеева (психологопедагогические условия обучения взрослых), Ю.Н. Кулюткина (психология
обучения взрослых), Г.С. Сухобской (цели и ценности обучения взрослых).
В аспекте рассматриваемой проблемы значительный интерес представляют

диссертационные

исследования

последнего

десятилетия:

Т.А. Прищепа «Развитие готовности педагога к инновационной деятельности на основе обогащающей образовательной среды в системе дополнительного профессионального образования» (Томск, 2010), Л.Ф. Красинская
«Формирование психолого-педагогической компетентности преподавателя
технического вуза в системе дополнительного профессионального образования» (Москва, 2011), И.С. Шапка «Психолого-педагогические условия повышения квалификации научно-педагогических кадров вузов в системе до-
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полнительного профессионального образования» (Владикавказ, 2012),
К.Ш. Шарифзянова «Проектирование индивидуальной образовательной траектории повышения квалификации педагогов в условиях информационной
образовательной среды» (Казань, 2014), Г.В. Калькова «Совершенствование
процесса повышения квалификации педагогических кадров среднего профессионального образования» (Москва, 2015), А.В. Окерешко «Стимулирование педагогов к информальному образованию в процессе повышения их
квалификации» (Великий Новгород, 2016), И.О. Ибрагимов «Социальнопедагогические условия развития профессиональной компетентности специалиста на факультете повышения квалификации» (Махачкала, 2017),
М.С. Бриткевич «Инновационный педагогический опыт как фактор профессионального совершенствования учителя в условиях системы повышения
квалификации» (Белгород, 2018).
Анализ состояния исследуемой проблемы выявил определенные предпосылки ее научной разработки. Однако в существующих исследованиях
недостаточно целостно представлен аспект реализации педагогических возможностей дополнительного профессионального образования в развитии
профессиональной компетентности преподавателя.
Вышеизложенное позволило выявить объективно сложившиеся противоречия между:
– социальным заказом общества в преподавателе, обладающем высоким уровнем профессиональной компетентности, нацеленном на непрерывное развитие и самореализацию в профессии, и недостаточной готовностью
учреждений дополнительного профессионального образования к организации подготовки преподавателя, соответствующей современным тенденциям
развития общества, ожиданиям работодателей к качеству педагогического
труда профессионала;
– педагогическими возможностями дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности преподава-
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теля и недостаточным теоретическим обоснованием их результативного использования для совершенствования профессиональных компетенций, удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей субъекта
образования;
– необходимостью обновления программно-методического обеспечения развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании и недостаточной его разработанностью в педагогической науке и практике.
Указанные противоречия актуализируют проблему исследования: каковы организационно-педагогические условия, методы, формы и средства,
обеспечивающие развитие профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании?
Актуальность проблемы, ее недостаточная изученность, а также необходимость образовательного преодоления указанных противоречий определили тему исследования: «Развитие профессиональной компетентности
преподавателя в дополнительном профессиональном образовании».
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально
проверить результативность процессной модели развития профессиональной
компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
Объект исследования: дополнительное профессиональное образование.
Предмет исследования: процесс развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
Гипотеза исследования. Предполагаем, что развитие профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном
образовании базируется на концептуальных идеях деятельностного подхода, предусматривает реализацию взаимосвязанных этапов (мотивационно-
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ориентирующего,

познавательно-обучающего,

прогностически-

рефлексивного в логике последовательного воплощения цели – содержания
– результата), осуществляется результативно, если:
– проектируется содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на основе персонифицированности, модульного построения и практико-ориентированной направленности процесса
развития профессиональной компетентности преподавателя;
– реализуются вариативные профессионально-ориентированные ситуации, нацеленные на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя;
– используется электронная обучающая платформа Moodle для активизации самостоятельной работы слушателя, формирования ценностного отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и
дальнейшему профессиональному росту.
В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой определены задачи исследования:
1. Уточнить содержание понятия «профессиональная компетентность
преподавателя».
2. Выявить педагогические возможности дополнительного профессионального образования, обуславливающие развитие профессиональной компетентности преподавателя.
3. Определить организационно-педагогические условия реализации
процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
4. Разработать программно-методическое обеспечение развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
Методологической основой исследования является деятельностный
подход, задающий ориентир для организации вариативных, постоянно ус-

11

ложняющихся форм, методов, способов и средств освоения дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в зависимости от
профессиональных дефицитов и потребностей преподавателя, обеспечивающий поэтапное изменение индивидуального педагогического опыта, мотивации слушателя к освоению нового в профессиональной сфере, повышению качества подготовки выпускников вуза по новым стандартам высшего
образования.
Теоретической основой исследования выступили:
– на философском уровне: ведущие идеи философии образования, отражающие объективные закономерности развития образовательной сферы
во всех аспектах ее функционирования (Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова,
Г.П. Щедровицкий); культурно-антропологические идеи модернизации образования, приоритетом и ценностью которых выступает человек, его индивидуальность, неповторимость, внутреннее пространство (А.Г. Бермус,
А.С. Запесоцкий); социально-философские идеи рассмотрения профессиональной компетентности как устойчивых профессионально значимых новообразований, обеспечивающих эффективное выполнение профессиональной
деятельности (Л.О. Колбасова, Г.Д. Петрова); положения о непрерывности
образования, составляющего основу продуктивной стратегии устойчивого
развития общества (Г.Л. Ильин, Б.О. Майер);
– на общенаучном уровне: теоретические представления о методологии
разработки и изучения фундаментальных категорий педагогической науки
(Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова, В.Г. Рындак); деятельностный подход, определяющий деятельность как основу развития личности (К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн); положения теории профессиональной подготовки кадров
в системе образования (А.М. Новиков, В.В. Сериков, Н.Ф. Радионова,
А.П. Тряпицына); технологии и методика профессионального обучения
(С.Я. Батышев, И.Д. Белоновская, В.Г. Гладких, В.В. Кузнецов); стратегиче-
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ские основы профессионального карьерного развития учителя (Т.Н. Крисковец, Н.С. Пряжников); технологии реализации субъектности в системе образования (Т.А. Ольховая, Л.Г. Пак); идеи обоснования аксиологического
квартета культуры профессиональной деятельности современного учителя
(А.В. Кирьякова, О.В. Фролов); положения акмеологии, изучающей развитие
взрослого человека и его движение к вершинам зрелости (А.А. Бодалев,
Я.А. Ветрова, А.А. Деркач, Г.Н. Князева, Н.В. Кузьмина); ведущие идеи образования взрослых (С.Г. Вершловский, С.И. Змеев, Ю.Н. Кулюткин); научные положения использования электронной обучающей платформы Moodle
в образовательном процессе (А.В. Андреев, С.В. Андреева, И.Б. Доценко);
ведущие положения витагенного образования в системе педагогического
знания (А.С. Белкин, Н.О. Вербицкая); концептуальные идеи, связанные с
развитием непрерывного профессионального образования (Э.М. Бурцева,
С.М. Маркова, Е.И. Огарев, О.Г. Прикот, А.Г. Фролов); идеи реализации
информационных технологий в модульном обучении по программам дополнительного профессионального образования (В.А. Синицын, М.В. Томашев);
– на конкретно-научном уровне: концептуальные идеи рассмотрения
профессиональной компетентности как многоуровневой, динамичной категории, обусловливающей продуктивность осуществления трудовой деятельности (А.К. Маркова, Т.А. Матвеева, О.И. Мезенцева, Н.В. Соловова,
Ю.Г. Татур, А.П. Тряпицына); основы профессионально-личностного развития и формирования профессиональной позиции преподавателя вуза
(Н.В. Бордовская, О.М. Коломиец, О.П. Морозова, О.С. Руденко, Е.В. Титова); современные ориентиры профессионально-педагогической деятельности
преподавателя высшей школы (С.И. Аксенов, Е.Ю. Илалтдинова, Е.А. Соколовская, Г.С. Сухобская, Т.В. Шадрина); научные положения о возможностях дополнительного профессионального образования (О.Л. Березина,
A.M. Новиков); основы управления качеством дополнительного профессионального образования (Е.А. Ганаева, Э.Р. Саитбаева, Е.Г. Матвиевская);
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идеи проектирования содержания дополнительного профессионального образования (И.В. Вагнер, С.М. Зверев, Н.К. Зотова, Е.И. Исаев, Н.А. Каргапольцева, Э.М. Никитин, В.И. Слободчиков); положения о создании персонифицированной модели повышения квалификации как условия профессионально-личностного развития преподавателя (М.П. Войтеховская, А.А. Муратова, В.В. Обухов, Е.Е. Сартакова, О.Г. Тавстуха); положения модернизации профессионального образования в рамках компетентностного подхода
(О.Б. Даутова, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, А.В. Хуторской); идеи конструирования

программ

повышения

квалификации

профессорско-

преподавательского состава в области проектирования и реализации учебнометодического обеспечения подготовки бакалавров (Э.В. Балакирева,
Е.В. Быстрицкая, А.Г. Гогоберидзе, Н.Ф. Радионова).
База исследования. Экспериментальная работа проводилась на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет» (Факультет повышения квалификации преподавателей). В педагогическом эксперименте на разных его этапах участвовало 167 преподавателей вуза, которые являлись слушателями дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Современные образовательные технологии в
учебном процессе в условиях реализации ФГОС 3++», 24 научнопедагогических работника дополнительного профессионального образования.
Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2013 по
2020 гг. и включало три этапа.
На первом этапе (2013—2018 гг.) проводился анализ философской,
психолого-педагогической, методической литературы и нормативной документации

по

проблеме

исследования;

определялись

теоретико-

методологическая база и научный аппарат диссертационной работы; конструировался инструментарий экспериментальной работы; осуществлялся
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констатирующий эксперимент с учетом обоснованных критериев и показателей профессиональной компетентности преподавателя. Основные методы
исследования: изучение нормативных документов, теоретический анализ
междисциплинарной литературы, анкетирование, тестирование, интервьюирование, наблюдение, констатирующий эксперимент.
На втором этапе (2018—2019 гг.) осуществлялась экспериментальная работа с целью уточнения рабочей гипотезы; разрабатывалась процессная модель развития профессиональной компетентности преподавателя в
дополнительном профессиональном образовании и апробировались организационно-педагогические условия ее эффективной реализации; конкретизировались методологические и теоретические позиции исследования. Основные методы исследования: моделирование, анкетирование, тестирование,
интервьюирование, наблюдение, анализ результатов деятельности слушателей; формирующий эксперимент.
На третьем этапе (2019—2020 гг.) анализировались, обобщались и
систематизировались результаты эксперимента; уточнялись полученные выводы, производилась проверка воспроизводимости основных идей работы,
осуществлялось оформление и представление результатов диссертационного
исследования. Основные методы исследования: качественный и количественный анализ результатов исследования; математическая и графическая
интерпретации экспериментальных данных.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
1. Уточнено содержание понятия «профессиональная компетентность
преподавателя» как интегративной профессионально-личностной характеристики, отражающей готовность продуктивно осуществлять педагогическую
деятельность на основе аксиологических приоритетов: усвоенных профессиональных знаний, эмоционально-ценностного отношения к реализации
трудовых функций и выраженной субъектной позиции саморазвития в профессии. В отличие от ранее известных дефиниций, определяющих профес-
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сиональную компетентность преподавателя как сложный комплекс профессиональных знаний и умений, профессионально значимых личностных качеств, определяющих адекватное решение профессиональных задач (Л.В.
Ведерникова), обобщенное личностно-профессиональное образование, характеризующееся наличием базовых и ключевых компетенций, позволяющих оптимально осуществлять профессионально-педагогические функции
(Л.Н. Харченко), в авторской трактовке уточнено определение аксиологических приоритетов рассматриваемого понятия (ценности цели, средства, отношения, знания, качества) осуществления трудовых функций преподавателя, связанных с ценностями саморазвития, самореализации, непрерывным
построением профессиональной карьеры, нацеленностью на достижение оптимальных образовательных результатов студентов.
2. Выявлены педагогические возможности дополнительного профессионального образования: смысловые (интенсификация побудительных мотивов самоутверждения, самореализации в профессии, карьерного роста; переосмысление сложившихся в педагогической деятельности стереотипов и
формирование новых смыслов реализации трудовых функций и действий);
содержательные (обеспечение расширения, углубления и индивидуального
характера подбора содержания модулей, дисциплин, разделов дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, способствующих качественному осмыслению и присвоению нового знания слушателем как профессионально и личностно значимого); интегративные (ориентация на многоуровневое сотрудничество с участниками образовательных отношений для диссеминации опыта педагогической деятельности; усиление
информатизации дополнительного профессионального образования), обуславливающие развитие профессиональной компетентности преподавателя.
3. Сконструирована процессная модель развития профессиональной
компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании,

отражающая

последовательность

этапов

(мотивационно-
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ориентирующий,

познавательно-обучающий,

прогностически-

рефлексивный) и связей между ними соответственно блокам: целевому (целевой ориентир исследования), методологическому (научный подход и
принципы), содержательному (дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, конструкты интенсификации, андрагенности,
витагенности, акмеологичности), результативному (динамика профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании); интегрированная с организационно-педагогическими условиями, обеспечивающими ее результативность, что выступает организационно-технологической основой исследуемого феномена.
4. Определены организационно-педагогические условия реализации
процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании: проектирование содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на основе персонифицированности, модульного построения и
практико-ориентированной направленности процесса развития профессиональной компетентности преподавателя; реализация вариативных профессионально-ориентированных ситуаций, нацеленных на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя; использование электронной обучающей платформы Moodle для активизации самостоятельной работы слушателя, формирования ценностного отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и дальнейшему профессиональному
росту.
Теоретическая значимость исследования:
– продуктивно реализован деятельностный подход как методологическая основа развития профессиональной компетентности преподавателя в
дополнительном профессиональном образовании, педагогически конкретизированный совокупностью частнонаучных принципов – аксиологичности,
профессиональной направленности, персонификации, профессиональной ак-
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тивности, преемственности и перспективности в обучении, расширяющих
границы применимости результатов;
– обоснованы конструкты развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании: интенсификации (своевременность, высокая интенсивность и качество осуществления дополнительной профессиональной программы повышения квалификации; актуализация подачи практико-ориентированного и актуально востребуемого учебного материала); андрагенности (приоритетность знания
специфики и закономерностей психологии обучения взрослых, управляемого самообучения); витагенности (конструирование профессионального будущего слушателя на основе приобретаемого жизненного и профессионального видов опыта); акмеологичности (ориентация на реализацию личностного потенциала, достижения преподавателем вершин профессионализма и
продуктивности педагогической деятельности), что конкретизирует педагогические средства развития профессиональной компетентности преподавателя в теории профессионального образования;
– раскрыты возможные риски (организационно-технологические: недооценка преподавателем использования педагогических возможностей дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности с учетом вложения инвестиций в себя, повышения собственной ценности как квалифицированного специалиста на рынке педагогического труда; формальный подход слушателя к прохождению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации; краткосрочность обучения; фрагментарность практикоориентированности и персонифицированности содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации; рассогласование имеющегося педагогического опыта с предлагаемым учебным материалом; недостаточная готовность самостоятельного использования ресурсов электронной обучающей
платформы Moodle; отсутствие профессиональных перспектив после освое-
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ния образовательной программы; личностные: профессиональная пассивность преподавателя и инертность прогнозирования путей развития профессиональной компетентности; низкая мотивация к повышению образовательного уровня для достижения высокой эффективности труда; консервация
профессионально-педагогического опыта и закрытость для восприятия новых альтернатив, образовательных инноваций; профессиональная усталость;
сложность в выстраивании профессионально-педагогической коммуникации), знание и учет которых расширяют научные представления о прогнозировании развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
Практическая значимость результатов исследования:
– обоснован критериально-диагностический инструментарий отслеживания динамики развития профессиональной компетентности преподавателя
по мотивационному, когнитивному, деятельностному критериям и соответствующим показателям, обеспечивающий объективность, комплексность,
упорядочивание оценочных процедур результатов исследования;
– разработаны дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные образовательные технологии в учебном
процессе в условиях реализации ФГОС 3++» и рабочие программы дисциплин, ориентированные на достижение качественных результатов развития
профессиональной компетентности преподавателя;
– реализованы в педагогической практике вариативные профессионально-ориентированные

ситуации

(аналитические,

нормативно-

содержательные, рефлексивно-эвристические, игровые, видеоситуации, информационно-графические, ситуации обучения с «опорой на опыт коллег»),
формы и методы (поисковый практикум, пленарная дискуссия, вебинар, интенсив-тренинг, аукцион педагогических идей, профессиональный таймлайн, методический квилт, форсайт-проект прогнозирования профессионального будущего, дистант-коучинг, творческая лаборатория) развития
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профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании;
– апробирован педагогический ресурс электронной обучающей платформы Moodle, обеспечивающий интенсификацию и многовариантность
представления информации, гибкость и вариативность осуществления процесса развития профессиональной компетентности преподавателя.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Профессиональная компетентность преподавателя как интегративная профессионально-личностная характеристика отражает готовность
продуктивно осуществлять педагогическую деятельность на основе аксиологических приоритетов: усвоенных профессиональных знаний, эмоционально-ценностного отношения к реализации трудовых функций и выраженной
субъектной позиции саморазвития в профессии. Структура профессиональной компетентности преподавателя интегрирует аксиологический, гносеологический, праксиологический компоненты и определяется на основе комплекса критериев и соответствующих им показателей: мотивационного (направленность на достижения в педагогической деятельности; ответственное
отношение к образовательным результатам студентов; интерес к смыслообразованию и целеполаганию в профессиональной деятельности, построению
профессиональной перспективы); когнитивного (психолого-педагогические
и методические знания; представления о себе как субъекте самосовершенствования); деятельностного (опыт продуктивной педагогической деятельности; активность самообразования и самосовершенствования в педагогической профессии).
2. Педагогические возможности дополнительного профессионального
образования, обуславливающие развитие профессиональной компетентности
преподавателя подразделяются на смысловые (интенсификация побудительных мотивов самоутверждения, самореализации в профессии, карьерного
роста; переосмысление сложившихся в педагогической деятельности стерео-
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типов и формирование новых смыслов реализации трудовых функций и действий); содержательные (обеспечение расширения, углубления и индивидуального характера подбора содержания модулей, дисциплин, разделов дополнительной профессиональной программы повышения квалификации,
способствующих качественному осмыслению и присвоению нового знания
слушателем как профессионально и личностно значимого); интегративные
(ориентация на многоуровневое сотрудничество с участниками образовательных отношений для диссеминации опыта педагогической деятельности;
усиление информатизации дополнительного профессионального образования).
3. Процессная модель развития профессиональной компетентности
преподавателя в дополнительном профессиональном образовании носит закономерный, целенаправленный, управляемый и поступательный характер,
определяет качественное преобразование интегративной профессиональноличностной характеристики согласно деятельностного подхода, принципов
(аксиологичности, профессиональной направленности, персонификации,
профессиональной активности, преемственности и перспективности в обучении), интегративной взаимосвязи блоков (целевого, методологического,
содержательного,

результативного),

этапов

(мотивационно-ориенти-

рующего, познавательно-обучающего, прогностически-рефлексивного). Разработанная процессная модель обладает свойством непрерывности, раскрывает последовательность и содержательное наполнение этапности процесса
развития изучаемого явления (дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации, конструкты интенсификации, андрагенности, витагенности,

акмеологичности),

интегрирована

с

организационно-

педагогическими условиями, обеспечивающими ее результативность.
4. Организационно-педагогические условия, выделенные в результате
теоретического анализа и экспериментальной работы (проектирование содержания дополнительной профессиональной программы повышения ква-
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лификации на основе персонифицированности, модульного построения и
практико-ориентированной направленности процесса развития профессиональной компетентности преподавателя; реализация вариативных профессионально-ориентированных ситуаций, нацеленных на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя; использование электронной обучающей платформы Moodle для активизации самостоятельной работы слушателя, формирования ценностного отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и дальнейшему профессиональному
росту), выступают необходимым и достаточным регулятивом развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
5. Программно-методическое обеспечение развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном
образовании (критериально-диагностический инструментарий, методические рекомендации по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации) содействует продуктивной организации
педагогической деятельности в рамках исследовательской проблематики.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается общим методологическим подходом к изучению профессиональной компетентности преподавателя; использованием комплекса методов,
адекватных предмету и задачам исследования; детальной проработкой логической структуры проведения экспериментальной работы и непротиворечивостью результатов, основных выводов исследования; качественной и количественной обоснованностью и интерпретацией результатов экспериментальной работы; внедрением в практику разработанных автором методических рекомендаций; подтверждением гипотезы исследования статистической значимостью данных эксперимента. С целью подтверждения достоверности экспериментальных данных использован критерий Пирсона.
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Личный вклад автора состоит в: непосредственном участии во всех
этапах диссертационного исследования, организации и проведении обучения
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; сборе научно-практического материала для уточнения содержания
понятия «профессиональная компетентность преподавателя»; обосновании
педагогических возможностей дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя; разработке и апробации процессной модели изучаемого феномена и организационно-педагогических условий ее реализации; определении критериальнодиагностического инструментария развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании; в
написании и оформлении рукописи диссертации, основных публикаций по
выполненной работе.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация посвящена решению вопросов, включенных в области исследования паспорта научной специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (педагогические науки): п. 8 Переподготовка и повышение квалификации работников и специалистов; п. 31 Профессиональное образование через всю жизнь; п. 36 Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалиста.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования отражены в 15 публикациях: 14 научных статей, из которых 5
размещено в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации, 1 статья, включенная в базу Scopus, 8 – в сборниках научных статей международных и всероссийских научно-практических и научно-методических конференциях (Воронеж, 2013; Санкт-Петербург, 2014,
2015; Самара, 2014; Оренбург, 2014, 2015, 2020); 1 учебное пособие.
Структура и объем диссертации: соответствует логике научного исследования и включает введение, две главы, заключение, список литературы
из 192 источников, из них 15 иностранных источников, 2 приложения. В работе приведено 18 таблиц, 9 рисунков.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.1. Профессиональная компетентность преподавателя
как педагогическое явление
Социокультурные и производственно-технические преобразования социума, связанные с глобализацией, интенсивным развитием науки и техники, а также с современными тенденциями модернизации системы образования (обновление федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, диверсификация моделей обучения, сокращение
продолжительности жизненного цикла приобретаемых специалистами знаний) обусловливают динамично возрастающий спрос на развитие профессиональной компетентности преподавателя и его готовности осуществлять
высокопродуктивную педагогическую деятельность (для оптимальной реализации процессов обучения и воспитания студентов) и быть конкурентоспособным на современном рынке образовательных услуг.
Востребован преподаватель высшей школы, обладающий адаптационными способностями мгновенного приспособления к изменениям миробытия, переосмыслению традиционных моделей образовательного процесса и
освоению обновляющихся содержания и технологий обучения в вузе, реализации инноваций в трудовой деятельности для соответствующей модернизации образовательных практик подготовки высококвалифицированных выпускников вуза, устремленный к осмыслению обновленного ценностносмыслового статуса преподавательской деятельности в аспекте нового ролевого функционала в системе образования, к постоянному профессиональному и личностному самосовершенствованию, самореализации в профессио-

24

нальном труде, рефлексии качества собственной педагогической деятельности, ее своевременной самооценке и коррекции.
Интерес к содержательной характеристике понятия «профессиональная компетентность преподавателя» предопределяет необходимость исследования дефиниций «компетентность», «компетенция», нахождения специфического и особенного в их изучении для определения собственной позиции автора в преломлении к аспекту профессионально-педагогической деятельности.
Этимология данных терминов изучена достаточно подробно (В.А. Болотов [17], И.А. Зимняя [50], Т.Е. Исаева [59], А.К. Маркова [94], Дж. Равен
[130], В.В. Сериков [144], Ю.Г. Татур [153], А.П. Тряпицына [155], Б.И. Хасан [165], А.В. Хуторской [167] и др.).
Так, феномен компетентности в отечественной науке трактуется
как:
- актуализируемая, интегративная, базирующаяся на накопленных знаниях и расширенных представлениях, интеллектуально и социокультурно
обусловленная качественная характеристика индивида, проявляющаяся в
определенных способах деятельности, во взаимодействии с окружающими
субъектами в ходе решения многообразных задач (И.А. Зимняя [50]);
- способ существования знаний, развитых умений, образованности,
которые в целостности обеспечивают личностное самосовершенствование
и самореализацию, результативность оптимальных путей нахождения собственного места в социальной структуре общества (В.А. Болотов [17],

В.В.

Сериков [144]);
- интегративная характеристика личности, отражающая целостность
системного комплекса качеств, которые необходимы для продуктивной реализации деятельности в разнообразных сферах - так называемые компетенции, а также способность оптимально решать возникающие нестандартные
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ситуационные проблемы и задачи жизнебытия (Л.О. Колбасова, Г.Д. Петрова [75]);
-

деятельностно-инструментальная качественная

характеристика

субъекта, сформированная в результате относительно фундаментального и
осознанного овладения теоретико-практическими основами избранной сферы деятельности, обусловливающая возможность ее продуктивного осуществления посредством индивидуально-структурированного комплекса способностей, знаниевых конструктов и умений для достижения поставленной цели (И.Э. Ярмакеев [177]);
- совокупность знаний и опыта в интеграционном единстве с умениями оптимального их применения в ходе реализации собственных ролевых
функций (А.В. Растянников [133]);
- синтез совокупности личностных качеств, знаниевых конструктов,
умений и навыков, отражающих способность субъекта употреблять их адекватно предложенной ситуации; ресурсная возможность включения в деятельность (Г.К. Селевко [142]);
- специальная конфигурация организации знаний, определяющая возможность продуктивной избранной деятельности для решения поставленных
в ней задач (в том числе и в экстремально-нестандартных ситуациях)
(М.А. Холодная [166]).
В зарубежных исследованиях компетентность трактуется в рамках:
- специфической способности продуктивного исполнения определенных поведенческих действий в избранной области приложения сил, включая
узкоспециализированные знаниевые конструкты, обширные навыки, гибкие
способы мышления, осознание функционала ответственности за реализацию
поведенческих моделей (Дж. Равен [130]);
- совокупности индивидуальных способностей, интегрирующей знаниевые конструкты, умения и навыки, целерациональные деятельностные
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установки, своевременно актуализированные при разрешении проблемной
ситуации в заданных реалиях жизни (M. Mulder [185]);
- владения методами влияния на окружающий мир посредством накопленных умений и навыков (операциональное обеспечение отдельных действий), а также совокупности знаний, позволяющих оптимально применить
данные методы для успешного выполнения поставленных целей

(С.

Хантингтон [163]).
Краткий обзор содержания изучаемого понятия показал, что отечественные и зарубежные авторы, исследующие природу компетентности, акцентируют внимание на ее многофункциональном, разноаспектном характере. Понятие «компетентность» трактуют как: социообусловленную и личностно значимую качественную характеристику субъекта (системный комплекс качеств), актуализируемую в аспекте личностного самосовершенствования и самореализации; комплекс компетенций для продуктивной реализации деятельности; совокупность определенных знаний, умений и опыта решения поставленных жизненных задач; способность реализовывать эффективные и адекватные поведенческие способы и действия с учетом определенно заданных параметральных характеристик, обусловленных созданными
условиями.
Понятием «компетентность» обозначаются самые разные явления:
«умственные действия (процессы, функции), личностные качества человека,
мотивационные тенденции, ценностные ориентации (установки, диспозиции), особенности межличностного и конвенционального взаимодействия,
практические умения, навыки и т.д.» (И.В. Гладкая [35]). При этом в концепциях компетентностей выделяются три основных подхода: «поведенческий (акцент на деятельности), общий (акцент на общих способностях для
объяснения различий в деятельности) и когнитивный (акцент на умственных/интеллектуальных ресурсах для достижения результата). Но все ученые
сходятся во мнении, что компетентность – это способность действовать оп-
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ределенным образом (достигать определенного результата), которая опирается на соответствующие знания и навыки» [158].
Необходимо отметить, что понятие «компетентность» очень часто
употребляется многофункционально. Оно либо отождествляется, либо дифференцируется с трактовкой дефиниции «компетенция». Это связано с тем,
что данные понятия выступают как междисциплинарные, имеющие как общие категориальные признаки, так и специфические черты.
А.К. Маркова трактует компетентность как «определенное психическое состояние субъекта, обусловливающее самостоятельность и ответственность собственного действия, а компетенцию - как определенную область, сферу вопросов, которые субъект способен разрешать» [94, с. 72].
Б.И. Хасан отмечает, что компетенция – это «параметр социальной роли, т.е. соответствие лица занимаемому месту», компетентность является
тем, «чего достиг конкретный человек из желаемого или вмененного» [165,
с. 23].
А.В. Хуторской рассматривает понятие «компетенция» как комплекс
взаимообусловленных личностных качеств, задаваемых по отношению к определенной предметной сфере, необходимых для продуктивного действования в ней. Компетентность ученый определяет как «обладание человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к
ней и предмету деятельности» [167, с. 86].
М.В. Болина поддерживает мнение исследователя и предлагает трактовать компетентность как профессионально сформированное качество
субъекта образования, а компетенцию рассматривает как базовый регулятив
дальнейшего развития компетентности, как уровень знания, опыта определенной деятельности [16].
Мы придерживаемся мнения В.И. Байденко [8], И.А. Зимней [50],
M. Mulder [185], F.E. Weinert [192], а также европейского проекта TUNING
(настройка образовательных структур в Европе) [191], предлагающих рас-
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сматривать компетенции как некоторый внутренний потенциал личности,
интегрирующий определенные психологические новообразования, которые
в перспективе проявляются в компетентностях субъекта как актуальных деятельностных началах. Следовательно, субъект образования, приобретая в
ходе профессиональной подготовки диапазон знаний, умений и навыков,
достигает определенного уровня компетентности в избранной области деятельности. При этом необходимо отметить, что индивид должен быть подготовлен к актуализации приобретенных новообразований в рамках учета его
личностных потребностей и склонностей, запросов и реалий современного
социума (Л.О. Колбасова, Г.Д. Петрова [75]).
Анализ научных исследований позволил выявить сущностные особенности понятий «компетенция» и «компетентность». Учитывая вышеизложенное, мы сделали вывод о том, что данные термины связаны между собой,
но при этом отражают различное смысловое содержание. Так, под компетенцией мы понимаем интегративные психологические новообразования
(диапазон знаний, представлений, способы программных моделей и действий, ценностные ориентации, смыслообразы, отношение к миру и т.д.), которые имеются в наличии и могут быть актуализированы в деятельности в
ходе определенно созданных условий и ситуаций возникновения жизненно
важных проблем. В свою очередь, компетентность носит субъективированный характер и представляет собой результат сформированности конкретных знаниевых конструктов и личностных качеств, овладения умениями и
навыками самостоятельной успешной деятельности, развития готовности
субъекта решать проблемы и задачи со знанием дела.
Значимым для осмысления изучаемого понятия выступает механизм
развития компетентности личности (А.Г. Сергеев [143]), представленный на
рисунке 1.
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Рис. 1. Механизм развития компетентности личности
Анализ механизма развития компетентности личности показал, что
«содержание понятия не только шире, чем просто знания, или умения, или
навыки, но даже больше их суммы. Кроме когнитивной (что?) и операционной (как делать?) составляющих, в структуру понятия сегодня включаются
мотивационные (почему?), этические (как отнесутся?), социальные (с кем?)
и ценностные (что в основе?) элементы» (И.В. Гладкая [35]). Природа компетентности такова, что «она, прежде всего, является следствием саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько личностного роста,
самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта»
(В.А. Болотов [17], В.А. Сериков [144]).
Содержание понятия «компетентность» предметно раскрывается в научных разработках, касающихся профессиональной деятельности субъекта.
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Поставленные в исследовании задачи определили необходимость конкретизации изучения проблемы профессиональной компетентности.
В отечественной науке не сложилось единого мнения к пониманию
профессиональной компетентности. Разновекторность подходов, прежде
всего, проявляется в определении данного понятия. Для дальнейшего исследования сущности профессиональной компетентности нами рассмотрено несколько направлений, определяющих специфику содержательных характеристик дефиниции.
В рамках научной разработки Л.В. Катковой, Т.Б. Руденко [138], модифицированной нами в ходе работы, определены четыре направления изучения данного феномена.
Первое направление (культуросообразное) - определение взаимосвязи
понятия «профессиональная компетентность» с феноменом «культура», осмысление изучаемого явления как результативной составляющей социокультурного развития субъекта, достижения уровня его образованности и
воспитанности, значимой компоненты общекультурной компетентности
личности. Профессиональная компетентность рассматривается как:
- уровень образованности и общей культуры субъекта, отражающий
усвоение

и

овладение

теоретическими

средствами

познавательно-

практической деятельности (Г. Щекатунова [176]);
- уровень профессионального образования, накопленного жизненного
опыта и индивидуально-типологических способностей личности, ее нацеленность на непрерывное самообразование, самореализацию и самосовершенствование, творческое отношение к деятельности (Б.С. Гершунский
[34]).
Второе направление (системно-профессиональное) - осмысление профессиональной компетентности как системы знаний и умений, внутренних
психических состояний субъекта, определяющей успешность осуществления
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профессиональных задач. В рамках данного направления профессиональная
компетентность рассматривается в логике:
-

системы,

интегрирующей

совокупность

предметно-

специализированных и фундаментальных знаниевых конструктов и умений,
ценностных ориентаций представителей трудовой сферы с учетом принятия
социально-ролевого функционала профессионала, отражающей показатели
выстраивания коммуникации, поведенческих способов реализации себя в
трудовой области, отношения к собственному самосовершенствованию для
оптимального решения круга профессиональных задач (Т.Г. Браже [22]);
- многосложного, разнофакторного психолого-педагогического новообразования, нацеленного на реализацию практической деятельности
(Н.В. Матяш [99]);
- «совокупности профессиональных знаний, умений, а также способов
выполнения профессиональной деятельности» (Э.Ф. Зеер [48, с. 27]).
Третье направление (личностное) - осмысление профессиональной
компетентности как свойства, качества субъекта, определяющего результативность приложения усилий индивида для обеспечения его соответствия
профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность рассматривается как:
- личностное свойство, отражающее устремленность и способность
(готовность) актуализировать имеющийся личностный потенциал (знаниевый диапазон, совокупность умений и навыков, опыт, личностно значимые
особенности) в целях продуктивной деятельности в избранной сфере
(Ю.Г. Татур [153]);
- личностное качество, характеризующееся целостностью теоретикопрактической готовности субъекта к реализации высококвалифицированных трудовых действий и эмоционально-ценностной установки на осуществление нестандартных сложно-креативных профессиональных задач (Т.А.
Матвеева [96]);
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- целостность профессионально-деловых и личностно значимых качеств субъекта, интегрирующая обширный диапазон информированности и
осведомленности о трудовом функционале специалиста, умений и опыта его
оптимальной реализации в целях результативного осуществления профессиональной

деятельности

на

основе

сформированной

социально-

нравственной позиции (А.Г. Пашков [116]).
Четвертое направление (деятельностное) - установление взаимосвязи
понятия «профессиональная компетентность» с вектором профессионализации, готовностью субъекта к осуществлению собственного трудового функционала. В рамках данного направления профессиональная компетентность
исследуется в логике:
- готовности и способности субъекта принимать адекватные решения
при реализации функционала трудовой деятельности (К.В. Шапошников
[171]).
- готовности и способности применять компетенции в аспекте эффективного разрешения профессиональных ситуаций, которые возникают в трудовой деятельности, в соответствии с современными тенденциями развития
сферы профессионального труда (М.В. Цыгулева [168]);
- умений и способности осуществлять определенные трудовые функции; индивидуального показателя уровня соответствия требованиям сферы
избранного труда (А.К. Маркова [94]).
Следовательно,

анализ

культуросообразного,

системно-

профессионального, личностного и деятельностного направлений показал,
что характеристики понятия «профессиональная компетентность» отражены
в содержании изучаемого феномена, представленном в совокупности определенных знаниевых конструктов, личностно-социально-деятельностных
свойств, сформированной профессиональной позиции, теоретической и
практической готовности субъекта к осуществлению необходимых стратегических, тактических, оперативных умений и профессиональных действий,
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определяющих рациональность, адекватность и продуктивность ответственного осуществления профессиональных функций специалиста, отвечающих
современным запросам социума и работодателей.
Таким образом, в педагогической науке все более утверждается понимание того, что профессиональная компетентность рассматривается как потенциальный регулятив эффективности трудовой деятельности, отражающий определенную степень зрелости субъекта в профессии, его оптимальную включенность в профессиональную деятельность, подразумевающий
заданную степень развития личностных и профессионально значимых качеств, способности ставить целевые ориентиры и проектировать адекватные
пути их достижения, реализуя совокупность компетенций, что приводит к
рациональной и эффективной реализации заданных профессиональных целей и позволяет индивиду оптимально функционировать в социуме и образовательной среде (Е.И. Огарев [110], И.Э. Ярмакеев [177], R.M. Epstein,
E.M. Hundert [181]).
Необходимо отметить, что профессиональная компетентность рассматривается как общая характеристика в ее интегративном смысловом содержании, которая применима к различным специалистам. При этом значимым выступает ее смысловое наполнение, исходя из содержания и особенностей профессиональной деятельности конкретного специалиста, области и
предмета труда, условий их осуществления, образа мысли и субкультуры
профессионального сообщества, меры соответствия личности заданным требованиям к профессии.
В исследовании нас интересует конкретизация содержания понятия
«профессиональная компетентность» по отношению к преподавателю высшей школы.
По классификации, предложенной Е.А. Климовым [72], предметом
преподавательской деятельности как педагогической профессии типа «Человек-человек» выступает другой субъект, а основополагающее содержание
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представляют взаимоотношения с людьми. Целостный взгляд на преподавателя как на человека в педагогической профессии позволяет охарактеризовать направления его деятельности в аспекте преобразующего (целевой ориентир преподавания - становление и преобразование участников образовательных отношений, выстроенное на основе взаимоотношений и взаимотрудничества с коллегами и студентами) и управляющего характера (управление

знанием,

информацией

для

решения

конкретных

социально-

профессиональных задач, процессом влияния на сферу интеллектуальнонравственного, эмоционального и физического развития, профессионального становления) (В.А. Сластенин [116]).
Содержание труда преподавателя вуза весьма многофункционально и
интегрирует

исследовательскую,

обучающую,

проектную,

учебно-

методическую, организационную, экспертно-оценочную, инновационную и
некоторые другие виды деятельности. Обновленные целевые ориентиры
деятельности преподавателя соотносятся с созданием условий для поддержки профессионального становления студентов, сопровождения организации
самостоятельного процесса познания, обеспечения обогащения профессионального опыта, разработки конкурентоспособной продукции (учебнометодических материалов) для достижения качественных образовательных
результатов, удовлетворяющих запросы и молодых людей, и работодателей.
Изменяется функционал преподавателя: от роли «предметника», «информатора» к фасилитатору, активизатору, мотиватору образовательной деятельности, тьютору, посреднику, структурирующему направления самостоятельного получения знаний студентами, включения их в командную работу и
продуктивную коммуникацию, формирования профессиональной позиции
личности, нацеленности на непрерывное образование в течение жизни [145].
Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя вуза это целенаправленная деятельность по подготовке специалиста высшей квалификации в рамках расширенного диапазона научного психолого-

35

педагогического профессионального знания, гуманно-ценностного отношения к окружающим, владения умениями реализации методического инструментария осуществления образовательного процесса и преподавания предмета, развитых профессионально значимых личных качеств, проявляющихся
в уровне общей культуры и нравственности, речи, стиле поведения, устремленности к постоянному профессиональному самосовершенствованию с
учетом тенденций модернизации профессионального пространства и образования (Т.Г. Браже [22], М. Ларионова [87]).
Профессиональная компетентность преподавателя длительное время
остается предметом научных исследований. В научных разработках раскрываются различные аспекты: концептуальные идеи рассмотрения профессиональной компетентности как многоуровневой, динамичной категории, обусловливающей продуктивность осуществления трудовой деятельности на
основе накопленной совокупности знаний, витагенного опыта, сформированных ценностных ориентаций и развитых наклонностей (А.С. Белкин [9],
А.К. Маркова [94], Т.А. Матвеева [96], Н.Ф. Радионова [131], Н.В. Соловова
[148], Ю.Г. Татур [153], А.П. Тряпицына [155]); основы профессиональноличностного развития и формирования профессиональной позиции преподавателя вуза (Н.В. Бордовская [20], О.М. Коломиец [76], О.П. Морозова [102],
О.С. Руденко [137], Е.В. Титова [20]); современные ориентиры профессионально-педагогической

деятельности

преподавателя

высшей

школы

(С.И. Аксенов [24], Е.Ю. Илалтдинова [56], Е.А. Соколовская [147], Г.С. Сухобская [107], Т.В. Шадрина [107]). Значимыми выступают исследования зарубежных ученных, рассматривающие: основания компетентности учителя,
совершенствования пути его профессионального развития (N. Allimuthu,
R. Annadurai [178]; L.M. Desimone [180]; K. Selvi [189]; [182]; [190]); аспекты оценивания компетентности (Е. Roelofs, Р. Sanders [188]); влияние профессиональной компетентности субъекта на образовательный процесс
(J. Hartig, E. Klieme, D. Leutner [183]; Pahrudin, Т. Martono, W. Murtini [186];
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N. Pantic, Т. Wubbels [187]); содержательную основу развития профессиональной компетентности преподавателя (J. Baumert, M. Kunter [179];
К. Mareike [184]).
Для исследования содержания профессиональной компетентности
преподавателя необходимо провести анализ изучаемой дефиниции с междисциплинарных позиций (табл. 1).
Таблица 1– Анализ понятия «профессиональная компетентность преподавателя»
Определение
Исследователи
1
2
значимый компонент педагогического мастерства субъ- Л. Куприянова
екта образования наряду с антропологическими зна- [86]
ниями, способностью к самосовершенствованию, самообразованию и саморазвитию, талантом лектора и методическими умениями
комплекс профессиональных знанивых конструктов и Л.В. Большаниумений, научно-исследовательских и педагогических на [18]
способностей, необходимых преподавателю для реализации функционала обучения и воспитания студентов
совокупность знаний, умений и способностей субъекта Ф.В. Шарипов
образования, выступающих фундаментом его педагоги- [172]
ческой деятельности как преподавателя и ученого
саморазвивающаяся форма образованности, субъект- Н.Е. Копытова
ный опыт, своеобразие поведенческих моделей специа- [78], Л.Н. Макалиста, проявляемые в стремлении к самосовершенство- рова [92]
ванию в области трудовой деятельности, в формировании мотивационно-ценностного отношения к нахождению оптимальных способов решения профессионально
значимых задач на основе использования личностного
потенциала, расширенного диапазона знаний, обогащения профессионального и жизненного опыта
характеристика теоретико-практической подготовлен- Д.О. Камалова
ности преподавателя к осуществлению оптимально аде- [64]
кватных профессиональных действий по достижению
дидактических, обучающе-развивающих и воспитывающих целей подготовки студентов, представленПродолжение таблицы 1 на с. 37
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Продолжение таблицы 1
1
ная комплексом общепедагогической, специальной,
технологической, коммуникативной и рефлексивной
компетенций
совокупность профессиональных, междисциплинарных
и методических знаний, профессиональных умений
(конструирование, методическая алгоритмизация, прогнозирование качества результата, рефлексирование
особенностей преподавания в вузе и образовательной
деятельности студентов) и профессионально значимых
личностных качеств (работоспособность, мобильность,
кретивность, толерантность, инициативность, устремленность к самообразованию, самосовершенствованию,
самопознанию и самоутверждению в профессии, коммуникабельность и т.д.)
интеграционное единство знаниевых конструктов, накопленного житейского и профессионального опыта,
профессионально и личностно значимых качеств преподавателя, определяющих способность оптимально
реализовывать поставленные задачи в сфере профессионального труда
комплекс
умений
структурирования
научнопрактических знаниевых конструктов для оптимальной
реализации трудовых функций по решению образовательно-воспитательных задач в вузе

2

Л.В. Ведерникова [27]

М.Н. Медведев,
Н.Ю. Коневалова, З.С. Кунцевич, Л.З. Медведева [100]

М.Б.
Коржумбаева, Н.С. Байжу-манова,
Г.Б. Саржанова
[79]
личностно-профессиональное новообразование, отра- Л.Н. Харченко
жающее диапазон основополагающих компетенций [164]
(теоретико-методологической,
научно-исследовательской, психолого-педагогической, методической,
предметной) и ключевых компетенций (информационно-технологической, воспитательно-развивающей, проективно-менеджерской,
коммуникативно-рефлексивной, инновационно-коммерческой), позволяющих в
рамках требований федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов реализовывать трудовые функции в режиме традиционнодиверсифицированной (развивающейся) модели образовательной деятельности в вузе
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Проведенный анализ свидетельствует о многомерности изучения понятия «профессиональная компетентность преподавателя». Указанные авторы рассматривают исследуемую дефиницию в аспекте:
а) значимой составляющей педагогического мастерства, определяющей направленность преподавателя на достижение оптимальных показателей реализации педагогической деятельности для получения высокого качества образовательных результатов студентов с учетом их возрастных особенностей, специфики построения образовательного процесса, нравственнопсихологического содержания образовательной коммуникации и взаимодействия;
б) совокупности расширенного диапазона профессиональных знаниевых конструктов, умений и педагогических способностей, профессионально
значимых качеств преподавателя (коммуникативная культура, мобильность,
инициативность, способность к самосовершенствованию, целеустремленность, работоспособность, оптимизм, толерантность, эмпатичность и др.),
иерархической структуры доминирующих мотивов вовлеченности личности
в педагогическую профессию, определяющих адекватный выбор стратегий и
тактик индивидуальной профессиональной подготовки студентов на основе
использования приобретенного жизненного и профессионального опыта;
в) комплексного ресурса личности, интегрального качества субъекта,
отражающего его профессионализм, овладение обновленными поведенческими моделями решения профессиональных проблем и новыми приемами
профессионального мышления, средствами достижения поставленных целевых ориентиров в рамках творчества в профессии, конструирования траектории профессионально-личностного самосовершенствования;
г) характеристики теоретической и практической подготовленности
преподавателя к реализации трудовых функций в области преподавания, методического обеспечения образовательного процесса, психологической го-
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товности к реализации инноваций в обучении для получения оптимального
качества «продукта труда» с заранее заданными свойствами;
д) совокупности реализованных в деятельности компетенций, укрупняющихся и проявляющихся в новом качестве по мере обоюдного развития
участников образовательных отношений, осуществления поиска наиболее
адекватных решений практических задач разной степени сложности в образовательном процессе, индивидуальных способов самостоятельной и ответственной реализации преподавательского труда.
Проведенный анализ понятий «компетентность», «компетенция»,
«профессиональная компетентность» позволил охарактеризовать авторскую
дефиницию «профессиональная компетентность преподавателя» как интегративную профессионально-личностную характеристику, отражающую готовность продуктивно осуществлять педагогическую деятельность на основе
аксиологических приоритетов: усвоенных профессиональных знаний, эмоционально-ценностного отношения к реализации трудовых функций и выраженной субъектной позиции саморазвития в профессии.
В авторской трактовке уточнено определение аксиологических приоритетов рассматриваемого понятия (ценности цели, средства, отношения,
знания, качества) осуществления трудовых функций преподавателя, позволяющих исследовать профессиональную компетентность преподавателя в
разнообразных плоскостях.
Во-первых, профессиональная компетентность преподавателя рассматривается как компонент общекультурной компетентности личности,
специфически-регулятивный механизм социума, связанный с определенной
ролью и значимостью педагогической деятельности в обществе, образованностью и воспитанностью преподавателя (в аспекте осмысления духовнонравственных основ жизни, традиций и установок социума, норм и стандартов педагогического сообщества, гуманистических методов, приемов и форм
труда), позволяющий оптимально интегрироваться в социальное простран-
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ство современного социума и мир профессии (в сочетании с соответствующим культурно-нравственным обликом), обеспечить достижение студентами
нормативно установленных в обществе результатов образования.
Данная характеристика отражает развитие готовности преподавателя
быть мобильным, открытым к любым изменениям, ориентироваться в современном социокультурном пространстве, в обширной междисциплинарной области знаний (которые не ограничиваются односторонней специализацией), выступать посредником в трансляции студентам культурных универсалий, социальных позиций и норм совместного общежития, духовнокультурных ценностей народа посредством фильтра собственной культурной интерпретации.
Во-вторых, профессиональная компетентность преподавателя изучается в аспекте системной совокупности конкретизированных предметноспециализированных, психолого-педагогических и методических знаний
(современные образовательные технологии профессионального образования
и обучения; возрастные особенности студентов, дидактическая организация
образовательного процесса с учетом новых ФГОС ВО) и практических умений методического обеспечения разработки и реализации образовательных
программ высшего образования, определяющих продуктивность и надежность выполнения субъектом сложных задач преподавательской деятельности в разнообразных условиях, обусловливающих степень его профессионализма и квалификацию.
В-третьих, профессиональная компетентность преподавателя исследуется в комбинации личностных и профессионально значимых качеств, выступающих базовым ресурсом ценностного отношения субъекта к осуществлению высококвалифицированного труда, к созданию педагогических условий для профессионального и личностного развития студентов, осмыслению профессиональной компетентности как образовательной ценности,
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обеспечивающей профессиональную устойчивость и достижение профессиональной успешности в изменяющихся условиях труда.
В-четвертых, профессиональная компетентность преподавателя трактуется как единство теоретической и практической готовности к реализации
разных видов педагогической деятельности, активизации собственной субъектной позиции для качественного выполнения трудовых функций, сложных
видов действий (организация учебно-профессиональной, исследовательской,
проектной

и

иной

деятельности

студентов;

разработка

научно-

методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) преподаваемых программ; педагогическая поддержка
профессионального самоопределения и профессионального развития студентов; проектирование путей собственного профессионального самообразования, самосовершенствования и т.д.) на основе полученных и накопленных знаний, собственной инициативы и реализации личностного потенциала
для достижения вершин профессионализма.
При этом необходимо отметить, что качественные характеристики
развития профессиональной компетентности определяются содержанием
образования, видами профессиональной деятельности преподавателя (педагогической, научно-исследовательской, научно-педагогической (методической) и т.д.), профессиональными умениями (дидактическими умениями,
определяющими организацию образовательного процесса и руководство познавательной деятельностью студентов; воспитательными умениями для
осуществления внеаудиторной работы со студентами и руководства их самовоспитанием; методологическими и исследовательскими умениями, необходимыми для диссеминации передового педагогического опыта, самообразовательной работы) и профессионально-педагогическими способностями
субъекта (академическими, аналитическими, дидактическими, прогностическими, суггестивными, исследовательскими, проективными, рефлексивны-
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ми, организаторскими, коммуникативными, научно-педагогическими, перцептивными, конструктивными и т.д.).
Развитие профессиональной компетентности преподавателя предполагает трансформацию всей системы педагогической деятельности, ее функционала и иерархически-композиционного построения (выработка соответствующих профессиональных навыков, формирование продуктивных поведенческих моделей реализации деятельности) в аспекте адекватного решения преподавательских задач (Г.Л. Филиппова [161]); личностного изменения субъекта (коммуникация, формы общения и взаимодействия, педагогическое воображение, педагогическая любознательность, творческий подход
к труду, профессионально значимые личностные качества: наблюдательность, сообразительность, гибкость, фоновые знания, внимание, память,
оригинальность, критичность мышления, эмоционально-волевая сфера); видоизменения установки преподавателя по отношению к объекту и предмету
деятельности (ценностное отношение к окружающим, осознание их значимости, уникальности и своеобразия, осмысление преподавательского экзистенциального «нажима» с учетом влияния на студентов), собственному самосовершенствованию и самореализации в профессии.
Таким образом, на основе проведенного анализа необходимо уточнить
следующие аспекты, значимые для развития изучаемого явления в ходе использования научных разработок Л.В. Валуевой, А.П. Исаева, Е.В. Мартыновой, Л.В. Плотникова, Ю.В. Плотникова, Н.И. Фомина, Е.В. Черепанова
[145]:
- профессиональная компетентность преподавателя развивается на основе расширения диапазона психолого-педагогических и методических знаний, входящих в ее содержание;
- динамика развития профессиональной компетентности преподавателя зависит от уровня активизации его субъектной позиции, задаваемой внутренними и внешними мотивами (долга; заинтересованности и увлеченности
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предметом; выстраивания продуктивности коммуникации со студентами;
преподавательского самосовершенствования; самореализации);
- основные направления развития профессиональной компетентности
преподавателя отражают степень удовлетворения реализацией обновленного социально-ролевого статуса, устремленности к самопознанию, самосовершенствованию, поиску и осознанию инновационных образовательных
смыслов, перспектив профессионального роста;
- для развития профессиональной компетентности преподавателя необходим: опыт практического применения профессиональных, психологопедагогических и методических знаний в условиях изменения содержания
педагогической деятельности; опыт интериоризации приобретенного обновленного диапазона знаниевых конструктов; передовой опыт, транслирующий образцы продуктивных образовательных практик;
- для ускорения развития профессиональной компетентности преподавателя необходима рефлексия не только приобретенного опыта реализации
инновационных дидактических и информационно-коммуникационных технологий на лекционных, семинарско-практических занятиях, разработки научно-методического обеспечения образовательной деятельности, но и рефлексия ранее присвоенных когнитивных конструктов, которая нацеливает на
коррекцию системы профессиональных знаний, умений и опыта, стимулирование развития профессионально-личностных качеств, предопределяет
целевые ориентиры дальнейшего самообразования и самосовершенствования, проектирования путей профессионального роста.
Неотъемлемой составляющей исследования развития профессиональной компетентности преподавателя выступает рассмотрение содержания ее
структурных компонентов.
Структура профессиональной компетентности преподавателя, с точки
зрения В.Д. Шадрикова [169], представлена совокупностью следующих
компонентов: мотивационно-волевого, функционального, коммуникативно-
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го и рефлексивного. Важно, что компоненты профессиональной компетентности носят интегративный характер и рассматриваются как результат профессиональной подготовки в целом.
О.И. Мезенцева [101] выделяет следующие компоненты профессиональной компетентности: рефлексивный, ценностно-смысловой и деятельностный, подчеркивая взаимообусловленность личностного и деятельностно-профессионального аспектов труда.
Согласно точке зрения Л.Ф. Красинской [81], компетентность преподавателя представлена в целостном единстве когнитивного, операционально-деятельностного, ценностно-смыслового, мотивационного компонентов.
О.Ю. Ратьева [134] в структуру профессиональной компетентности преподавателя включает мотивационно-личностный, когнитивный и деятельностный
компоненты. По мнению авторов, выделение данных компонентов, предполагает наличие знаний, умений, ценностей и мотивов в структуре профессиональной компетентности.
Как отмечает А.А. Шехонин [175], профессиональная компетентность
включает содержательный, деятельностный, технический, интеллектуальный, мотивационно-целевой компоненты. При этом необходимо отметить,
что данная характеристика, позволяет выделить в структуре профессиональной компетентности преподавателя такие важные составляющие как знания
и опыт решения профессиональных задач, умения и способность к аналитическому мышлению.
Существующие представления о содержании профессиональной компетентности преподавателя, специфике, видах его профессиональной деятельности

(педагогической,

научно-исследовательской,

научно-

педагогической (методической) и т.д.), трудовых функциях, знаниях и умениях в соответствии с ФГОС ВО «Педагогическое образование» и квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям [121] по-
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зволили выделить следующие структурные компоненты профессиональной
компетентности преподавателя: аксиологический, гносеологический и праксиологический, определяемые на основе комплекса соответствующих критериев (мотивационного, когнитивного, деятельностного) и показателей [14].
Рассмотрим более подробно содержательное наполнение структурных
компонентов профессиональной компетентности преподавателя.
Аксиологический компонент профессиональной компетентности преподавателя характеризует:
- эмоционально-ценностное отношение к достижению высокого качества образовательных результатов студентов и использованию инноваций в
образовании; открытость новому, общественному признанию;
- субъективную оценку собственного ресурсного потенциала и соотнесение ее с требованиями, предъявляемыми профессией; осмысленность роли
преподавателя и значения труда для подготовки высококлассных и конкурентоспособных выпускников вуза, реализации общественно значимых гуманистических целей прогрессивного развития общества;
- позитивную установку на выстраивание образовательной траектории
саморазвития и самообразования с учетом видения профессиональной перспективы; удовлетворенность своей профессиональной деятельностью;
- ценностно-смысловые представления (отношения) о содержании и
результате конечного продукта преподавательского труда; нацеленность на
преодоление возникающих барьеров в педагогической деятельности и профессиональных деструкций, кризисов, деформаций.
Необходимо отметить, что основой развития профессиональной компетентности выступает способность преподавателя к адекватной самооценке
и саморегуляции, отражающая устремленность субъекта повысить уровень
профессиональной компетентности, «его самостоятельное «движение» от
исходного уровня компетентности к более совершенному» (О.И. Мезенцева
[101]). Значимой выступает способность своевременного осмысления пре-
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подавателем собственных действий и их закономерного проявления для реализации личной инициативы, коррекции направлений достижения профессионально востребованных результатов в педагогическом труде (А.В. Кирьякова [71]).
Природа профессиональной компетентности определяется педагогическими ценностями (ценности цели, средства, отношения, знания, качества)
[58], которые служат ориентиром поведения преподавателя и направлены на
становление таких личностных характеристик, как уважение к другим людям, умение оптимально организовывать процесс преподавания для достижения положительных результатов обучения и воспитания студентов, грамотно выражать личную позицию, достигать взаимопонимания и вести диалог, проявляющиеся в том, как видит субъект значимость своего труда, какие требования предъявляет к себе, к совершенствованию собственной профессиональной деятельности и профессиональному росту.
Развитие аксиологического компонента профессиональной компетентности преподавателя определяет мотивационный критерий, показателями
которого выступают: направленность на достижения в педагогической деятельности; ответственное отношение к образовательным результатам студентов; интерес к смыслообразованию и целеполаганию в профессиональной деятельности, построению профессиональной перспективы.
Гносеологический компонент профессиональной компетентности преподавателя отражает необходимость расширения диапазона психологопедагогических и методических знаний в сфере:
- нормативных документов в области образования (знания законодательства Российской Федерации об образовании и нормативных правовых
актов в сфере образования, ФГОС ВО);
- современных методических тенденций (знания преподаваемой области и (или) профессиональной деятельности, современных методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценива-
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ния качества образовательного процесса по различным образовательным
программам, научных основ разработки методического обеспечения образовательного процесса);
- психологических и возрастных особенностей студентов, этапов их
профессионального развития в ходе получения высшего образования, представлений о структуре, содержании и процессе формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ФГОС
ВО), универсальных и общепрофессиональных компетенций (ФГОС ВО
3++) субъектов в образовательном процессе;
- разных предметных областей (психологии, педагогической психологии, педагогики, андрагогики и др.), которые определяются их системностью, логической связью с элементами профессиональной деятельности, а
также выступают знаниевой базой для решения актуальных задач реализации трудового функционала преподавателя;
- современных информационных образовательных ресурсов (знания
методики применения технических средств обучения, информационнокоммуникационных технологий, электронных обучающих ресурсов, дистанционного офлайн и онлайн обучения).
Необходим также комплекс представлений преподавателя о себе как
саморазвивающемся и самосовершенствующемся профессионале, о своеобразной линии поведения с учетом реализации в профессии, о логике и содержательных характеристиках развития собственной профессиональной
компетентности, профессионально значимых личностных качеств с целью
этапного перехода на более высокий уровень развития профессиональной
компетентности.
Владение профессиональными знаниями (сведениями о разнообразных
аспектах профессиональной деятельности, способах ее продуктивной реализации, приемах формулировки, оптимального выбора и реализации алгоритма этапности решения возникающих в образовательной практике педагоги-
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ческих задач (учебного, социального, научно-исследовательского, методического, воспитательного, информационного, управленческого и преобразующего характера), средствах целеобразования и смыслодействия в ходе реализации трудовых функций, проектирования новых стратегий профессиональной деятельности и т.д.) необходимо преподавателю для плодотворной
педагогической деятельности: они служат основой его труда, являются инструментом практики, средством совершенствования поведенческих моделей профессионала и критерием их эффективности и результативности.
Развитие гносеологического компонента профессиональной компетентности преподавателя определяет когнитивный критерий, показателями
которого выступают: психолого-педагогические и методические знания;
представления о себе как субъекте самосовершенствования.
Праксиологический компонент профессиональной компетентности
преподавателя отражает:
- новый подход к способам профессиональных действий, готовность
активно и осознанно действовать, познавать и преобразовывать область трудовой деятельности, практически оперативно применять накопленные психолого-педагогические и методические знания с учетом последних тенденций педагогической науки, ориентировки на получение принципиально новых образовательных результатов студентов;
- умение разрабатывать научно-методическое обеспечение образовательного процесса в вузе (основные профессиональные образовательные
программы, фонды оценочных средств, рабочие программы дисциплин,
учебно-методические комплексы) и корректировать его в соответствии с основными тенденциями развития науки и профессиональной сферы; подготавливать и проводить лекционные, практические, семинарские, лабораторные занятия (в рамках владения методикой преподавания соответствующей
дисциплины), воспитательные мероприятия, организовывать самостоятельную работу студентов, вовлекать их в научную деятельность и т.д.;
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- владение навыками работы с информационными потоками и образовательными ресурсами для решения профессиональных проблем и предоставления студентам содержательно-насыщенной информации, способствующей достижению поставленных дидактических целей; освоение приемов
оптимальной организации образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных методик и технологий обучения в различных форматах (очное, дистанционное, комбинированное – очнодистанционное);
- реализацию творческой самостоятельности при нахождении новых
нестандартных способов решения профессиональных задач, тем самым
формируя умения осознанного выбора инновационных образовательных
технологий, средств и форм обучения и воспитания, которые позволяют повышать производительность профессионального труда, качество образовательных результатов студентов;
- владение умениями самоорганизации, мобилизации, целеполагания и
проектирования педагогической деятельности, предвидения возникновения
рискогенных профессиональных ситуаций, рефлексии и своевременной
оценки результатов деятельности и на основе этого конструирования превентивных управленческих и организационных мер, взятия ответственности за продуктивность и правомочность собственных решений, за результаты педагогического труда.
Развитие праксиологического компонента профессиональной компетентности преподавателя определяет деятельностный критерий, показателями которого выступают: опыт продуктивной педагогической деятельности;
активность самообразования и самосовершенствования в педагогической
профессии.
Различная степень проявления выделенных компонентов характеризует уровни развития профессиональной компетентности преподавателя: высокий, средний, низкий. Положительная динамика продвижения преподава-
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теля от более низкого к более высокому уровню позволяет судить о продуктивности процесса развития его профессиональной компетентности.
Таким образом, проведенный теоретический анализ содержания профессиональной компетентности преподавателя как педагогического явления
позволил констатировать, что изучаемый феномен представлен готовностью
субъекта продуктивно осуществлять педагогическую деятельность на основе
аксиологических приоритетов: усвоенных профессиональных знаний, эмоционально-ценностного отношения к реализации трудовых функций и выраженной субъектной позицией саморазвития в профессии.
В исследовании уточнена структура профессиональной компетентности преподавателя, которая интегрирует аксиологический, гносеологический, праксиологический компоненты и определяется на основе комплекса
критериев (мотивационного, когнитивного, деятельностного) и соответствующих им показателей. Данные компоненты и соответствующие им критерии являются инструментами диагностики и оценивания развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Педагогические возможности дополнительного профессионального
образования в развитии профессиональной компетентности
преподавателя

Современные социокультурные преобразования общества, нарастающие темпы образовательных новаций, интенсификация труда преподавательского корпуса высшей школы, переход на федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования III поколения, ориентир на достижение нового качества образовательных результатов студентов
диктуют необходимость развития профессиональной компетентности пре-
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подавателя высшей школы. Сегодня преподаватель вуза – это высококомпетентный субъект, который реализует востребованные образовательные услуги, осознанно и ответственно осуществляет поиск обновленных смыслов
труда, обладает инновационным стилем профессионально-педагогического
мышления, обеспечивает конкурентоспособность не только выпускников вуза (выдерживающих конкурентную борьбу на инновационном рынке труда),
но и образовательной организации высшего образования, в целом.
В то же время исследования О.П. Морозовой [102], В.А. Сластенина
[116] показывают, что в деятельности преподавателя образовательных организаций высшего образования выявлены определенные тенденции негативного характера: в системе ценностных ориентаций отмечена приоритетность
репродуктивного формата обучения и предметоцентрированности, установка на реализацию субъект-объектных отношений в образовательном процессе, игнорирование устремлений и потребностей студентов, признание оптимальным авторитарного стиля педагогической деятельности. При этом демонстрируются пристрастие к традиционным методам и формам реализации
процесса обучения и воспитания, недостаточное владение инновационными
образовательными технологиями, «негибкие» способы ориентировки в изменяющихся ситуациях.
Проведенный констатирующий эксперимент также выявил проблемные области реализации преподавательского труда в вузе: личностная пассивность и инертность прогнозирования путей развития профессиональной
компетентности; низкая мотивация к повышению образовательного уровня
для достижения высокой эффективности труда; консервация профессионально-педагогического опыта и закрытость для восприятия новых альтернатив, образовательных инноваций; профессиональная усталость в процессе
постоянного переделывания чего-либо, образовательно-методическая загруженность; сложность в выстраивании профессионально-педагогической
коммуникации.
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Полученные результаты позволяют констатировать, что педагогическая деятельность в вузе, зеркально отражающая все проблемы современного общества и тенденции модернизации системы образования, нуждается в
серьезном обновлении. Особую значимость обретает развитие профессиональной компетентности преподавателя и поиск путей оптимизации данного
процесса в дополнительном профессиональном образовании, на которое сегодня возлагается особая миссия - обеспечить личностный рост слушателя,
расширение и обновление профессиональных знаний, приобретение новых
профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися условиями педагогического труда для повышения трудовой активности и ликвидности, грамотности и состоятельности в профессии. Векторы перемен
актуализируют нацеленность дополнительного профессионального образования на компетентностные критерии подготовки преподавателя, смещение
акцента с владения профессиональными знаниями на уровень развития профессиональной компетентности и активизации субъектной позиции в осуществлении креативной и инновационной педагогической деятельности.
Продуктивность деятельности структур дополнительного профессионального образования обеспечивается насыщением содержания обучения
разнообразными востребованными образовательными услугами, практической реализацией опережающей подготовки, связанной с самоопределением
преподавателя в профессиональном труде и оптимальной адаптацией к динамично изменяющимся условиям образовательной практики. Дополнительное профессиональное образование гибко и оперативно реагирует на государственные и региональные требования в области развития профессиональной компетентности преподавателя, открывает неисчерпаемые ресурсы
для внутренней упорядоченности и структурированности личностных смыслов, ценностей, отношений к преподавательской деятельности, предоставляет возможности постоянного пополнения и обновления собственных знаний, умений и навыков с учетом дальнейшего продвижения в профессии в
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рамках оказания своевременного информационного и научно-методического
сопровождения.
Дополнительное профессиональное образование в развитии профессиональной компетентности преподавателя совмещает множество различных целей, среди которых в качестве приоритетных (на основе анализа исследований М.П. Ивановой [54], М.А. Казаковой [61], О.П. Морозовой [102],
Ф.Ш. Мухаметзяновой [103], Т.С. Паниной [114], И.Ю. Тархановой [152])
можно выделить:
- приращение образования личности преподавателя в рамках минимизации постоянно возникающих профессиональных дефицитов и преодоления разрывов между изменяющимися, динамично-развивающимися профессионально-педагогическими знаниями (необходимыми для продуктивного
осуществления труда), тенденциями образовательной практики высшей
школы и наличным опытом преподавательской деятельности в вузе;
- формирование способов открытия нового личностно значимого знания, востребованного в практике профессиональной деятельности, на основе
интеграции новой информации, имеющегося и пополняемого педагогического опыта, с последующим внедрением его в практическую деятельность,
создания целостного «образа мира профессионала» и себя в нем, развития
способности соответствующего профессионально-личностного самодостраивания;
- ценностно-смысловую переориентацию структур сознания преподавателя на новые целевые ориентиры и способы трудовой деятельности (изменение алгоритмов реализации образовательных технологий в ходе обучения и воспитания студентов, способов разработки учебно-методического
обеспечения преподавания, направлений мотивации субъекта образования
на академические достижения и т.д.); ревизию и коррекцию профессионально-педагогической позиции, способствующей осознанному профессионально-личностному самоопределению (при соотнесении степени собственного
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соответствия профессиональным эталонам, представлений о себе как профессионале и педагогической работе в будущем), в целях видоизменения отношения к себе как самосовершенствующейся и саморазвивающейся личности;
- углубление профессиональной специализации и повышение уровня
профессиональной компетентности слушателя с учетом инновационных
тенденций педагогической науки и практики, современных требований к
профессиональной квалификации преподавателя, обновленных нормативных актов в сфере деятельности высшей школы; усиление ответственности
за качество преподавательской деятельности в рамках разработки конкурентоспособных новшеств в трудовой образовательной области.
Дополнительное профессиональное образование в развитии профессиональной компетентности преподавателя рассматривается как:
- важнейший социальный институт, обеспечивающий возможность непрерывного самосовершенствования в профессии с учетом освоения трудовых функций и действий. Данное рассмотрение дополнительного профессионального образования находит свое отражение в рамках изучения: концептуальных идей, связанных с развитием непрерывного профессионального
образования (Э.М. Бурцева [98], Н.В. Бондаренко [19], С.М Маркова [95],
Е.И. Огарев [110], О.Г. Прикот [125], А.Г. Фролов [98]) в аспекте установки
«образование профессионала на протяжении всей жизни»; положений о непрерывности образования, составляющего основу продуктивной стратегии
устойчивого развития общества и профессионально-личностного становления субъекта (Г.Л. Ильин [57], Б.О. Майер [91]); основных положений модернизации профессионального образования на основе использования компетентностных критериев подготовки субъекта образования (С.И. Аксенов
[24], О.Б. Даутова [129], Э.Ф. Зеер [47], В.В. Сериков [144], А.В. Хуторской
[167]); ведущих положений о возможностях системы дополнительного профессионального образования в удовлетворении разносторонних профессио-
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нальных потребностей и интересов преподавателя (О.Л. Березина [11],
A.M. Новиков [106]);
- сфера образования, задающая ориентир осмысления культурных и
индивидуальных прецедентов самоопределения в профессии на основе рефлексии предмета труда, последствий собственных действий, перестраивания
личностно-профессионального и жизненного опыта (О.Л. Березина [12],
Э.Р. Саитбаева [140]). Изучение дополнительного профессионального образования с этих позиций базируется на: культурно-антропологических идеях
модернизации образования, приоритетом и ценностью которых выступает
субъект образования, его индивидуальность, неповторимость, внутреннее
пространство (А.Г. Бермус [14], А.С. Запесоцкий [45]); концептуальных положениях философии образования для практического поиска оптимальных
форм образовательной практики для самообразовывающейся личности
(Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова [39]; Г.П. Щедровицкий [90]); идеях
обоснования аксиологического квартета культуры профессиональной педагогической деятельности (А.В. Кирьякова, О.В. Фролов [6]); положениях о
создании персонифицированной модели дополнительного профессионального образования как условия развития профессиональной компетентности
слушателя, его профессионально-личностного становления (М.П. Войтеховская, В.В. Обухов, Е.Е. Сартакова [108]; А.А. Муратова, О.Г. Тавстуха
[151]);
- способ обеспечения гарантий конкурентоспособности преподавателя
на современном рынке труда, расширения карьерных перспектив слушателя
(который испытывает дефицит ресурсов, мотивации, связанной с саморазвитием и самосовершенствованием, недостаток профессиональных знаний,
умений и навыков, квалификации), поскольку позволяет «приспособить»
полученное базовое образование к требованиям профессионального труда
(В.В. Вольчик, Д.Д. Кривошеева-Медянцева, Ю.В. Филоненко, Е.В. Фурса
[31]; Т.Н. Крисковец [82]), расширить сферу самореализации и повысить
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уровень профессиональной уверенности по отношению к реализации новых
функциональных задач, решению нестандартных образовательных ситуаций
в условиях инновационных преобразований профессиональной школы и социума. Изучение дополнительного профессионального образования с этих
позиций базируется на: положениях теории профессиональной подготовки
кадров в системе образования (В.В. Сериков [144], Н.Ф. Радионова [131],
А.П. Тряпицына [155]); основных идеях реализации технологий и методик
профессионального обучения (С.Я. Батышев [127], И.Д. Белоновская [10],
В.Г. Гладких [36], В.В. Кузнецов [83]), реализации субъектности в системе
образования (Т.А. Ольховая [69], Л.Г. Пак [113]); осмыслении стратегических основ профессионального карьерного развития учителя (Т.Н. Крисковец [82], Н.С. Пряжников [128]).
Таким образом, необходимо констатировать, что дополнительное профессиональное образование выступает как важнейший социальный институт
(вид непрерывного образования), обеспечивающий развитие профессиональной компетентности преподавателя посредством организации опережающего профессионального обучения, пробуждающего активное самопознание, стимулирующего самообразование и личностное самосовершенствование слушателя с учетом достижений передовой педагогической мысли и
практики для соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социума, проектирования перспектив профессионального и карьерного роста, направленности на достижение профессиональной успешности в открытом и изменяющемся мире образования.
Современное дополнительное профессиональное образование создает
условия для развития профессиональной компетентности преподавателя, которая предполагает способность реализовывать в профессиональной деятельности нормативно-правовые требования в сфере образования; владение
теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической
работы в вузе; готовность к диалогу и сотрудничеству, самостоятельному
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мотивированному принятию нравственных решений в ситуации образовательного выбора; умение определять приоритеты профессионального труда
и грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию процесса обучения и воспитания в вузе; готовность управлять методической, учебной и научно-исследовательской работой студентов с применением современных образовательных и информационных технологий, обеспечивающих успешность будущей профессиональной деятельности выпускников вуза.
Концептуальные основы проектирования содержания дополнительного профессионального образования в рамках развития профессиональной
компетентности преподавателя представлены в трудах: Э.М. Никитина [105]
(вопросы модернизации системы дополнительного профессионального образования педагогических работников); И.В. Вагнер [26] (подходы к проектированию содержания дополнительного образования педагогов); С.М. Зверева [60], Ю.С. Тюнникова [156] (теоретико-методологические основания проектирования содержания дополнительного профессионального образования); Л.А. Амировой [4] (развитие профессиональной мобильности субъекта
в системе дополнительного профессионального образования). В аспекте рассматриваемой проблемы значительный интерес представляют диссертационные исследования последнего десятилетия: М.С. Бриткевич [23], И.О. Ибрагимова [53], Г.В. Кальковой [63], А.В. Окерешко [111], Т.А. Прищепы
[126], И.С. Шапкы [170], К.Ш. Шарифзяновой [173], отражающие актуальность развития профессиональной компетентности специалистов в дополнительном профессиональном образовании.
Для рассмотрения педагогических возможностей дополнительного
профессионального образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя приоритетными выступают исследования основ:
управления качеством дополнительного профессионального образования
(Е.А. Ганаева, Е.Г. Матвиевская [97]; Э.Р. Саитбаева [140]); проектирования
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содержания дополнительного профессионального образования (Н.К. Зотова
[119], Е.И. Исаев [58], Н.А. Каргапольцева [70], В.И. Слободчиков [60]);
конструирования

программ

повышения

квалификации

профессорско-

преподавательского состава (Э.В. Балакирева, Е.В. Быстрицкая [25], А.Г. Гогоберидзе, Н.Ф. Радионова [132]).
Исходя из концептуального анализа основополагающих идей исследования, научного осмысления миссии, целей, задач дополнительного профессионального образования, нами обоснованы педагогические возможности
изучаемого феномена в развитии профессиональной компетентности преподавателя.
Данные возможности рассматриваются в рамках ограничения рассмотрения одного из видов дополнительного профессионального образования - системы повышения квалификации, обусловливающей продуктивное
совершенствование и углубление диапазона профессиональных и междисциплинарных знаний, базовой специализации, развитие профессионально
важных качеств преподавателя, удовлетворение образовательных потребностей. Повышение квалификации выступает как: «совокупность образовательных учреждений дополнительного образования в различных организационно-правовых формах, реализующих дополнительные педагогические
профессиональные программы повышения квалификации с целью роста
профессионализма и компетентности, освоения новых функциональных обязанностей

без

получения

новой

специальности»

(Т.Н.

Долгушина,

С.Н. Юревич [40]; Э.М. Никитин [105]); дополнительное обучение, обусловленное преобразованием направлений и содержательной основы профессиональной деятельности субъектов труда на занимаемой должности, моральным устареванием базовых знаний, нацеленное на совершенствование трудового потенциала работника, непрерывное обновление и расширение диапазона выполняемых трудовых операций в соответствующей области профессии (И.А. Дроздова, И.В. Лаврентьева [41]).
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Реализация программы «повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации» [159]. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в три года в течение всей трудовой деятельности и осуществляется как краткосрочное обучение (не менее 16 часов) [122].
В ходе обоснования педагогических возможностей дополнительного
профессионального образования (далее ДПО) в развитии профессиональной
компетентности преподавателя мы основывались на теории ожидаемой полезности (Д. Канеман, А. Тверски [65]).
В исследовании определены следующие педагогические возможности
ДПО: смысловые, содержательные и интегративные, позволившие определить целесообразность, необходимость, социальную и профессиональную
значимость институциональной основы повышения квалификации преподавателя, полезность ожидаемых исходов действий научно-педагогических работников дополнительного профессионального образования для построения
преподавателем-слушателем нового образа себя как высококомпетентного
профессионала, принимающего личностный смысл освоенных ценностей
трудовой деятельности, нацеленного на овладение высоким уровнем педагогического мастерства, построение индивидуального стиля успешного преподавания.
Выделенные педагогические возможности ДПО актуализируются в
рамках обоснованных конструктов развития профессиональной компетентности преподавателя:
- интенсификации (своевременность, высокая интенсивность и качество осуществления дополнительной профессиональной программы повышения квалификации; актуализация подачи практико-ориентированного и актуально востребуемого учебного материала);
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- андрагенности (приоритетность знания специфики и закономерностей психологии обучения взрослых, управляемого самообучения);
- витагенности (конструирование профессионального будущего слушателя на основе приобретаемого жизненного и профессионального видов
опыта);
- акмеологичности (ориентация на реализацию личностного потенциала, достижения преподавателем вершин профессионализма и продуктивности педагогической деятельности).
Необходимо отметить, что обоснование педагогических возможностей
дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя определено рядом особенностей
(М.А. Казакова [61], Л.Ф. Красинская [81], Г.Р. Ситдикова [146]):
- социальными (возрастная категория преподавателей; собственное
восприятие мира и профессии; социальное положение; профессиональный и
социальный статус; жизненный опыт: сложившиеся взгляды на преподавание и жизнебытие); преподаватели относятся к «взрослым обучающимся»,
которые выступают сформировавшимися субъектами, самостоятельно выбирающими и реализующими целевые ориентиры дополнительного профессионального образования;
- профессиональными (педагогический стаж преподавательской деятельности; профессионально-педагогический опыт внедрения инноваций в
образовании; различная специализация профессионального труда, обладание
определенными знаниями и умениями в предметной сфере; имеющееся базовое образование; присутствие стереотипов в профессиональной деятельности, недостаток опыта осуществления нового вида деятельности); уровень
и качество образования преподавателей неоднородны, это объясняется различиями профессионального опыта работы и образования;
- личностными (наличие мотивации к преодолению затруднений в
восполнении профессиональных дефицитов, к обучению, самосовершенст-
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вованию и самореализации; развитость профессионально значимых качеств
преподавателя; индивидуально своеобразные модели познавательных действий; сформированность профессиональных ожиданий и ценностей обновления профессионального функционала; готовность к выстраиванию новых
творческих образовательно-личностных планов, применению полученных
при обучении знаний и умений; уровень профессионального кризиса (при
наличии) и стагнации карьеры; ценностные ориентации на расширение личностных ресурсов в долгосрочной перспективе; восприятие престижа педагогической профессии и др.).
- субкультурными (нравственные основания поведения преподавателя;
соблюдение особых морально-этических норм и требований профессиональной деонтологии в области образования, таких как учет интересов друг
друга, опора на самоценность человеческой личности, повышенное чувство
педагогического такта и долга, высокий уровень нравственности, гуманистическая направленность обучения и воспитания студентов, ответственность за последствия трудовых действий).
Вышеизложенное послужило основой для экстраполяции содержательных характеристик исследуемого явления в контексте целостного осмысления и конкретизации представления педагогических возможностей
дополнительного профессионального образования, представляющего интерес относительно развития профессиональной компетентности преподавателя (табл. 2).
Таблица 2 – Педагогические возможности дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности
преподавателя
Возможности
1

Специфика обучения
взрослых
2

Конструкты
3

Продолжение таблицы 2 на с. 62
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Продолжение таблицы 2
1
Смысловые:
интенсификация побудительных
мотивов самоутверждения, самореализации в
профессии, карьерного
роста; переосмысление
сложившихся в педагогической деятельности
стереотипов и формирование новых смыслов
реализации
трудовых
функций и действий
Содержательные: обеспечение
расширения,
углубления и индивидуального характера подбора содержания модулей, дисциплин, разделов
дополнительной
профессиональной программы
повышения
квалификации

2
Мотивация самостоятельности и стремления к обновлению собственных знаний,
умений, навыков; стимуляция, самообучения, самосовершенствования и самореализации; развитие интереса
к самопознанию, постоянной работе над собой, саморегуляции и самоконтролю;
учет конкурирующих мотивов
Взаимосвязь новой информации и профессиональной
практики; учет сложившихся преподавательских стереотипов и установок, самооценки и стилей познавательной деятельности; психолого-педагогическая поддержка слушателя, формирование
благоприятного
психологического климата

Интегративные: ориентация на многоуровневое сотрудничество с
участниками образовательных отношений для
диссеминации
опыта
педагогической
деятельности;
усиление
информатизации дополнительного профессионального образования

Использование социокультурного, жизненного и профессионального опыта в
анализе профессиональных
проблем, задач и ситуаций;
опора на профессиональную
и социальную зрелость преподавателя; развитие умений адекватного восприятия
внедрения идей информатизации в процесс обучения и
воспитания студентов

3
Андрагенности: приоритетность знания специфики и закономерностей
психологии
обучения
взрослых, управляемого
самообучения. Превалирование личностного отношения в восприятии
информации и самостоятельность конструирования зоны ближайшего
развития
Интенсификации: своевременность,
высокая
интенсивность и качество осуществления дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации;
актуализация
подачи
практикоориентированного и актуально востребуемого
учебного материала
Витагенности: конструирование профессионального будущего слушателя на основе приобретаемого жизненного и профессионального
видов
опыта.
Акмеологичности: ориентация на реализацию
личностного потенциала,
достижения преподавателем вершин профессионализма и продуктивности
педагогической
деятельности

Педагогические возможности дополнительного профессионального
образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя
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имеют следующие отличительные характеристики (модифицированные идеи
Е.Н. Борисенко [21]):
- прогностичность – ориентация на образ профессионального будущего слушателя, проектирование результатов повышения качества преподавательского труда с учетом преобразования вектора развития профессиональной компетентности субъекта в деятельности, коммуникации, жизни;
- темпоральность – установка временной протяженности осуществления дополнительной профессиональной программы повышения квалификации;
- пространственность – реализация в определенном пространстве на
базе факультета повышения квалификации преподавателей федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет»;
- ресурсность – актуализация имеющихся ресурсов (личностных, институциональных, средовых) для оптимального обеспечения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации;
- социальность – учет основных тенденций развития социума, изменений на рынке образовательного труда, обновления нормативных документов
в сфере образования;
- полисубъектность – субъект-субъектное взаимодействие слушателя и
научно-педагогических работников дополнительного профессионального
образования для достижения поставленных целевых ориентиров в изменении уровня профессиональной компетентности преподавателя.
Конкретизируем содержание выделенных педагогических возможностей дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя (смысловых, содержательных,
интегративных).
1. Смысловые педагогические возможности дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности
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преподавателя (интенсификация побудительных мотивов самоутверждения,
самореализации в профессии, карьерного роста; переосмысление сложившихся в педагогической деятельности стереотипов и формирование новых
смыслов реализации трудовых функций и действий).
Данные возможности отражают идеи о том, что развитие профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании базируется на отношении слушателя к принятию решения
о повышении квалификации в аспекте совершенствования педагогического
мастерства,

формирования

инновационного

стиля

профессионально-

педагогического мышления как к вложению инвестиций в собственный капитал, осознанию собственной самоценности как высококвалифицированного профессионала на рынке педагогического труда (В.В. Вольчик, Е.В. Фурса, Ю.В. Филоненко, Д.Д. Кривошеева-Медянцева [31]).
Актуализация данных возможностей осуществляется в рамках конструкта андрагенности (приоритетность знания специфики и закономерностей
психологии обучения взрослых, управляемого самообучения), определяющих развитие аксиологического компонента профессиональной компетентности преподавателя. Значимыми при этом выступают положения акмеологии, определяющей движение взрослого человека к вершинам зрелости в
разнообразных сферах социальной действительности (А.А. Бодалев [2],
Я.А. Ветрова [29], М.Т. Громкова [38], А.А. Деркач [2], Г.Н. Князева [73],
Н.В. Кузьмина [84]); ведущие идеи образования взрослых (С.Г. Вершловский [28], С.И. Змеев [51], Ю.Н. Кулюткин [85], В.Г. Онушкин [112],
Г.С. Сухобская [107]).
Смысловые педагогические возможности дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности
преподавателя, позволяющие определить оптимальные направления изучаемого процесса в рамках обоснования психолого-педагогических рекомендаций по организации деятельности ДПО, реализуются на основе осмысления
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психологической и социальной специфики обучения взрослых (Е.П. Александров, Т.Б. Бабаева [3]; С. Захарова, К.И. Танасенко [46]).
Таблица 3 – Особенности развития профессиональной компетентности
преподавателя в дополнительном профессиональном образовании
Специфика обучения
взрослых

Психолого-педагогические рекомендации в рамках развития профессиональной компетентности преподавателя

1
Мотивация самостоятельности и стремления к профессиональной самореализации

2
Поддержка проявлений познавательной инициативности;
стимуляция интереса к достижениям науки и практики за
пределами узко понимаемой предметной области, к экстраполяции информации из гуманитарных и смежных областей знаний на профессиональную предметную сферу;
создание образовательных ниш для профессиональноличностной самореализации; активизация соуправляемого
обучения и самостоятельности; своевременная диагностика психологических характеристик преподавателя и разработка на этой основе индивидуальной траектории развития
профессиональной компетентности; постоянно действующий мониторинг в целях гибкой организации учебного
процесса, коррекции его в соответствии с ожиданиями и
образовательными потребностями слушателя
Изучение намерений, ожиданий и целевых ориентиров
преподавателя, связанных с развитием профессиональной
компетентности в ДПО; опора в ходе анализа профессиональных проблем на наличный опыт преподавателя и актуальное поле профессиональных интересов; формирование установки на приобретение профессиональнопедагогических знаний и навыков, востребованных в преподавании, потребности в поиске новых смыслов уже накопленного социокультурного, жизненного и профессионального опыта; комплементарность теоретического и
практико-ориентированного материала в содержании программы повышения квалификации
Обеспечение проблемно-ориентированной направленности
и прикладной значимости материала курса; использование
рефлексивно-аналитической практики в осмыслении профессиональных ситуаций (кейс-стади), экспериментировании с инновационными педагогическими подходами; коллективный поиск и обсуждение вариантов разрешения -

Использование социокультурного,
жизненного и профессионального опыта в анализе профессиональных проблем,
задач и ситуаций, в
проектировании успешного профессионального будущего
Взаимосвязь новой
информации и профессиональной практики

Продолжение таблицы 3 на с. 66
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Продолжение таблицы 3
1

Учет конкурирующих мотивов, осознание себя самостоятельной, самоуправляемой личностью
Психологопедагогическая поддержка преподавателя, формирование
психологической
комфортности обучения

2
профессионально-педагогических проблем; оперативное
использование инновационных находок и передового опыта других участников программы; активность в присвоении опыта работы с новым образовательным форматом;
выстраивание взаимосвязи накопленных знаний, умений,
навыков и результативности их переноса в профессиональную практику в реконструкции цепочки «прошлое–
настоящее–будущее»
Поддержка осмысления собственной ресурсоэффективности в аспекте реализации личных мотивов преподавателя
(работа на свою репутацию, способ дополнить список достижений, приобретение новых контактов, повышение информированности о своем предмете и собственных педагогических находках, популяризация собственных идей,
продвижение и реклама себя)
Анализ профессиональной Я-концепции, преодоление
внутренних сопротивлений в обучении и профессиональном росте, развитие деловых и межличностных отношений
в коллективе (искусство развивающейся обратной связи);
организация учебного процесса в четких временных и сценарных рамках; равноправность позиций слушателя и научно-педагогических работников ДПО; повышение чувства профессиональной компетентности и состоятельности

Смысловые педагогические возможности дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности
преподавателя с учетом конструкта андрагенности определяют приоритет:
- конструирования образовательного процесса на целостности системного знания о взрослом человеке в его социальных взаимосвязях и взаимоотношениях; стремления к применению полученных знаний, умений и навыков в образовательной практике на основе осмысления профессиональных
ценностей (самореализация в профессии, профессиональное саморазвитие,
профессиональная успешность, принадлежность к профессиональному сообществу);
- личностных смыслов субъекта образования, проживания ценностных
отношений во взаимодействии с окружающими людьми; индивидуально-
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личностной значимости освоения профессиональных знаний как средства,
влияющего на преобразование «безличного знания в профессионально и
личностно значимое, «живое» знание. Целостный взгляд на механизм такого
преобразования позволяет охарактеризовать его по следующим направлениям: «целеполагание - ценностная ориентация - овладение содержанием образования - профессиональная направленность субъектов - характер взаимодействия субъектов» (Т.В. Ежова [43]);
- управляемого самообучения, предполагающего разработку индивидуального образовательного маршрута развития профессиональной компетентности, определение целевых ориентиров, соответствующего содержания, форм, степени собственного участия в обучении в смешанном формате,
объединяющем традиционное очное и онлайн-взаимодействие, выбора индивидуального темпоритма освоения учебного материала курса, объективизации профессионально ценностных знаний и опыта (Л.А. Амирова [4]), вариантов становления своего профессионализма.
2. Содержательные педагогические возможности дополнительного
профессионального образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя (обеспечение расширения, углубления и индивидуального характера подбора содержания модулей, дисциплин, разделов дополнительной профессиональной программы повышения квалификации,
способствующих качественному осмыслению и присвоению нового знания
слушателем как профессионально и личностно значимого).
Актуализация данных возможностей осуществляется в рамках конструкта интенсификации (своевременность, высокая интенсивность и качество
осуществления дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации; актуализация подачи практико-ориентированного и актуально востребуемого учебного материала), определяющих развитие гносеологического компонента профессиональной компетентности преподавателя.
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Повышение квалификации преподавателя реализуется в краткие сроки
обучения в рамках особых требований, предъявляемых к процессу преподавательской деятельности и развитию уровня профессиональной компетентности. Достаточно краткий срок обучения задает: а) высокую интенсивность
осуществления образовательного процесса для ускоренного освоения профессионально-педагогических знаний и навыков, необходимых для овладения обновленной методологией профессиональной деятельности, с учетом
современных вызовов и тенденций развития социума и системы образования, принятых нормативных требований в высшей школе; б) гибкость и вариативность построения дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации

на основе прорывных

технологий

научно-

технического прогресса, интенсивного внедрения в образовательную практику информационных технологий, инновационных форм и методов организации образовательного процесса (А.И. Жилина [44], Л.С. Качкина [67]).
Содержательные педагогические возможности дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности
преподавателя отражают идеи обогащения содержания дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации на основе:
- междисциплинарности, интеграции, гуманитаризации, ориентирующих на отбор и структурирование учебного материала в интеграционном
единстве знаний из разных научных областей, сопряженных с профессионально-педагогической деятельностью преподавателя вуза, усилением социокультурных компонентов в структуре его подготовки (А. Вохмянин
[32]). Это позволяет обеспечить целостное освоение междисциплинарных
знаний, развитие стратегического мышления не узкопредметного характера,
а многоаспектного с учетом «формирования методологических навыков научного познания, способности к расшатыванию и преодолению стереотипов,
гибкости и многовариантности оценок происходящего, готовности к принятию необычной информации (или в необычной форме), умений осмысливать
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происходящее одновременно в терминах прошлого (причины) и терминах
будущего (последствия), ориентацию на выявление существенных, объективно значимых аспектов происходящего, склонности мыслить в категориях
вероятностного (прогностичность)» и др. (О.П. Морозова [102]);
- модульного структурирования учебного плана в логической завершенности, целостности и системности межмодульной интеграции содержания образовательных модулей и практико-ориентированного обучения, направленного на учет потребностей образовательной практики, индивидуальных интересов, способностей, профессиональных дефицитов, устремлений
преподавателя и многочисленных ресурсов организации. Модульность построения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации позволяет преподавателю на основе личностно значимого образовательного запроса выстроить персонифицированную образовательную траекторию развития профессиональной компетентности, самостоятельно определять информационный запрос, выбирать темпоритм освоения содержания
программы, самостоятельно контролировать и корректировать продуктивность дополнительного профессионального обучения;
- динамичности, определяющей возможность периодического обновления содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на основе современных функциональных требований к
осуществлению профессионально-педагогической деятельности в вузе, запросов общества, работодателей, участников образовательных отношений к
профессионально-личностным качествам преподавателя, учета специфики
деятельности вуза (А.А. Кирсанов, В.В. Кондратьев [68], Г.П. Ковалевская
[74]);
- соответствия форм и методов организации образовательного процесса (презентации теоретического материала, проблемно-ориентированный
подход, проектное обучение, коллаборативное управление и т.д.) целям
практической подготовки к решению учебно-воспитательных задач по обес-
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печению достижения студентами нормативно установленных результатов
подготовки в вузе в рамках соответствующего методическо-дидактического
обеспечения реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования. Процесс развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании
направлен на овладение инновационными формами и методами организации
обучения, формирующими компетенции студентов (в соответствии с запросами региональных систем высшего образования, реализацией новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования), а также способами объективного оценивания этих компетенций.
3. Интегративные педагогические возможности дополнительного
профессионального образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя (ориентация на многоуровневое сотрудничество с
участниками образовательных отношений для диссеминации опыта педагогической деятельности; усиление информатизации дополнительного профессионального образования).
Актуализация данных возможностей осуществляется в рамках конструкта витагенности (конструирование профессионального будущего слушателя на основе приобретаемого жизненного и профессионального видов
опыта) и акмеологичности (ориентация на реализацию личностного потенциала, достижение преподавателем вершин профессионализма и продуктивности педагогической деятельности), определяющих развитие праксиологического компонента профессиональной компетентности преподавателя.
Специфика развития профессиональной компетентности преподавателя предполагает акмеологическую (нацеленную на достижение акме-вершин
в преподавании) оптимизацию дополнительного профессионального образования: инициирование субъектом самосозидательной деятельности личностных смыслов преподавательского труда, авторства в конструировании гуманистического индивидуального стиля профессионально-педагогической дея-
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тельности; совершенствование учебно-методического оснащения процесса
обучения студентов; расширение поведенческих способов креативного самовыражения в профессии; углубление чувства ответственности перед другими и собой.
Основная задача конструкта развития акмеологичности в развитии
профессиональной компетентности преподавателя – сформировать и закрепить у слушателя потребность в непрерывном профессиональном самосовершенствовании, самообучении и самореализации, творческом самовыражении, в выходе за пределы сложившихся педагогических стереотипов и
собственных ресурсов, проявлении самобытности личности в труде профессионала.
Интегративные возможности дополнительного профессионального образования при этом обеспечивают реализацию специальных стратегий,
приемов и техник развития профессиональной компетентности в рамках самоактуализации личностного и профессионального «Я». К ним относятся:
«самооценивание, самоотношение, самоконтроль; прогнозирование, целеполагание, целеосуществление; анализ сильных и слабых сторон, преодоление
препятствий в профессиональной деятельности, овладение профессиональной информацией; анализ способности преподавателя к развитию профессиональной компетентности, внедрение инновационных способов и приемов
реализации само-процессов; самомобилизация, самоуправление, обогащение
и наращивание преподавателем своего личностного потенциала; перцептивное восприятие, конструктивное взаимодействие в профессиональной среде,
создание зоны успеха в социальных контактах» (Н.А. Филонова [162]).
Значимым в рамках реализации данных возможностей выступает своевременное преодоление профессиональных кризисов и деформаций, возникающих у преподавателя в образовательной практике в ходе рефлексии собственных личностных и профессиональных проблем: «застревание» в развитии профессиональной компетентности; дезинтеграция профессионального
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сознания, определяющая нереалистические целевые ориентиры, ошибочные
смыслы трудовой деятельности, профессионально-педагогические конфликты; низкий уровень социально-профессиональной мобильности, неумение
адаптироваться к обновленным условиям преподавания и жизнебытия;
сверхнормативная активность, полная поглощенность профессией; неудовлетворенность своим статусно-ролевым функционалом; искажение профессионально-значимых характеристик и личностных качеств; синдром профессионального истощения и выгорания (Э.Ф. Зеер [49], А.К. Маркова [94]).
Актуализация интегративных педагогических возможностей ДПО в
развитии профессиональной компетентности преподавателя связывается с
практико-ориентированным характером обучения слушателя, с опорой на
накопленный профессионально-жизненный опыт, соотнесением его с новым
образовательным материалом, интерпретацией и структурированием опыта
в рамках его интеграции с опытом других слушателей и научнопедагогических работников (на основе взаимодействия с иным смысловым
миром – с другой личностью, достраивания имеющихся профессиональных
знаний, умений и опыта, взаимного обмена идеями) для нахождения обновленных смыслов преподавательской деятельности, способов персонализации
и самоактуализации в профессии, выработки собственной профессиональноответственной позиции за результаты формирующего влияния на окружающих людей, прогнозирования своего будущего и своего места в нем.
Характеристику и направленность развития профессиональной компетентности преподавателя в рамках актуализации интегративных педагогических возможностей дополнительного профессионального образования задают трудовые функции по должностям профессорско-преподавательского состава, отраженные в требованиях к должностным инструкциям. Анализ требований к должностным инструкциям (трудовые функции, трудовые действия, необходимые умения и знания) в разрезе обоснованных в исследовании
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компонентов, критериев и соответствующих показателей профессиональной
компетентности преподавателя условно представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Специфика развития профессиональной компетентности
преподавателя в ДПО на основе требований к должностным инструкциям
Трудовые функции

Трудовые действия,
необходимые умения и знания

1
«Преподавание по
программам бакалавриата и ДПП»
(должности
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя) «Преподавание по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры
и
ДПП» (должность
доцента)
«Преподавание по
программам аспирантуры (адъюнктуры),
ординатуры,
ассистентурыстажировки»
(должность профессора)
«Организационнопедагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО»
«Проведение профориентационных
мероприятий
со
школьниками и их

2
Направленность на использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации деятельности студента, применения информационно-коммуникационных технологий с
учетом специфики образовательных
программ, требований ФГОС ВО; отношение к возможностям и перспективам карьерного роста по профессии
(для преподавания учебного курса, дисциплины), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной
компетенции); установление педагогически целесообразных взаимоотношений со студентами
Знание особенностей организации образовательного процесса по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и т.д.; преподаваемой области
научного знания и профессиональной
деятельности; современных образовательных технологий профессионального образования; дидактического потенциала применения информационнокоммуникационных технологий; стадий
профессионального развития; требова
ний ФГОС по соответствующим направлениям подготовки и специаль-

Критерии
и показатели
профессиональной
компетентности
преподавателя
3
Мотивационный
(направленность
на достижения в
педагогической
деятельности; ответственное отношение к образовательным результатам студентов; интерес к смыслообразованию и целеполаганию в профессиональной
деятельности, построению профессиональной
перспективы)
Когнитивный
(психологопедагогические и
методические знания; представления о себе как
субъекте самосовершенствования)

Продолжение таблицы 4 на с. 74
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Продолжение таблицы 4
1
родителями»
(должности
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя и доцента)

2
ностям ВО; требований профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик, предъявляемых профессией к человеку
Контроль и оценка освоения студентами учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и т.д.; оценка качества выполнения и оформления проектных, исследовательских работ студентов; разработка научно-методического
обеспечения учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или)
ДПП с учетом требований соответствующих ФГОС ВО, профессиональных
стандартов; управление качеством реализации курируемых учебных курсов,
дисциплин (модулей), исследовательской, проектной и иной деятельности
студентов

3

Деятельностный
(опыт продуктивной
педагогической деятельности,
активность самообразования и самосовершенствования в педагогической профессии)

Получение планируемого результата развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании возможно при условии использования информационных технологий и
образовательных ресурсов нового поколения (М.П. Войтеховская, В.В. Обухов, Е.Е. Сартакова [109]). При этом достаточно значимыми выступают использование электронной обучающей платформы Moodle в образовательном
процессе (А.В. Андреев, С.В. Андреева, И.Б. Доценко [5]), реализация информационных технологий в модульном обучении по программе дополнительного профессионального образования (В.А. Синицын, М.В. Томашев
[154]). Современному преподавателю необходимо овладение технологиями
и практикой разработки, внедрения в процесс обучения и воспитания студентов научно-методического обеспечения с использованием информацион-
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ных и коммуникационных технологий (интерактивные лекции-презентации,
мультимедийные Интернет-ресурсы, компьютерные дидактические игры,
службы Веб 1.0 (электронная почта, веб-форум) и Веб 2.0 (вики, блоги, подкасты), вебинары, электронные учебно-методические пособия, онлайнкурсы и т.д.).
Исследование показало, что комплексная реализация смысловых, содержательных и интегративных педагогических возможностей дополнительного профессионального образования определяет возникновение следующих образовательных эффектов развития профессиональной компетентности преподавателя:
- возникновение интереса к смыслообразованию и целеполаганию в
профессии, порождения личностных, социальных и профессиональных смыслов жизнебытия;
- освоение значений ценностей саморазвития, самообразования, самосовершенствования собственной трудовой деятельности, профессионального
роста и построения профессиональной перспективы;
- сочетание традиционных и инновационных форм обучения и воспитания обучающихся, образовательный инсайт, проявление творческого самовыражения;
- оптимизация ценностных выборов, генерализация системы ценностей, развитие личностного потенциала, открытость новому, общественному
признанию (Н.Н. Лебедева [88]).
Таким образом, проведенный анализ исследуемой проблемы позволил
выявить следующие педагогические возможности дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности
преподавателя:
- смысловые (интенсификация побудительных мотивов самоутверждения, самореализации в профессии, карьерного роста; переосмысление сложившихся в педагогической деятельности стереотипов и формирование но-
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вых смыслов реализации трудовых функций и действий; содержательные
(обеспечение расширения, углубления и индивидуального характера подбора содержания модулей, дисциплин, разделов дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, способствующих качественному осмыслению и присвоению нового знания слушателем как профессионально и личностно значимого); интегративные (ориентация на многоуровневое сотрудничество с участниками образовательных отношений для диссеминации опыта педагогической деятельности; усиление информатизации
дополнительного профессионального образования).
Актуализация смысловых возможностей дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя определяется использованием конструкта - андрагенности; реализация содержательных возможностей изучаемого феномена задается осуществлением конструкта - интенсификации; использование интегративных
возможностей ДПО в развитии профессиональной компетентности преподавателя определяется с учетом конструктов – витагенности и акмеологичности.
1.3. Характеристика процессной модели развития профессиональной
компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном
образовании
Анализ, проведенный в теоретической главе исследования, и систематизация собственных практических разработок определили базу для обоснования процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
Актуализация конструирования данной модели как значимого инструмента повышения качества изучаемого феномена обусловлена тем, что в
существующей образовательной практике дополнительное профессиональ-
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ное образование часто оказывается недостаточно продуктивным для развития профессиональной компетентности преподавателя. Объясняется это тем,
что традиционное дополнительное профессиональное образование осуществляется преимущественно в репродуктивном формате, характеризуется
консервативностью (присутствием значительной части устаревших, монологических, пассивно-авторитарных форм обучения), фрагментарным использованием при разработке и реализации дополнительных профессиональных
программ знаний о закономерностях психического развития и особенностях
обучения взрослых людей, недооценкой личностного фактора, отсутствием
вариативности содержания повышения квалификации (Я.А. Ветрова [29],
Г.Р. Ситдикова [146]). Дополнительное профессиональное образование ориентирует преподавателя на решение типовых профессиональных задач вне
учета региональных особенностей профессиональной деятельности, обеспечения оптимальной интеграции теоретической и практико-ориентированной
составляющих в содержании дополнительных профессиональных программ,
запросов работодателей и личностных потребностей субъекта.
Ситуацию характеризует также недостаточная мотивация преподавателей (23% опрошенных) на непрерывное развитие профессиональной компетентности (И.С. Шапка [170]), формальный подход к дополнительному
профессиональному образованию, возникающие кризисы профессионального роста, профессиональной карьеры, социально-профессиональной самоактуализации (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк [49]).
Результаты проведенного эксперимента на констатирующем этапе
подтверждают выводы исследователей и свидетельствуют о том, что 34,8 %
опрошенных не рассматривают дополнительное профессиональное образование как значимый ресурс развития профессиональной компетентности;
43,6 % респондентов недооценивают значимость освоения новых компетенций для совершенствования профессиональной деятельности и творческой
самореализации в профессии; 49,4 % преподавателей демонстрируют при-
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верженность сложившимся стереотипам в профессиональной деятельности,
недостаточную готовность к инновационным преобразованиям в системе
образования, неспособность находить личностный смысл в проектировании
перспектив карьеры профессионального труда, повышении качества преподавания в вузе.
В этой связи конструирование процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании выступает как значимый регулятив управления педагогическими возможностями ДПО, исходя из приоритетных направлений
развития рыночной экономики, тенденций модернизации образования, запросов работодателей и профессиональных потребностей слушателей (организационный уровень), необходимости и высокой эффективности инвестиций в субъекта образования для увеличения производительности педагогического труда (личностный уровень).
Конструирование процессной модели рассматривается нами как средство мысленного отображения, воспроизведения, детализации искусственносозданного аналога процесса развития профессиональной компетентности
преподавателя для более глубокого познания причинно-следственных связей
управляемых параметров, элементов, характеристик предмета исследования,
обоснования педагогических возможностей дополнительного профессионального образования в целях его оптимального функционирования. Модель
предназначена для приобретения новых знаниевых конструктов, обоснования различных форм теоретических обобщений, связанных с созданием проектировочного научного продукта, в логике переноса полученных выводов
на изучаемый феномен, имеющий полезный коэффициент при рациональном управлении и качественном преобразовании содержания развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
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Процессный характер модели отражен в представлении ее как динамического процесса развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании в логике движения «от
цели к результату» с учетом последовательного представления каждого этапа (мотивационно-ориентирующего, познавательно-обучающего, прогностически-рефлексивного). Процессное моделирование нашло отражение в
обосновании целевых ориентиров, задач, специфики деятельности участников образовательных отношений, содержания, методов и форм организации
развития профессиональной компетентности преподавателя, выстраивании
обратной связи, контроля и принятия научно-педагогическими работниками
ДПО управленческих решений, проведении диагностики изучаемого феномена по разработанным критериям и показателям эффективности работы для
отслеживания проективно заданной смены уровневых состояний профессиональной компетентности преподавателя.
При конструировании процессной модели производился учет ведущих
идей и концептуальных положений методологии психолого-педагогического
исследования (Е.А. Александрова, Е.В. Бережнова, В.Г. Рындак [139];
В.В. Краевский [80], Д.И. Фельдштейн [160]).
Сконструированная модель развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании удовлетворяет следующим критериальным позициям (А.С. Зотов [52]):
- граничности, предполагающей ограничение предметной исследовательской сферы (рассмотрение повышения квалификации как одного из видов дополнительного профессионального образования), определение конкретной целевой аудитории, специфики организации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, степени взаимосвязи
с практической и профессиональной деятельностью, уровня развития профессиональной компетентности преподавателя, его квалификации для продуктивного решения задач, связанных с профессией;
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- константности или стабильности, рассматриваемых в аспекте воспроизводимости полученных результатов в разнообразных областях образовательной практики;
- иерархичности или структурности, отражающих соподчинение и
взаимообусловленность каждого из выделенных блоков модели (целевого,
методологического, содержательного, результативного) и их содержание как
основы перехода к следующему блоку;
- многоуровневости целевых ориентиров модели, направленных не
только на развитие профессиональной компетентности преподавателя, но и
на отношения в коллективе слушателей, выстраивание профессиональноделовой коммуникации с научно-педагогическими работниками, своевременное инициирование актуализации педагогических возможностей дополнительного профессионального образования с учетом результатов прогнозирования и оценок личностных и организационно-технологических рисков;
- обозримости, нацеленной на включение в модель достаточного, необходимого и обозримого числа параметров для отслеживания результативности динамики развития профессиональной компетентности преподавателя;
- наблюдаемости, определяющей учет взаимосвязи ведущих теоретических положений сконструированной процессной модели с реальными эффектами на практике, фиксацию которых можно объективно отслеживать в
логике уровневого перехода развития профессиональной компетентности
преподавателя в дополнительном профессиональном образовании (с низкого
на средний и высокий) (А.С. Зотов [52]).
Продуктивность функционирования сконструированной процессной
модели развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании обусловлена следующими
позициями:
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- объективно существующими факторами развития профессиональной
компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании: социальными (конъюнктурой территориального трудового рынка,
современной ситуацией, в условиях которой осуществляется преподавательская деятельность, развитием инфраструктуры регионального рынка образовательных услуг; социальным заказом общества и системы образования на
преподавателей новой формации, владеющих компетентностью познания
нового и внедрения образовательных инноваций в профессии для достижения результативности процессов обучения и воспитания подрастающего поколения; нормативно-правовыми документами в сфере образования), профессиональными (разработкой и внедрением федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования; запросами работодателей и участников образовательных отношений на повышение качества дополнительного профессионального образования; обновленными жизненными траекториями выпускников вуза с выходом на мировой рынок труда);
личностными (мотивацией на повышение квалификации в профессиональной области, на обновление и самореализацию в профессии; осмысленным
восприятием обновленных целей и ценностей образования и преподавательской деятельности; уровнем развития профессиональной компетентности;
профессионально-личностными стандартами; культурой труда и общения;
возрастом, наличным опытом профессионально-педагогической деятельности; присутствием профессиональных деформаций; знанием предметной и
смежных профессиональных областей, стремлением к постоянному их пополнению);
-

профессионализмом,

профессиональным

мастерством

научно-

педагогических работников дополнительного профессионального образования, которые осуществляют оптимальное управление процессом развития
профессиональной компетентности слушателя – преподавателя вуза, реализуют инновационные процессы в содержании и технологиях обучения
взрослых, готовы к принятию творческих решений в образовательной прак-
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тике, осуществляют продуктивные способы взаимодействия с участниками
образовательных отношений, выстраивают индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей профессионально-педагогической
деятельности, индивидуальных устремлений, основополагающих жизненных стратегий;
- рассмотрением развития профессиональной компетентности преподавателя в ДПО как процесса закономерного изменения субъекта, осуществляемого посредством овладения психолого-педагогическими и методическими знаниями, новым опытом профессиональной деятельности, управляемой системой мотивов на достижения, непрерывное самообразование и самосовершенствование в педагогической профессии, в результате которого
возникает новое более совершенное качественное состояние профессиональной компетентности преподавателя.
Процессная модель развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании носит закономерный, целенаправленный, управляемый и поступательный характер,
определяет качественное преобразование интегративной профессиональноличностной характеристики согласно деятельностного подхода, принципов
(аксиологичности, профессиональной направленности, персонификации,
профессиональной активности, преемственности и перспективности в обучении), интегративной взаимосвязи блоков (целевого, методологического,
содержательного,
ориентирующего,

результативного),

этапов

познавательно-обучающего,

(мотивационнопрогностически-

рефлексивного). Разработанная процессная модель обладает свойством непрерывности, раскрывает последовательность и содержательное наполнение
этапности процесса развития изучаемого явления (дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, конструкты интенсификации, андрагенности, витагенности, акмеологичности), интегрирована с организационно-педагогическими условиями, обеспечивающими ее результативность (рис. 2).
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Рис. 2. Процессная модель развития профессиональной компетентности
преподавателя в дополнительном профессиональном образовании

84

Конкретизируем содержательные параметры каждого из перечисленных блоков процессной модели развития профессиональной компетентности
преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
Целевой блок определяет выбор способов педагогических управленческих влияний научно-педагогических работников дополнительного профессионального образования на расширение опыта, углубление знаний, мотивацию слушателя для прогнозируемого итога проведенной работы (от выявленного уровня профессиональной компетентности преподавателя к высокому уровню, достаточному для продуктивного осуществления педагогической деятельности в высшей школе как идеального прогнозируемого эталона).
Целевой блок модели отражает социальный заказ современного социума и конкретизируется в ряде нормативных документов, отражающих
первоочередные государственные задачи по обеспечению развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
В Федеральном законе № 273 «Об образовании в Российской Федерации» признается особый статус педагогических работников в обществе и необходимость создания условий для обеспечения их высокого профессионального уровня, эффективного выполнения профессиональных задач, усиления социальной значимости, престижа педагогического труда (ст. 47).
Указывается, что дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды (ст. 76). Дополнительное профессиональное образование осуществляется «посредством реализации дополнительных профессиональных
программ: программ повышения квалификации (совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной дея-
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тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и программ профессиональной переподготовки (получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности; приобретение новой квалификации)» [159].
В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Национальном проекте «Образование» (2018-2024 гг.) констатируется значимость
«внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими
новых профессиональных навыков» [157], [115].
В перечне поручений по итогам заседания Госсовета (утв. Президентом РФ 13.02.2020 № Пр-234ГС) указана необходимость «усиления практической подготовки кадров, повышения качества высшего образования, создания внутренних систем оценки деятельности и квалификации научнопедагогических работников и удовлетворенности студентов условиями и результатами обучения как значимого показателя эффективности деятельности
образовательных организаций» [118].
В Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года отмечена «важность программ переподготовки кадров для формирования у взрослого человека необходимых
профессиональных компетенций и квалификаций, и, как следствие, приобретение новых профессиональных возможностей, повышение его трудовой
мобильности» [77].
В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» одной из основных задач развития кадрового потенциала
в сфере науки и образования выступает «формирование необходимых для
инновационного общества и инновационной экономики знаний, компетен-
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ций, навыков и моделей поведения, а также формирование системы непрерывного образования» [149].
В Государственной программе «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014–2020 годы отмечено, что «система образования
призвана обеспечить непрерывность образования в течение всей жизни человека, подготовку высокообразованных и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий» [37].
Методологический блок разработанной процессной модели развития
профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании представлен деятельностным подходом (в совокупности ведущих идей, понятий и способов организации деятельности),
определяющим направленность выбора и научного обоснования средств и
методов решения исследовательских задач.
Деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская [1], Л.С. Выготский [33], А.Н. Леонтьев [89], С.Л. Рубинштейн [136]) задает ориентир для:
- организации вариативных, постоянно усложняющихся видов образовательной деятельности слушателя в дополнительном профессиональном
образовании, характеризуемых инновационностью методики, актуальностью и практико-ориентированной направленностью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, подразумевающих
право выбора преподавателем форм, методов, способов и средств освоения
современных профессиональных инноваций в зависимости от квалификационных дефицитов и потребностей;
- осмысления и овладения содержанием трудовых функций, знаниями
и умениями в соответствии с должностными инструкциями посредством
реализации многообразных образовательных технологий (дидактических,
практико-ориентированных, рефлексивных, компенсаторного и комплемен-
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тарного взаимодействия, инициации аналитических способностей, кейсстади, коучинговых, проектных, обучения команды, концентрированного
обучения, портфолио), обеспечивающих поэтапное изменение индивидуального педагогического опыта, мышления, мотивации преподавателя к освоению нового в профессиональной сфере в целях повышения качества подготовки студентов по новым ФГОС ВО.
С позиции данного подхода необходимо отметить, что педагогическая
деятельность в вузе связана с ее «носителем» (субъектом деятельности –
личностью преподавателя), то есть профессионально-личностные характеристики субъекта-преподавателя, уровень профессиональной компетентности опосредуют содержание его преподавания, определяют ориентиры труда, способы выполнения, формы и методы выбора трансляции образовательного продукта и т.д. В то же время и сама преподавательская деятельность в
высшей школе определяет направления влияния на субъекта-преподавателя,
выступает основой поиска и апробации новых образовательных стратегий,
способов повышения качества образовательных результатов студентов (в соответствии с реализуемыми требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования), оптимальной трансформации решения им профессионально-педагогических задач (О.М. Коломиец [76]).
Особенность развития профессиональной компетентности преподавателя высшей школы отражает сложноорганизованность, многомерность и
персонифицированность реализации взаимосвязанных между собой видов
деятельности и их профессионально-педагогического функционала:
- традиционных функций (образовательно-технологическая, воспитательно-гуманистическая,

коммуникативно-организационная

и

научно-

исследовательская функции), задающих способы отношения к научным достижениям, к образовательным новациям в педагогической практике, про-
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фессии и преподавательскому труду, участникам образовательных отношений (студентам, коллегам);
- инновационных функций (креативно-развивающая, конструктивнопроектировочная, инновационно-предпринимательская), определяющих характеристики изменяющейся среды и педагогических возможностей дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной
компетентности (Н.В. Бордовская, Е.В. Титова [20]; Н.Е. Копытова [78]),
ориентацию преподавателя на различные стратегии самоутверждения, позитивного самоотношения, саморазвития и самореализации, самодвижения к
вершинам профессионализма.
Концептуальные положения и идеи деятельностного подхода отражены в принципах (аксиологичности, профессиональной направленности, персонификации, профессиональной активности, преемственности и перспективности в обучении), обеспечивающих оптимальность развития профессиональной компетентности преподавателя в практике дополнительного
профессионального образования.
Принцип аксиологичности предусматривает организацию процесса
развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании, основанную на осмыслении общечеловеческих ценностей (истина, добро (гуманизм) и красота, жизнь, труд)
(А.В. Кирьякова [70]) и педагогических ценностей как ориентиров преподавательского труда (ценности-цели, раскрывающие значение и смысл целей
профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза; ценности-средства, раскрывающие значение способов и средств осуществления
профессионально-педагогической деятельности; ценности-отношения, раскрывающие значение и смысл отношений как основного механизма функционирования педагогической деятельности; ценности-знания, раскрывающие значение и смысл психолого-педагогических знаний в процессе осуществления педагогической деятельности; ценности-качества, раскрывающие
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значение и смысл качеств личности преподавателя), связанных с ценностями
саморазвития, самореализации, непрерывным построением профессиональной карьеры, нацеленностью на достижение оптимальных образовательных
результатов студентов.
Педагогические ценности выступают ориентиром профессиональной
деятельности и стимулом развития профессиональной компетентности преподавателя. На их основе формируется ценностное сознание преподавателя,
осуществляется становление гуманистически ориентированного педагогического мировоззрения, определяется отношение к образовательному труду,
целевым ориентирам и средствам организации процесса учения в высшей
школе, выстраиванию профессионально-деловой коммуникации с участниками образовательных отношений, реализации высокого социального предназначения профессии.
Принцип профессиональной направленности предусматривает максимальное сближение профессиональной деятельности и содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, нацеленной на развитие профессиональной компетентности преподавателя, с опорой
на реальный жизненный и профессиональный опыт участников образовательных отношений, приобретение профессионально значимых качеств, позволяющих эффективно осуществлять многообразие видов профессиональной деятельности (исследовательскую, обучающую, проектную, учебнометодическую, организационную, экспертно-оценочную, инновационную и
некоторые другие виды деятельности). Реализация принципа обусловливает
«погружение» в практику, предполагает усиление практической ориентации
курсов повышения квалификации, постановку педагогических задач повышенной сложности, выход преподавателя за пределы ограниченной «знаниево-теоретической» парадигмы, формирование готовности гибко и мобильно
использовать пополненные знаниевые конструкты при решении профессиональных задач (В.И. Сахарова [141]), апробировать и внедрять достижения
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педагогической науки и передового опыта в практике преподавательской
работы. Данный принцип обеспечивает перестройку ценностно-смысловых
составляющих образа мира преподавателя и его поведенческих способов в
практике профессиональной деятельности, трансформацию сложившихся
стереотипов мышления к новым запросам общества и современного образования, формирование нацеленности на непрерывное обновление профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, мотивацию к достижению вершин (акме) в профессии.
Принцип персонификации предусматривает такую организацию дополнительного профессионального образования, которая построена с учетом
актуальных и перспективных потребностей, устремлений, профессиональных дефицитов и образовательных запросов слушателя для реализации вариативных форм и содержания процесса развития профессиональной компетентности, персонифицирования целевых ориентиров, сроков и темпов обучения преподавателя в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (придания ей личностной направленности).
Значимым при этом выступает построение персонифицированной образовательной траектории с персонификацией знаний, умений и трудовых действий, необходимых в преподавании (на основе интересов и запросов слушателя над заданным извне содержанием дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации; индивидуальной специфики характера обучения взрослого; фасилитационной поддержки развития профессиональной компетентности преподавателя; ориентации на выработку собственных взглядов преподавателя; преобладания творчества над «схематизмом», диалога над монологом) (В.В. Афанасьев, С.М. Куницына, В.В. Лебедев [7]).
Акцент на персонификацию позволяет рассматривать процесс развития профессиональной компетентности преподавателя в рамках устремленности к самоусовершенствованию и самоактуализации, изначально зало-
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женной в нем (В.В. Обухов, Е.Е. Сартакова, Г.П. Матюкевич [109]), постоянно стимулируемой саморегуляции поведенческих способов, рефлексивного анализа происходящих событий и процесса самоизменения, овладения
программным содержанием курсов повышения квалификации (методики обратной связи, самотестирования, самооценки, рефлексии самодвижения)
(В.И. Сахарова [141]), предоставления определенной свободы выбора целей,
содержания, оценивания результатов обучения.
Принцип профессиональной активности отражает необходимость эффективного управления преподавателем личностными ресурсами, развития
творческого потенциала, укрепления веры в себя, свои возможности, формирования профессионально значимых качеств (инициативности, самостоятельности, мобильности, работоспособности, коммуникабельности, ответственности, коллективизма, продуктивности, критического мышления, корпоративности, инновационности и др.) посредством широкого применения активных и интерактивных методов обучения в дополнительном профессиональном образовании, максимально интенсифицирующих процесс развития
профессиональной компетентности слушателя. Данный принцип обеспечивает повышение качества собственных знаний, углубление диапазона профессионального опыта участников, активизацию субъектной позиции преподавателя, производство новых смыслов преподавания, наработку опыта
групповой и индивидуальной работы, готовность к инновациям (В.И. Сахарова [141]), максимизацию собственной конкурентоспособности на рынке
востребуемых образовательных услуг.
Принцип профессиональной активности предусматривает развитие
способности преподавателя мгновенно адаптироваться к изменяющимся условиям образовательной практики, запросам времени, модификации учебной

и

социальной

ситуации,

быстро

осваивать

информационно-

коммуникационные технологии для оптимального выбора вариантов и способов решения профессионально-педагогических задач, внедрения образова-

92

тельных инноваций (способы организации труда, содержание и масштаб
подготовки выпускников вуза; обновление дидактических материалов, их
синхронизация с требованиями высшей школы и запросами работодателей),
непрерывно самообразовываться (переходить от одного вида педагогической деятельности к другому, выходя за пределы сложившихся педагогических стереотипов) и находить сферы творческого самовыражения и самореализации в профессии (Л.А. Амирова [4], Б.М. Игошев [55], Ю.И. Калиновский [62]).
Принцип преемственности и перспективности в обучении предусматривает опережающий характер содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, направленной на развитие профессиональной компетентности преподавателя в логике: оперативного обновления и пополнения информации и представлений о новейших разработках и инновациях в педагогической науке и практике (выстраивания линии
терминологической преемственности имеющихся знаний и открытия путей
оперирования полученными представлениями о целостности содержания
обновленного смысла и функционала преподавания в высшей школе); своевременного ответа на вызовы современного рынка труда, связанные с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования; формирования жизненных смыслов и временных перспектив, представленных профессионально значимыми ценностями и планами
(Л.В. Резинкина [135]). Данный принцип связывается с перспективным научением предвидению трансформаций в жизни и профессии, своевременной
подготовкой к ним, прогнозированием результатов собственной деятельности и принятием ответственности за преподавательскую работу.
Содержательный блок модели задает направления развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании (развивающее, профессионально-деонтологическое,
прогностическое) в логике реализации совокупности методов и форм (дис-
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тант-коучинг, поисковый практикум, вебинар, мастер-класс, аукцион педагогических идей, форсайт-проект прогнозирования профессионального будущего,

майноры

(технологии

расширения

профессионально-

психологических ресурсов личности, актуализации саморазвития и саморегуляции), case study, творческая лаборатория, поведенческое моделирование,
наставничество).
Для оптимального развития профессиональной компетентности преподавателя в ДПО разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные образовательные технологии в
учебном процессе в условиях реализации ФГОС 3++» и рабочие программы
дисциплин, ориентированные на достижение качественных результатов развития профессиональной компетентности преподавателя; апробирован педагогический ресурс электронной обучающей платформы Moodle, обеспечивающий интенсификацию и многовариантность представления информации,
гибкость и вариативность осуществления процесса развития профессиональной компетентности преподавателя.
Эффективная реализация процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании требует обоснования этапов исследуемого феномена.
Рассматривая логическую направленность представления этапов модели, следует отметить, что системообразующим этапом выступает мотивационно-ориентирующий, связанный с содержанием ценностно-ориентирующих
управленческих влияний научно-педагогических работников на слушателя,
определяющих «оптимальность удовлетворения их потребностей, индивидуальных притязаний, осмысленность роли преподавателя и значения труда
для подготовки конкурентоспособных выпускников вуза, позитивное восприятие собственного социально-ролевого статуса, формирование ценностного отношения к инновациям в образовании, открытость новому, положительную установку на выстраивание образовательной траектории самораз-
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вития и самореализации, усовершенствование и систематизацию психологопедагогических знаний, активное использование их на практике, нацеленность на преодоление возникающих барьеров в педагогической деятельности и профессиональных кризисов, минимизацию профессиональных дефицитов, разрешения назревших противоречий» (Т.П. Науменко [104]).
При этом модифицируются не только стандарты и нормативы осуществления преподавания в высшей школе, но формируются определенные
ценностно-смысловые ориентиры педагогического труда – «ценности полезного эффекта в решении государственных задач по подготовке профессиональных молодых кадров» (Н.В. Бордовская, Е.В. Титова [20]).
Мотивационно-ориентирующий этап нацелен на достижение следующих ценностей вышеобозначенного полезного эффекта, интегрирующего:
познавательно-ценностный эффект (осмысление, системная интерпретация,
критическая оценка собственного накопленного опыта преподавательской
деятельности; ориентация в трудовых функциях, квалификационных требованиях и предметной области ФГОС ВО); эффект усиления позиций (осознание значимости выстраивания конструктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений); коммуникативно-престижный эффект
(восприятие необходимости устремления к самообразованию, самоутверждению среди окружающих); ориентационный эффект (нацеленность на
адекватные способы общения, познания и деятельности, проекция позитивного профессионального жизнебытия, выстраивания оптимума развития
профессиональной компетентности преподавателя) (Ю.А. Стрельцов [150]).
В рамках познавательно-обучающего этапа развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном
образовании происходит: освоение нормативных требований федеральных
государственных стандартов высшего образования третьего поколения; поиск новых форм работы со студентами, проектирования образовательного
процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий
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(активно внедряя в него электронные учебники, презентации, онлайн обучение, проектную деятельность, используя потенциал сети Интернет, чатов,
электронной почты, вики и т.д.); оценка собственного преподавательского
труда, качества учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности участников образовательных отношений; овладение умениями
оптимальной разработки содержательного и методического обновления
учебных дисциплин (Н.Е. Копытова [78], О.С. Руденко [138]); коррекция результатов профессионального целеполагания, проявленность самоорганизации и саморегуляции.
На данном этапе осуществляется овладение обновленным содержанием организации образовательного процесса в высшей школе, развитие умений целеполагания, разработка продуктивного учебно-методического обеспечения обучения и воспитания студентов, креативное действование в моделируемых ситуациях профессиональной направленности, проявление высокой степени результативности индивидуальной педагогической деятельности (слушатели выступают инициаторами создания педагогических продуктов и новых технологий обучения, экспериментально апробируют эффективность собственных методических разработок), формирование навыков самоорганизации, построения продуктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений, умений интегрироваться с опытом коллег-соучастников.
Прогностически-рефлексивный

этап

развития

профессиональной

компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании отражает овладение навыками проектирования и прогнозирования
профессиональных действий, активизацию механизмов рефлексии в аспекте
ответственности преподавателя за собственную реализацию статусноролевого функционала, минимизации инерционного мышления и построения непрерывной траектории развития профессиональной компетентности.
Этап характеризуется профессионально-личностным самоутверждением, пе-
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реходом на более высокий уровень развития профессиональной компетентности, самоудовлетворением, интеллектуальным ростом и творческим потенциалом и т.д. (И.А. Шаршов [174]).
При организации прогностически-рефлексивного этапа развития профессиональной компетентности преподавателя формируется новая культура
рефлексивного мышления в соотнесенности двух аспектов: во-первых, осмысления проектирования путей преподавательского мастерства, способов
развития профессиональной компетентности; во-вторых, рефлексивного
анализа передовых достижений педагогической науки, который выводит
студентов на новый уровень достижений и успешности в профессии.
Для оптимизации функционирования разработанной модели были определены организационно-педагогические условия, определяющие результативность развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании (проектирование содержания
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
на основе персонифицированности, модульного построения и практикоориентированной направленности процесса развития профессиональной
компетентности преподавателя; реализация вариативных профессиональноориентированных ситуаций (центрирование на личность слушателей, индивидуальный стиль деятельности и поведения; конструирование образовательного процесса с учетом нормативов ФГОС ВО (ФГОС ВО 3++); организация взаимодействия участников образовательных отношений; активизация
профессионального самообразования), нацеленных на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя; использование электронной обучающей платформы Moodle для активизации самостоятельной работы слушателя, формирования ценностного отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и дальнейшему профессиональному
росту).
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Результативный блок модели включает характеристику динамики
развития профессиональной компетентности преподавателя по: мотивационному (направленность на достижения в педагогической деятельности; ответственное отношение к образовательным результатам студентов; интерес
к смыслообразованию и целеполаганию в профессиональной деятельности,
построению профессиональной перспективы); когнитивному (психологопедагогические и методические знания; представления о себе как субъекте
самосовершенствования); деятельностному (опыт продуктивной педагогической деятельности; активность самообразования и самосовершенствования в
педагогической профессии) критериям, соответствующим показателям.
Таким образом, сконструирована процессная модель развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании, отражающая последовательность этапов (мотивационно-ориентирующий,

познавательно-обучающий,

прогностически-

рефлексивный) и связей между ними соответственно блокам: целевому (целевой ориентир исследования), методологическому (научный подход и
принципы), содержательному (дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, конструкты интенсификации, андрагенности,
витагенности, акмеологичности), результативному (динамика профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании); интегрированная с организационно-педагогическими условиями, обеспечивающими ее результативность.
Выводы по первой главе
Результаты теоретического изучения рассматриваемой проблематики
дают основания для следующих выводов.
1. Рассмотрение профессиональной компетентности преподавателя как
педагогического явления исходит из его анализа как типовой формы про-
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фессиональной компетентности по отношению к содержанию и особенностям преподавательской деятельности, области и предмета труда, условий
их осуществления, образа мысли и субкультуры профессионального сообщества, меры соответствия личности заданным требованиям к профессии.
Профессиональная компетентность выступает как потенциальный регулятив
эффективности трудовой деятельности, отражающий определенную степень
зрелости субъекта в профессии, его оптимальную включенность в профессиональную деятельность, подразумевающий заданную степень развития
личностных и профессионально значимых качеств, способности ставить целевые ориентиры и проектировать адекватные пути их достижения, реализуя
совокупность компетенций, что приводит к рациональному и эффективному
осуществлению заданных профессиональных целей и позволяет индивиду
оптимально функционировать в социуме и образовательной среде.
2. Уточнено содержание понятия «профессиональная компетентность
преподавателя» как интегративной профессионально-личностной характеристики, отражающей готовность продуктивно осуществлять педагогическую
деятельность на основе аксиологических приоритетов: усвоенных профессиональных знаний, эмоционально-ценностного отношения к реализации
трудовых функций и выраженной субъектной позиции саморазвития в профессии. В диссертации представлена структура профессиональной компетентности преподавателя, интегрирующая аксиологический, гносеологический, праксиологический компоненты и определяемая на основе комплекса
критериев и соответствующих им показателей: мотивационного (направленность на достижения в педагогической деятельности; ответственное отношение к образовательным результатам студентов; интерес к смыслообразованию и целеполаганию в профессиональной деятельности, построению
профессиональной перспективы); когнитивного (психолого-педагогические
и методические знания; представления о себе как субъекте самосовершенствования); деятельностного (опыт продуктивной педагогической деятельно-
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сти; активность самообразования и самосовершенствования в педагогической профессии).
3. Доказаны положения, вносящие вклад в расширение теоретических
представлений относительно дополнительного профессионального образования, рассматриваемого как значимая сфера образования, обеспечивающая
непрерывное развитие профессиональной компетентности преподавателя
посредством расширения диапазона профессионально-педагогических знаний, удовлетворения образовательных потребностей и минимизации профессиональных дефицитов, углубления функционала выполняемых трудовых действий. Дополнительное профессиональное образование представляет
собой вид непрерывного образования в аспекте организации опережающего
профессионального обучения, пробуждающего активное самопознание, стимулирующего самообразование и личностное самосовершенствование слушателя с учетом достижений передовой педагогической мысли и практики
для соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социума, проектирования перспектив профессионального и карьерного роста, направленности на достижение профессиональной
успешности в открытом и изменяющемся мире образования.
4. Выявлены педагогические возможности дополнительного профессионального образования, отражающие совершенствование процесса развития профессиональной компетентности преподавателя: смысловые (интенсификация побудительных мотивов самоутверждения, самореализации в
профессии, карьерного роста; переосмысление сложившихся в педагогической деятельности стереотипов и формирование новых смыслов реализации
трудовых функций и действий); содержательные (обеспечение расширения,
углубления и индивидуального характера подбора содержания модулей,
дисциплин, разделов дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, способствующих качественному осмыслению и присвоению нового знания слушателем как профессионально и личностно зна-
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чимого); интегративные (ориентация на многоуровневое сотрудничество с
участниками образовательных отношений для диссеминации опыта педагогической деятельности; усиление информатизации дополнительного профессионального образования).
5. Подтверждено, что педагогические возможности дополнительного
профессионального образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя актуализируются с учетом определенных конструктов
(интенсификации, андрагенности, витагенности, акмеологичности) и имеют
отличительные характеристики (прогностичность, темпоральность, пространственность, ресурсность, социальность, полисубъектность), отражающие специфику освоения преподавателем трудовых функций.
6. Обосновано, что сконструированная процессная модель развития
профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании базируется на деятельностном подходе, реализуемом соответственно принципам (аксиологичности, профессиональной
направленности, персонификации, профессиональной активности, преемственности и перспективности в обучении), отражает целесообразность последовательного осуществления блоков: целевого (обеспечить развитие профессиональной компетентности преподавателя в ДПО), методологического
(деятельностный подход и принципы); содержательного (направления, педагогические возможности, методы и формы, конструкты изучаемого феномена), результативного (конечный результат – профессиональная компетентность преподавателя, динамика которого фиксируется по мотивационному,
когнитивному и деятельностному критериям), в логике описывающих этапность (мотивационно-ориентирующий, познавательно-обучающий, прогностически-рефлексивный этапы) достижения запланированного результата.
7. Установлено, что для эффективной реализации процессной модели
развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном

профессиональном

образовании

необходимы

организационно-
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педагогические условия, выявленные в результате теоретического анализа и
экспериментальной работы: проектирование содержания дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации на основе персонифицированности, модульного построения и практико-ориентированной
направленности процесса развития профессиональной компетентности преподавателя; реализация вариативных профессионально-ориентированных
ситуаций, нацеленных на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя; использование электронной обучающей платформы Moodle для
активизации самостоятельной работы слушателя, формирования ценностного отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию
и дальнейшему профессиональному росту.
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
2.1. Логика и задачи экспериментальной работы
Необходимость решения исследуемой проблемы предопределила цель
проведения экспериментальной работы – реализация процессной модели
развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании. Логика реализации экспериментальной
работы (конкретизация разработки процедур эксперимента) в контексте апробации разработанной модели изучаемого феномена позволит объективно
оценить ее достаточность и необходимость для результативного осуществления развития профессиональной компетентности преподавателя в контексте целесообразно созданных, своевременно контролируемых организационно-педагогических условий, обоснованных конструктов исследуемого
процесса (интенсификации, андрагенности, витагенности,

акмеологично-

сти), смысловых, содержательных и интегративных педагогических возможностей дополнительного профессионального образования.
Экспериментальная работа проводилась на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» на Факультете повышения квалификации преподавателей, созданном в университете с целью реализации системы непрерывной профессиональной подготовки специалистов
в области образования. В педагогическом эксперименте на разных его этапах участвовало 167 преподавателей вуза, которые являлись слушателями
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Современные образовательные технологии в учебном процессе в условиях
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реализации ФГОС 3++», 24 научно-педагогических работника дополнительного профессионального образования.
Для достижения поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи, решаемые в ходе достижения целевых ориентиров исследования:
 проанализировать исходное состояние изучаемой проблемы в теории и практике психолого-педагогической науки, междисциплинарных исследованиях;
 организовать образовательную деятельность слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на основе разработанной процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в ДПО;
 диагностировать

развитие

профессиональной

компетентности

слушателей по завершению обучения, используя полноту и достаточность
подобранного критериально-диагностического инструментария, отражающего меру проявления каждого компонента (аксиологического, гносеологического, праксиологического) изучаемой интегративной профессиональноличностной характеристики по выраженности уровневых показателей, позволяющих в достаточной степени объективно судить об интенсивности и
направленности изменений.
Логика программы педагогического эксперимента соответствует поставленным задачам, что позволило представить ее в единстве трех этапов:
1. Констатирующий этап исследования.
Задачи констатирующего этапа исследования:
– проанализировать философскую, психолого-педагогическую, методическую литературу по проблеме исследования;
– изучить нормативные документы, регулирующие деятельность дополнительного профессионального образования, Факультета повышения
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квалификации преподавателей ОГУ, преподавателя высшей школы (ФГОС
ВО 3++, квалификационные требования, должностные инструкции);
– выявить современное состояние деятельности Факультета повышения квалификации преподавателей и выявить возможности ДПО в развитии
профессиональной компетентности преподавателя;
– определить осведомленность научно-педагогических работников
Факультета повышения квалификации преподавателей в исследуемой проблеме для обеспечения изучаемого процесса;
– подобрать критериально-диагностический инструментарий, который
позволит нам оценивать продвижение процесса развития профессиональной
компетентности преподавателя;
– определить выборку экспериментальной группы для проведения
экспериментальной работы на констатирующем этапе на основе разработанного критериально-диагностического инструментария;
– реализовать констатирующий эксперимент с учетом присущих
предмету исследования диагностируемых признаков и их идентификации на
основе определенных критериев профессиональной компетентности преподавателя с целью выявления уровня изучаемого феномена в аспекте количественной измеримости и качественной определенности.
Методы, используемые на констатирующем этапе: изучение нормативных документов, теоретический анализ междисциплинарной литературы,
анкетирование, тестирование, интервьюирование, наблюдение, констатирующий эксперимент.
Результат исследования: данные о состоянии изучаемой проблемы,
обоснованная теоретико-методологическая база исследования, данные констатирующего эксперимента.
2. Формирующий этап экспериментальной работы направлен на проверку гипотезы исследования, реализацию разработанной процессной модели.
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Задачи формирующего этапа педагогического эксперимента:
– разработать и реализовать процессную модель развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании;
– конкретизировать методологические и теоретические позиции исследования, определить соответствие задач, гипотетических положений,
концептуального подхода периодичности и временным рамкам исследования развития профессиональной компетентности преподавателя и педагогическим возможностям дополнительного профессионального образования;
– организовать экспериментальное исследование, доказывающее эффективность

разработанной

процессной

модели

и

организационно-

педагогических условий развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
Методы, используемые на формирующем этапе экспериментальной
работы: моделирование, анкетирование, тестирование, интервьюирование,
наблюдение, анализ результатов деятельности слушателей; формирующий
эксперимент.
Результат исследования: данные формирующего эксперимента.
3. Аналитический этап ориентирован на определение динамики развития компонентов профессиональной компетентности преподавателя.
Задачи аналитического этапа эксперимента:
– произвести интерпретацию и аналитическое уточнение полученных
экспериментальных данных в рамках анализа, обобщения и систематизации
результатов эксперимента, объективности основания оценки;
– рассмотреть динамику развития профессиональной компетентности
преподавателя в ДПО, устойчивость и постоянность существенных признаков предмета исследования;
– произвести проверку воспроизводимости основных идей работы;
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– оценить риски, осложняющие протекание изучаемого процесса в
ДПО, и определить пути их минимизации;
– оформить результаты исследования, определить перспективы и направления совершенствования исследуемой проблемы.
Методы, используемые на аналитическом этапе экспериментальной
работы: качественный и количественный анализ результатов исследования,
сравнительный анализ экспериментальных данных, статистические методы
обработки результатов.
Результат: представление результатов диссертационного исследования.
В процессе исследования выборку составили представители психолого-педагогического и социологического направлений в возрасте от 32 до 58
лет. Интерпретация анализа состава группы позволяет утверждать, что состав слушателей экспериментальной группы однороден, характерно равенство по половозрастному признаку, наименованию должностей, стажу педагогической работы. В приведенной выборке доминировало количество преподавателей - женщин (81%). Количество преподавателей со стажем педагогической работы более 10 лет составляло 74%; количество преподавателей,
имеющих должность преподаватель, старший преподаватель составляло
23%, доцент, профессор - 77%.
Экспериментальная работа проводилась в естественных условиях Факультета повышения квалификации преподавателей. С целью достоверной
проверки экспериментальных данных соответственно проведен констатирующий и формирующий этапы. В экспериментальной группе обучение
строилось в логике разработанной процессной модели изучаемого феномена.
В ходе экспериментального исследования, опираясь на обоснованные
в ходе теоретического анализа структурные компоненты (аксиологический,
гносеологический, праксиологический), критерии (мотивационный, когнитивный, деятельностный) профессиональной компетентности преподавателя
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и соответствующие показатели, нами подобран следующий критериальнодиагностический инструментарий, представленный в таблице 5.
Таблица 5 – Критериально-диагностический инструментарий развития
профессиональной компетентности преподавателя
Компоненты
/ Критерии

Показатели

- направленность на
достижения в педагогической деятельности;
- ответственное отношение к образовательАксиологический
ным результатам стукомпонент
дентов;
/ Мотивационный
- интерес к смыслообкритерий
разованию и целеполаганию в профессиональной деятельности,
построению профессиональной перспективы
психолого-педагогические и методичеГносеологический
ские знания;
компонент
- представления о себе
/ Когнитивный
как субъекте самосокритерий
вершенствования

Праксиологический компонент
/ Деятельностный
критерий

- опыт продуктивной
педагогической деятельности;
- активность самообразования и самосовершенствования
в
педагогической профессии

Методики
Тест-опросник «Потребность в
достижении цели. Шкала
оценки потребности в достижении успеха» (Ю.М. Орлов);
Экспертная оценка «Ценностно-рефлексивные приоритеты
в оценке показателей профессиональной квалификации педагогических
работников»
(Г.В. Калькова);
Анкета «Мотивация преподавателей в повышении своей
квалификации» (Г.Р. Ситдикова)
Анкета для преподавателей
«Проблемы современного содержания образования»
(Т.А. Макарова)
Методика «Диагностика потребности в самосовершенствовании» (Г.Д. Бабушкин)
Лист мониторинга профессиональной компетентности преподавателя (М.А. Казакова);
Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому
саморазвитию (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов)
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В соответствии с выявленными критериями и показателями развития
профессиональной компетентности преподавателя мы выделили следующие
уровни, отражающие степень развития исследуемой интегративной профессионально-личностной характеристики. Уровневый переход означает не исчезновение интегративных свойств профессионально-личностной характеристики, а преобразование их в более высоком порядке.
В рамках аксиологического компонента на основе показателей мотивационного критерия интегративной профессионально-личностной характеристики определены следующие уровни развития профессиональной компетентности преподавателя:


низкий уровень: ситуативная ориентация на достижения в педа-

гогической деятельности; слабо выражена мотивация к профессиональному
саморазвитию и самосовершенствованию; фрагментарный интерес к процессу вузовского обучения и к образовательным результатам студентов; низкий
уровень стремления к дальнейшему профессиональному росту, построению
профессиональной перспективы; незаинтересованность в развитии профессиональной компетентности в ходе повышения квалификации;
– средний уровень: фрагментарная ориентация на достижения в педагогической деятельности; достаточное осмысление профессиональных ценностей трудовой деятельности преподавателя высшей школы; неустойчивая
мотивация к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию;
фрагментарная устремленность к реализации личной ответственности за качество образования студентов; соотнесение цели, содержания, ожидаемых
результатов, условий их достижения; стремление в средней степени к проявлению личной инициативы в развитии профессиональной компетентности в
ходе повышения квалификации и стремление к проявлению дальнейшего
профессионального роста;
– высокий уровень: приоритет ценностей профессии; наличие устойчивой мотивации на достижения в педагогической деятельности; устрем-
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ленность к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию;
соотнесение смыслов и значений процесса вузовского обучения как профессионально ценностного; осознанная личностная ответственность за качество
подготовки студентов как творческих, всесторонне развитых личностей
профессионалов; стремление в высокой степени к проявлению личной инициативы в построении пути профессионального роста; высокая заинтересованность в развитии профессиональной компетентности в ходе повышения
квалификации при осознании преподавателем несоответствия между реальной компетентностью и достижимой.
В рамках гносеологического компонента на основе показателей когнитивного критерия интегративной профессионально-личностной характеристики определены следующие уровни развития профессиональной компетентности преподавателя:
– низкий уровень: пассивное владение знаниями нормативных документов в области высшего образования; фрагментарность современного дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе; частичные знания профессиональной педагогики, современных технологий обучения в высшей школе, использования необходимых информационных образовательных ресурсов; дезориентация в области достижения качества вузовского образования; бессистемные знания положений ФГОС ВО 3++; слабые
представления о себе как субъекте самосовершенствования в рамках реализации трудовых функций и действий;
– средний уровень: владение знаниями нормативных документов в области высшего образования; достаточное знание современных психологопедагогических и методических тенденций высшей школы; недостаточно
глубокие знания дидактических принципов и закономерностей построения
содержания профессионального образования, ведущих положений современных дидактических концепций; фрагментарная осведомленность о реализации интерактивных технологий и активных методов обучения в высшей
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школе, современных информационных образовательных ресурсов, границах
и возможностях их использования; знания положений ФГОС ВО 3++; обширные представления о себе как субъекте самосовершенствования в рамках реализации трудовых функций и действий;
– высокий уровень: свободное владение нормативно-правовыми документами в области высшего образования; знание в полном объеме современных психолого-педагогических и методических тенденций, дидактических концепций организации образовательного процесса в соответствии с
мировыми тенденциями развития высшей школы; расширенный круг знаний
о себе как субъекте самосовершенствования в рамках реализации основных
трудовых функций и действий и основных положений ФГОС ВО 3++.
В рамках праксиологического компонента на основе показателей деятельностного критерия интегративной профессионально-личностной характеристики определены следующие уровни развития профессиональной компетентности преподавателя:
– низкий уровень: неумение видеть и учитывать в своей педагогической деятельности перспективу профессиональных целей и динамичность
изменений, происходящих в высшей школе, для удовлетворения образовательных дефицитов студентов; не владение способами актуализации движущих сил профессионально-личностного самообразования и повышения
профессиональной компетентности; фрагментарное владение навыками работы с информационным потоком и образовательными ресурсами; упрощенное понимание проблемы качества преподавания и образования в вузе;
– средний уровень: опыт обеспечения повышения качества образовательных результатов студентов с использованием сложившихся в отечественной высшей школе педагогических методов, традиций и технологий;
фрагментарная постановка субъектно-ориентированных целей, т.е. целей
профессионального самообразования, самосовершенствования, саморазви-
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тия; владение навыками работы с информационным потоком и образовательными ресурсами;
– высокий уровень: опыт обеспечения качества подготовки студентов
на основе комплементарной интеграции инновационных и традиционных
методов и технологий обучения; адекватное целям обучения в высшей школе применение информационно-образовательных ресурсов; способность к
рефлексии и критической оценке педагогического труда, к поиску оптимальных и продуктивных способов профессионального самообразования,
саморазвития и самосовершенствования.
В целях оптимальности проведения исследования на этапе констатирующего эксперимента был проведен опрос научно-педагогических работников Факультета повышения квалификации преподавателей для определения ими значимости смысловых, содержательных и интегративных возможностей дополнительного профессионального образования в целях развития
профессиональной компетентности преподавателя, уточнения круга проблемных областей по реализации разработанной процессной модели изучаемого феномена и проектирования способов их редукции.
Направленность опроса научно-педагогических работников обусловлена спецификой исследования изучаемой проблемы. Анкета представляет
собой следующий перечень вопросов: «Какие сложности встречаются при
работе со слушателями, обучающимися по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (ДПП ПК)?», «Какие традиционные и инновационные педагогические технологии используете в своей работе?», «Посредством чего организуется самостоятельная работа слушателей?», «Какие средства и методы обучения, педагогические технологии используете для развития профессиональной компетентности слушателей?»,
«Какие из перечисленных конструктов (интенсификации, андрагенности,
витагенности, акмеологичности) Вы используете для развития профессиональной компетентности преподавателя (обозначьте их содержание)?», «В
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ходе организации процесса повышения квалификации акцентируете ли Вы
внимание на характеристиках обучения взрослых?», «При организации процесса развития профессиональной компетентности слушателей учитывается
ли Вами педагогический стаж преподавательской деятельности слушателей,
профессионально-педагогический опыт внедрения инноваций в образовании?», «Происходит ли изучение намерений, ожиданий и целевых ориентиров, связанных с развитием профессиональной компетентности слушателей
ДПП ПК?», «Учитываете ли Вы в своей работе прогностичность, темпоральность, пространственность, ресурсность, социальность, полисубъектность дополнительного профессионального образования?», «Что, на Ваш
взгляд, необходимо изменить в организации ДПО с целью развития профессиональной компетентности преподавателей?», «Какие риски, по Вашему
мнению, осложняют организацию изучаемого процесса?».
Результаты опроса при высоком уровне профессионализма научнопедагогических работников Факультета повышения квалификации преподавателей показали недостаточную подготовленность к полноценной реализации разработанной процессной модели развития профессиональной компетентности

преподавателей.

Опрос

выявил

затруднения

научно-

педагогических работников в реализации педагогических возможностей,
конструктов, характеристик ДПО, недостаточность использования инновационных технологий и методов при организации образовательного процесса
ДПП ПК, организацию образовательного процесса вне целостного учета запросов и пожеланий слушателей и дифференциации работы с ними. Согласно полученным данным составлен рейтинг сложностей при работе со слушателями, обучающимися по ДПП ПК: выбор педагогических методов, форм и
технологий, соответствующих замыслу экспериментальной работы в соответствии с образовательными дефицитами слушателей; краткосрочность
обучения, не позволяющая достигнуть желаемого результата погружения
слушателей в освоение содержания процесса повышения квалификации; ре-
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продуктивные методы обучения; фрагментарность практикоориентированности и персонифицированности содержания ДПП ПК; обучение в аспекте
недостаточного согласования имеющегося педагогического опыта слушателей с предлагаемым учебным материалом и практической реализацией трудовых функций и действий.
Вышеизложенное актуализировало также необходимость целенаправленной работы с научно-педагогическими работниками Факультета повышения квалификации преподавателей для наиболее продуктивной реализации разработанной процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателей посредством: проведения мастер-классов, обеспечивающих обновление и использование оперативных и мобильных знаний
опережающего характера по исследуемой проблеме; обучающих семинаров
по ознакомлению с новыми идеями в области развития профессиональной
компетентности преподавателей; мастерских создания «банка инновационных профессиональных технологий»; вебинаров; привлечения ресурсов сетевого взаимодействия вузов-партнеров и т.д.
Вместе с этим проведен опрос среди слушателей с целью определения
уровня представлений о собственной профессиональной компетентности.
Анкета включала в себя вопросы: «Оцените свой уровень профессионализма
(высокий, средний, низкий)», «Имеете ли Вы четкое представление о том,
какие навыки хотите получить в процессе обучения по дополнительной
профессиональной программе?», «Какие формы обучения Вам предпочтительнее?», «Что Вы ожидаете от обучения?», «Что послужило мотивацией к
прохождению обучения по ДПП ПК?» и т.д.
Анализ результатов позволил определить, что 12,1% слушателей оценивают собственный уровень профессиональной компетентности как высокий; 69,8% - средний, 18,1% - низкий. Наряду с этим 14,4% респондентов
имеют четкое представление о том, какими навыками они хотят овладеть,
35,8% - не знают и 49,8% - затрудняются ответить. Дистанционный формат
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обучения предпочитают 47,4% и 52,6% - аудиторный. Среди форм обучения
большое количество респондентов предпочитают тренинги (62,8%), меньше
всего – лекции (16,3%), семинары же выбрали 20,9%. Среди ожиданий от
обучения выделилось «Овладение профессиональными навыками» - 64,7%,
«Развитие общепрофессиональных качеств» - 19,5%, ожидают «Получение
новых теоретических и прикладных знаний» 15,8% слушателей. Опрос слушателей ДПП ПК показывает, что главным критерием эффективности обучения является повышение уровня развития профессиональной компетентности, содержание нового теоретического и прикладного знания, развитие
общепрофессиональных качеств.
Входная диагностика развития профессиональной компетентности
преподавателей в дополнительном профессиональном образовании проводилась

в

соответствии

с

ранее

разработанным

критериально-

диагностическим инструментарием.
В ходе исследования развития профессиональной компетентности
слушателей (по мотивационному критерию) на констатирующем этапе экспериментальной работы диагностировались три показателя: направленность
на достижения в педагогической деятельности; ответственное отношение к
образовательным результатам студентов; интерес к смыслообразованию и
целеполаганию в профессиональной деятельности, построению профессиональной перспективы.
Для диагностики направленности преподавателей на достижения в педагогической деятельности был использован тест - опросник «Потребность в
достижении цели. Шкала оценки потребности в достижении успеха», разработанный Ю.М. Орловым. Преподавателям предлагалось ответить на 23 утверждения, позволяющие уточнить позицию слушателей по отношению к
собственным действиям для реализации инициативы при постановке целевых ориентиров достижения личностно и профессионально востребованных
результатов в высшем образовании. Преподавателям было необходимо со-
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гласиться или отвергнуть поставленное утверждение в воспроизводимых
типичных ситуациях жизнедеятельности. Например, утверждения: «В жизни
у меня было больше успехов, чем неудач», «Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы», «Думаю, что я уверенный в себе человек», «Ради успеха могу рискнуть, если даже шансы не в
мою пользу», «Я настойчив в достижении своих целей» и т.д. Ответы (положительные и отрицательные), совпадающие с ключевыми (по коду), суммируются (по 1 баллу за каждый такой ответ) и характеризуют уровень потребности в достижении преподавателей: низкий, средний, высокий.
Оценка потребности в достижении на выборке преподавателей экспериментальной группы позволила выявить высокий уровень выраженности
данной потребности только у 25,9% респондентов. Представители данной
группы характеризуются активностью и целенаправленностью, высокой потребностью и настойчивостью в достижении поставленных целевых ориентиров в любой деятельности, умением прилагать большие волевые усилия
для их решения, уверенностью в правильности своих действий, стремлением
совершенствовать и развивать личностный потенциал и ресурсы для улучшения полученных результатов, неудовлетворенностью уже достигнутым.
Средний уровень выраженности потребности в достижении зафиксирован у 46,9% преподавателей, характеризуемых фрагментарностью эмоционально-ценностного отношения к достижению высокого результата проделанной работы. Характеризуя результаты оценки потребности в достижении по выборке в данной группе, отметим направленность респондентов на
постановку цели и определенных задач при недостаточно развитом умении
прилагать большие волевые усилия для их решения.
И, наконец, у 27,2% преподавателей потребность в достижении проявлена на низком уровне, что демонстрирует постановку слушателями либо
заведомо достижимых целевых ориентиров (при уверенности в успешном
результате), либо, наоборот, совершенно недостижимых целей (при возмож-
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ности переложить вину за неудачу на других людей). Им присуща высокая
тревожность, неуверенность в правильности собственной поведенческой
модели, зависимость от мнения окружающих.
Для исследования аксиологического компонента развития профессиональной компетентности слушателей (по мотивационному критерию) была
использована анкета «Мотивация преподавателей в повышении своей квалификации» (Г.Р. Ситдикова), определяющая интерес слушателей к смыслообразованию и целеполаганию в профессиональной деятельности, построению профессиональной перспективы. Преподаватели должны были ответить
на 17 вопросов анкеты и отметить приемлемые для них ответы. Вопросы
предлагались следующего плана: «Есть у Вас интерес к инновациям в педагогической деятельности?», «Отметьте главные, по Вашему мнению, причины, являющиеся препятствием для Вас в повышении своей квалификации»,
«Отметьте, по Вашему мнению, причины, чем привлекательно повышение
квалификации», «Проходили ли Вы курсы повышения квалификации?»,
«Если Вы нуждаетесь в помощи и поддержке со стороны руководства, научно-педагогических работников ДПО, то в какой?», «Как Вы думаете, каких
изменений в своей карьере Вы можете реально ожидать через 2-3 года?»,
«Занимались ли Вы в течение последних 12 месяцев, помимо Вашей работы
в учебном заведении, другими видами работы (в том числе, работа по грантам и т.д.)?» и т.д.
Результаты данного опроса позволяют сделать следующие выводы:
86,4 % слушателей считают необходимым повышение своей квалификации в
рамках педагогической деятельности. При этом самообразованием и самосовершенствованием в своей профессиональной области занимаются лишь
68,4% опрошенных. Только у 32,8% преподавателей главными мотивами
получения дополнительного профессионального образования являются ответственное отношение к образовательным результатам студентов, получение дополнительных знаний по организации образовательного процесса в
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высшей школе, построение профессиональной перспективы. По мнению
только 18,5% опрошенных прохождение курсов повышения квалификации
обусловит их профессиональный рост.
Преобладающая часть преподавателей пришла на курсы повышения
квалификации под давлением администрации образовательной организации
высшего образования, обусловленной необходимостью прохождения периодичности курсов в рамках нормативных документов в сфере образования,
угрозой возможности сокращения. Слушатели, участвовавшие в исследовании, недостаточно подготовлены к повышению собственной квалификации,
что вызвано присутствием психологических, информационных и финансовых барьеров в рамках повышения квалификации, внутренних и внешних
рискогенных ситуаций, возникающих в ходе обучения на курсах ДПО (усталость, профессиональные деформации - 14,1%, нехватка опыта, терпения освоения нового, личностных ресурсов - 21,4%, отсутствие связи теоретических знаний и реальной педагогической практики в высшей школе - 22,5%;
нежелание использовать педагогические новшества из-за трудозатратности
времени и сил, недостаточности моральных стимулов – привычка работать
по традиционному алгоритму - 10,6%; отсутствие необходимости заниматься, поскольку имеющихся знаний вполне достаточно - 13,4%; страх перед
неизбежностью ошибки, неудачи, критической оценки со стороны научнопедагогических работников и коллег - 22,8%).
Для исследования развития профессиональной компетентности слушателей (по мотивационному критерию) была использована экспертная оценка
«Ценностно-рефлексивные приоритеты в оценке показателей профессиональной квалификации педагогических работников» (Г.В. Калькова), позволившая определить содержательную сторону профессиональных ценностей
в сознании и поведенческих моделях преподавателей высшей школы, а также оценку ими педагогической деятельности с учетом предъявляемых к ней
современных требований.
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Экспертная оценка показала, что небольшое количество преподавателей (25,9%) демонстрируют: устойчивую мотивацию к прогнозированию
своевременных качественных изменений в педагогической деятельности для
обновления статусно-ролевого функционала преподавателя с учетом современных тенденций высшей школы; нацеленность на выстраивание перспективных представлений о возможном карьерном будущем как личностной
ценности; устремленность к своевременному внесению соответствующих
корректив в планы профессионального роста, личностного развития в соответствии с обновленной парадигмой вузовского образования. При этом наблюдается осознание для себя ценностно-смысловых оснований собственной жизненной и профессиональной концепций (смыслообразование), эффективность целеполагания в выборе способов, форм и временного периода
их реализации в педагогическом труде для достижения качественных образовательных результатов студентов.
Для подавляющей группы преподавателей (74,1%) характерны: смешанные мотивы профессионального труда (заработок, стремление к престижной позиции в обществе, общественная полезность педагогического
труда и т.д.); не всегда адекватная оценка собственных сил и возможностей
в аспекте смыслообразование – смысловоплощение, достижения профессионально востребованных и личностно значимых результатов в педагогическом труде; недостаточное стремление к овладению передовым опытом, освоению нового, общественному признанию; фрагментарность установки на
саморазвитие и самообразование с учетом размытого видения профессиональной перспективы; недостаточная нацеленность на преодоление возникающих барьеров, профессиональных деструкций, кризисов в педагогической деятельности. Преподаватели демонстрируют осознание значимости
собственной профессиональной деятельности, но при этом не испытывают
потребности в самоанализе, самодиагностике и самооценке педагогического
труда и его результатов.
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Результаты исследования развития профессиональной компетентности
преподавателей (по мотивационному критерию) на констатирующем этапе
отражены в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты диагностики аксиологического компонента
профессиональной компетентности преподавателей (по мотивационному
критерию), %
Показатели
Направленность на достижения
в педагогической деятельности
Ответственное отношение к образовательным результатам студентов
Интерес к смыслообразованию
и целеполаганию в профессиональной деятельности, построению
профессиональной перспективы
Средний показатель уровня

Уровни профессиональной
компетентности преподавателей (%)
Низкий
Средний
Высокий
(Н)
(С)
(В)
27,2
46,9
25,9
27,4

45,8

26,8

25,9

46,7

27,4

26,8

46,5

26,7

Результаты полученных экспериментальных данных на констатирующем этапе показывают, что количество слушателей с высоким уровнем профессиональной компетентности (по мотивационному критерию) составляет
26,7%. У 46,5% преподавателей выявлен средний уровень интегративной
профессионально-личностной характеристики, а оставшимся респондентам
(26,8%) соответствует низкий уровень изучаемой характеристики.
С целью исследования развития гносеологического компонента профессиональной компетентности преподавателей на констатирующем этапе
(по когнитивному критерию) нами применялась анкета для преподавателей
«Проблемы современного содержания образования» (Т.А. Макарова) (модифицированная в контексте исследовательских задач), состоящая из разнообразных показателей, причем 6% показателей имеют личностный характер,
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30% показателей рассматривают проблему отбора и конструирования содержания образования высшего образования, 22% показателей характеризуют использование интернет-ресурсов, 42% показателей представляют критерии усвоения дидактического знания об образовательном процессе в высшей
школе.
Преподаватели отвечали на следующие вопросы анкеты: «Как, на Ваш
взгляд, соотносятся понятия «содержание образования», «рабочая программа»?», «Как, на Ваш взгляд, соотносятся должностные инструкции и ФГОС
ВО 3++?», «Знакомитесь ли Вы в целом с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и основной профессиональной образовательной программой по направлению той подготовки, в
рамках которой проектируете содержание образования по своей учебной
дисциплине?», «Какие ориентиры обновления содержания образования в
высшей школе Вы считаете наиболее значимыми?», «Как часто по времени
Вы обновляете содержание учебной дисциплины, которую преподаете студентам?», «Какие нормативно-правовые документы регулируют деятельность преподавателя высшей школы?», «Перечислите основные положения
дидактических концепций высшей школы», «Какие принципы построения
содержания профессионального образования Вы используете?», «Какие методы и организационные формы, педагогические технологии обучения и
воспитания студентов Вы применяете в образовательной практике?», «В
рамках курсов повышения квалификации какие бы дисциплины Вы хотели
прослушать?».
Результаты анкеты показали, что проблема содержания образования
актуальна для преподавателей вузов, однако четкого представления о ней не
сформировано. Обработка результатов позволила выявить недостаточный
уровень знаний слушателей о содержании нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность преподавателя высшей школы (34,5%);
фрагментарность дидактического знания об образовательном процессе в
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высшей школе, теоретического понимания положений современных дидактических концепций в аспекте их практического применения (28,9%); бессистемность знаний положений ФГОС ВО 3++, трудовых функций и действий (37,8%); недостаточность знаний современных информационных технологий для их реализации в целях повышения качества образовательных
результатов студентов (42,3%). При этом демонстрируются знания теоретических и методологических основ предметной области образования (58,7%),
осмысление ведущих проблем теории и методики преподавания в высшей
школе (64,6%),осведомленность о психолого-педагогических способах решения проблем в образовательной деятельности (42,1%), но без реализации
их на практике. Опрос показал, что преподаватели (56,3%) все больше используют интернет-ресурсы в организации преподавания в высшей школе.
Это позволяет им продуктивно сотрудничать с коллегами, студентами, используя современные

информационно-коммуникационные технологии в

обучении, актуализировать ресурсы сети Интернет. Однако необходимо
констатировать, что это не стало массовой и повседневной практикой.
С целью исследования представлений преподавателей о себе как субъекте самосовершенствования на констатирующем этапе (по когнитивному
критерию) нами использовалась методика «Диагностика потребности в самосовершенствовании» (Г.Д. Бабушкин), обеспечивающая получение данных о работе слушателей над собой с целью позитивного преобразования,
приближения к идеалу преподавателя-профессионала, реализации тенденции
к профессионально-личностному росту и самосовершенствованию для достижения качественных образовательных результатов студентов. Слушателям
предлагалось 30 вопросов, определяющих особенности поведенческих моделей личности в разнообразных ситуациях, содержащих по три альтернативных ответа в каждом. Ответы в вопросах оценивались в 1 и 3 балла, затем
суммировались и определялась степень выраженности потребности (высокая, средняя, низкая) преподавателей в самосовершенствовании.
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Реализация методики показала, что высокую степень выраженности
потребности в самосовершенствовании проявили только 30,4% слушателей,
характеризуемых активной позицией в расширении диапазона психологопедагогических, предметных и методических знаний, самостоятельном получении обновленных когнитивных конструктов. Им свойственно желание
быть независимыми и самостоятельными, развивать личностные ресурсы,
осознанное поведение, направленное на развитие профессиональных качеств
и способностей, самосовершенствование, высокая результативность, а также
поиск наиболее оптимального решения ситуации. Среднюю степень выраженности потребности в самосовершенствовании продемонстрировали
42,7% преподавателей. Респондентам данного уровня свойственна инициативность в поиске недостающей информации, проявление самостоятельности в обогащении знаний, компетентный анализ структуры собственной деятельности. Однако недостаточно проявляется осознание слушателями жизненных и профессиональных целей самосовершенствования, способность
«опустить руки», не добившись желаемого результата. Низкая степень выраженности потребности в самосовершенствовании обнаружена у 26,9%
преподавателей. У них отсутствуют специальные знания о профессиональном совершенствовании, заинтересованность в самостоятельном получении
недостающей информации и ее обновлении. Управление и коррекция представлений о себе как субъекте самосовершенствования вызывает трудности.
Преподаватели не показывают особого желания менять что-либо в своей
жизни и профессии.
Результаты исследования гносеологического компонента развития
профессиональной компетентности слушателей программы повышения квалификации по когнитивному критерию отражены в таблице 7.
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Таблица 7 – Результаты диагностики гносеологического компонента
профессиональной компетентности преподавателей (по когнитивному критерию), %
Критерий
Психолого-педагогические
и методические знания
Представления о себе как субъекте
самосовершенствования
Средний показатель уровня

Уровни профессиональной
компетентности преподавателей (%)
Н
С
В
25,7
42,8
31,5
26,9

42,7

30,4

26,3

42,8

30,9

Констатирующий этап эксперимента показал, что лишь 30,9% слушателей показали свободное владение психолого-педагогическими и методическими знаниями в области высшего образования, глубину и полноту представлений о себе как субъекте самосовершенствования. У 42,8% слушателей
выявлены недостаточно глубокие знания психолого-педагогических принципов и закономерностей построения содержания профессионального образования, положений современных дидактических концепций, реализация которых определяет качество образовательных результатов студентов; фрагментарность представлений в области профессионального самосовершенствования, осуществление попытки целеполагания, проектирования, реализации профессионального саморазвития. Оставшиеся 26,3% слушателей демонстрируют пассивное владение знаниями психологии и профессиональной педагогики, современных методических тенденций высшей школы; дезориентационную позицию в области достижения качества вузовского образования; бессистемные представления о себе как субъекте самосовершенствования.
С целью исследования развития праксиологического компонента профессиональной компетентности преподавателей на констатирующем этапе
(по деятельностному критерию) нами применялась диагностика уровня пар-
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циальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию
(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов). Преподавателям предлагалось заполнить карту самооценки готовности к самообразовательной деятельности и оценить себя по 9-балльной шкале по каждому показателю в аспекте уровня сформированности умений и навыков саморазвития по компонентам: «нравственно-волевому», «организационному», «способности к самоуправлению в педагогической деятельности», «коммуникативным способностям». В рамках исследовательских задач нас интересовали именно такие компоненты, так как они имели прямое отношение к продуктивности и
эффективности деятельности по развитию праксиологического компонента
профессиональной компетентности преподавателей. По каждому из выбранных четырех компонентов педагогического саморазвития считалось общее
количество баллов и определялся уровень парциальной сформированности и
готовности преподавателей к педагогическому саморазвитию.
Проведенная диагностика показала, что преподаватели оценили себя
средними оценками (5-7 баллов) по большинству показателей нравственноволевого компонента профессионального саморазвития: положительное отношение к процессу учения (5 б.); умение доводить начатое до конца (6 б.);
трудоспособность (6 б.); целеустремленность (5 б.); самостоятельность (6
б.); воля (5 б.); самокритичность (3 б.); критичность (6 б.); смелость (3 б.), а
по компоненту в целом у 78,9% участников опроса выявлен средний уровень
готовности к профессиональному саморазвитию, который показывает область для дальнейшего самосовершенствования преподавателей.
Среди показателей организационного компонента профессионального
саморазвития средние баллы (5-6 баллов) слушатели поставили умениям,
связанным с поиском нужной информации: умение пользоваться оргтехникой и банком компьютерной информации; умение ориентироваться в классификации источников. Значимым в работе преподавателя высшей школы
выступает умение планировать свою работу, по данному показателю боль-
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шинство респондентов поставили 8 баллов из 9 (высокий уровень). Такие
показатели, как: умение владеть различными приемами самоорганизации,
умение перестраивать систему деятельности, умение планировать время получили низкую оценку (3-4 балла), что демонстрирует недостаточно развитые ресурсные возможности слушателей распределять свой рабочий временной период в интеграционном единстве с большой загруженностью в
преподавательской деятельности, что, как следствие, приводит к нехватке
времени на себя, в том числе и на развитие профессиональной компетентности.
По компоненту профессионального саморазвития «способность к самоуправлению» участники экспериментальной работы достаточно высоко
оценили показатель - трудолюбие и прилежание (8 б.). Однако гораздо ниже
оценили остальные четыре показателя (в рамках средних баллов): способность к самоанализу и рефлексии; способность к самоорганизации и мобилизации; самоконтроль; самооценка самостоятельности собственной деятельности, что позволяет охарактеризовать данную готовность слушателей к
профессиональному саморазвитию на среднем уровне и определяет недостаточность развитых умений управления собственным ресурсным потенциалом на разных этапах профессиональной деятельности.
Среди показателей «коммуникативные способности» получены высокие и средние баллы: способность к сотрудничеству и взаимопомощи в профессиональном самообразовании (7 б.); способность избегать конфликтов в
процессе совместной деятельности (7 б.); способность аккумулировать и использовать опыт самообразовательной деятельности коллег (6 б.); способность организовать самообразовательную деятельность других (прежде всего студентов) (8 б.); способность отстаивать свою точку зрения и убеждать
других в процессе дискуссий (7 б.). Высокие оценки по данному компоненту
показывают заинтересованное отношение преподавателей к выстраиванию
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продуктивной коммуникации с участниками образовательных отношений,
но при этом область для дальнейшего самосовершенствования существует.
Для исследования развития профессиональной компетентности слушателей (по деятельностному критерию) был использован лист мониторинга
профессиональной компетентности преподавателя, разработанный М.А. Казаковой. Преподавателям было предложено подготовить фрагмент занятий
со студентами, по окончанию которого экспертная группа выставляла баллы
по определенным критериям (компетентность в области методологических и
технологических основ занятий; компетентность в области организации деятельности студентов на занятии; компетентность в области контрольнооценочной деятельности; коммуникативная компетентность) (табл. 8). Итоговая сумма 0-24 балла дифференцировалась следующим образом: 0 баллов критерий не выражен; 1 балл - критерий выражен частично; 2 балла - критерий выражен в полной мере; высокий уровень - 18-24 баллов; средний уровень - 11-17 баллов; низкий уровень - 0-10 баллов.
Таблица 8 – Лист мониторинга профессиональной компетентности
преподавателя
Оцениваемые
аспекты
1
Компетентность
в области методологических и
технологических
основ занятий

Критерии

Баллы

2
3
Применяет системно-деятельностный, компетентностный подходы
Выявляет актуальные методические задачи, выбирает и обосновывает способы их решения
Создает условия для достижения студентами
образовательных результатов
Применяет методы обучения: проблемный, проектный, исследовательский
Применяет технологии обучения студента, в том
числе ИКТ
Продолжение таблицы 8 с. 127
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1

Компетентность
в области организации
деятельности студентов на занятии

Компетентность
в области контрольно - оценочной деятельности

Продолжение таблицы 8
2
3
Применяет учебно-методические материалы на
основе своего опыта практической и инновационной деятельности
Использует практико-ориентированные учебные
и контрольные задания
Использует в учебном процессе межпредметные
технологии
Создает условия для развития студентов, мотивирует их деятельность по освоению материала
Привлекает студентов к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных видах деятельности
Использует педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности студентов
Применяет современные технические средства
обучения, электронные образовательные и информационные ресурсы с учетом специфики
образовательной программы, возможности освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания
Знакомит студентов с опытом успешных профессионалов, работающих в осваиваемой сфере
профессиональной деятельности
Осуществляет контрольно - оценочную деятельность результатов освоения содержания
студентами
Использует педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации
контроля и оценки, применяет современные
оценочные средства, обеспечивает объективность оценки
Соблюдает предусмотренную процедуру контроля и методики оценки
Соблюдает нормы педагогической этики, устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения со студентами для обеспечения
достоверного оценивания
Продолжение таблицы 8 с. 128

128

Продолжение таблицы 8
1

2
Корректно интерпретирует результаты контроля
и оценки
Коммуникатив- Создает во время занятий благоприятную атмоная компетент- сферу общения, вызывает симпатию и располоность
жение
Использует приемы эффективного взаимодействия в различных ситуациях
Проявляет гибкость и находчивость в сложных
коммуникативных ситуациях
Владеет приемами эффективной аргументации и
убедительности высказываний
Использует приемы активного слушания и диалогового рассуждения в проблемных ситуациях

3

Анализ фрагмента занятий преподавателей, проведенный на констатирующем этапе, позволил выявить, что слушатели показали глубину знания
предмета, стремление вызвать к нему интерес; заинтересованность в успехах
студентов; передачу знаний в рамках педагогически обоснованных форм,
методов и приемов организации деятельности студентов, создавая во время
занятий благоприятную атмосферу общения. Однако в ходе анализа удалось
выявить проблемные зоны и профессиональные затруднения слушателей:
применение инновационных технологий обучения, индивидуализированный
подход к отбору содержания образовательной деятельности, использование
профессионально ориентированных ситуаций и профессиональных проб,
своевременность и темпоральность синхронной и асинхронной контрольнооценочной деятельности, применение электронных образовательных и информационных ресурсов с учетом специфики образовательной программы,
использование многообразия ролевых позиций (тьютор, фасилитатор, воспитатель, инноватор, ментор, наставник, коуч, мотиватор и т.д.), проявление
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гибкости и находчивости в сложных коммуникативных образовательных ситуациях.
Обобщим результаты диагностики праксиологического компонента
развития профессиональной компетентности слушателей программы повышения квалификации по деятельностному критерию (табл.9).
Таблица 9 – Результаты диагностики праксиологического компонента
профессиональной компетентности преподавателей (по деятельностному
критерию), %
Критерий
Опыт продуктивной педагогической
деятельности
Активность самообразования и самосовершенствования в педагогической профессии
Средний показатель уровня

Уровни профессиональной
компетентности преподавателей (%)
Н
С
В
22,7
38,4
38,9
23,6

41,1

35,3

23,1

39,8

37,1

На констатирующем этапе результаты диагностики позволили утверждать, что у 23,1% слушателей недостаточный опыт в области реализации
методологических и технологических основ профессиональной деятельности в высшей школе, степень владения способами самообразования, самосовершенствования и повышения профессиональной компетентности слабо
развита. Выявлено, что 39,8% слушателей имеют фрагментарный опыт
обеспечения качества образовательных результатов студентов вуза; постановка целей и способов профессионального самообразования, самосовершенствования, саморазвития вызывает затруднения. Оставшиеся 37,1%
слушателей демонстрируют обширный опыт продуктивной педагогической
деятельности, успешные практики педагогического профессионального труда, способность самостоятельно проектировать пути саморазвития и самосо-
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вершенствования; обширное владение методами профессиональной самоорганизации и самореализации.
Таким образом, обнаруженное в результате проведенного констатирующего этапа экспериментальной работы преобладание низкого и среднего
уровней развития профессиональной компетентности и выявление рискогенных ситуаций и барьеров, оказывающих негативное воздействие на протекание изучаемого феномена, позволили подтвердить необходимость осуществления формирующего эксперимента с учетом разработанной процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателей в
ДПО и организационно-педагогических условий ее продуктивной реализации.
2.2. Опыт развития профессиональной компетентности преподавателя
в дополнительном профессиональном образовании
В ходе анализа теоретических аспектов исследования (определения
содержания и структуры профессиональной компетентности преподавателя;
выявления педагогических возможностей дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя) актуализировалась необходимость обоснования организационнопедагогических условий как совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, обеспечивающих оптимальность реализации сконструированной процессной модели изучаемого феномена, динамику и качество достижения конечного результата.
В

качестве

необходимых

и

достаточных

организационно-

педагогических условий, реализации процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании, обоснованных в ходе исследования и существенно
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влияющих на развитие профессиональной компетентности преподавателя в
ДПО, выступают:
- проектирование содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на основе персонифицированности, модульного построения и практико-ориентированной направленности процесса
развития профессиональной компетентности преподавателя;
- реализация вариативных профессионально-ориентированных ситуаций, нацеленных на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя;
- использование электронной обучающей платформы Moodle для активизации самостоятельной работы слушателя, формирования ценностного
отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и
дальнейшему профессиональному росту.
Реализация организационно-педагогических условий развития профессиональной компетентности преподавателя в ДПО осуществлялась в ходе
экспериментальной работы с 2013 по 2020 гг. на Факультете повышения
квалификации преподавателей ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
университет» (ФПКП ОГУ). Целевые ориентиры работы ФПКП ОГУ связаны с обеспечением функционирования качественного дополнительного
профессионального образования, в котором учитываются приоритеты и новейшие образовательные технологии, осуществляется реализация государственной стратегии кадровой политики в области образования для повышения
уровня профессиональной компетентности педагогических кадров с учетом
продолжения модернизации и реформирования образовательной системы в
Оренбургской области.
Учебный процесс ФПКП ОГУ обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом Оренбургского государственного университета, ведущими специалистами образовательных органи-
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заций, представителями органов власти г. Оренбурга и Оренбургской области.
Основными задачами ФПКП ОГУ выступают: исследования проблем в
области образования взрослых; удовлетворение потребностей педагогических кадров в дополнительном профессиональном образовании; актуализация и координация деятельности подразделений университета по разработке
и созданию учебно-методического и технологического обеспечения реализации дополнительных профессиональных программ; эффективное воплощение концепций непрерывного, опережающего и профильного профессионального образования; внедрение инновационных форм и технологий обучения взрослых; создание условий для оказания учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса с учетом их
профессиональных затруднений и образовательных дефицитов; насыщение
рынка труда совместно с другими звеньями профессионального образования
педагогическими кадрами с высоким уровнем профессиональной компетентности.
Необходимо отметить, что Факультет повышения квалификации преподавателей располагает объемным ресурсом инновационной работы со
слушателями. Начиная с 2015 г. по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки прошли обучение 8731 слушателей, в
том числе 2793 преподавателей ОГУ.
Эффективность работы ФПКП ОГУ по реализации программ повышения квалификации с 2015 по 2019 гг. отражена на рис. 3.
Как видно из данных, представленных на рисунке 3, количество реализующихся программ повышения квалификации и слушателей постоянно изменяется, что связано, прежде всего, со спросом и изменениями в современном обществе и системе образования. Однако необходимо отметить, что потребность в повышении квалификации преподавателей возрастает.
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Рис. 3. Статистические данные работы Факультета повышения
квалификации преподавателей ОГУ
Конкретизируем содержание организационно-педагогических условий
изучаемого феномена.
Первое организационно-педагогическое условие – проектирование содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на основе персонифицированности, модульного построения и
практико-ориентированной направленности процесса развития профессиональной компетентности преподавателя.
В ходе экспериментальной работы проектировалось содержание и
реализовывалась дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Современные образовательные технологии в учебном
процессе в условиях реализации ФГОС 3++», целью которой выступала
подготовка

педагогических

кадров

высшей

школы,

развитие

их

профессиональной компетентности в области введения и реализации
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования 3++.
Проектирование ДПП ПК предполагало модульное построение
учебного плана, обеспечивающее существенную модернизацию различных
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сторон образовательного процесса. Выработка коллегиального решения по
структурированию модулей, увеличению вариативности и многообразия
предоставления образовательных услуг, установлению форм и видов
контроля

(индикаторов

оценки

результатов

освоения

модуля,

формулируемых в виде компетенций преподавателя, отраженных во ФГОС
ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование [123])
происходила

с

учетом

согласования

с

основными

положениями

должностных инструкций, квалификационных характеристик, указанных в
квалификационных

справочниках

по

соответствующим

должностям,

профессиям и специальностям [120], [121], [122].
В этой связи для реализации ДПП ПК, где сроки обучения преподавателей очень малы (36 ч.), в качестве единицы для структурирования учебной
информации на модули, представляющие тематически самостоятельный и
автономный элемент, выступали фрагменты трудовой функции или отдельная операция, а также области, объекты, виды, типы решаемых задач профессиональной педагогической деятельности, отраженные во ФГОС ВО.
В ДПП ПК «Современные образовательные технологии в учебном
процессе в условиях реализации ФГОС 3++» каждый выделенный модуль
программы имел логически и содержательно законченную часть раздела
ДПП ПК и обладал, с одной стороны, высокой степенью автономности и
собственной стратегией в рамках совершенствования (закрепленных в данном модуле) определенных компетенций преподавателя, которые представлены во ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. С другой стороны, модуль представлял элемент целостной структуры содержания ДПП ПК, ориентированный на измеряемый образовательный результат – развитие профессиональной компетентности преподавателей. Двусторонность проектируемых модулей обеспечивает межмодульную
интеграцию, которая дает возможность менять модули местами с учетом запросов участников образовательных отношений, формировать у слушателей
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«открытую» систему знаний, способную в дальнейшем интегрироваться в
новые системы профессиональных когнитивных конструктов.
Содержание модулей при проектировании ДПП ПК наполнялось совместно с участниками образовательных отношений (слушателями, научнопедагогическими работниками, работодателями, руководством образовательной организации) и определялось на основе принципа «мозаичного
единства». Организационная «мозаичность» отражала идею комплексной
конфигурации частей ДПП ПК (самоценных и самодостаточных в их автономности и одновременно единстве) в аспекте нацеленности динамической
смены содержания модулей в совокупности отражающих последовательность развития компонентов профессиональной компетентности преподавателя (в каждом из модулей). Принцип «мозаичного единства» применялся к
развивающимся субъектам (в их индивидуальности и коллегиальности), выстраиванию взаимодействия участников образовательных отношений (коллективного с учетом личностного потенциала каждого слушателя при соответствующих условиях, приближенных к реалиям профессионального труда), создаваемых мозаичной целостностью и вариативностью модулей ДПП
ПК.
Мозаичное единство при структурировании содержания модулей ДПП
ПК выступало значимым регулятивом персонифицированности как смыслового ориентира программы, обеспечивающего активизацию субъектной позиции слушателей, развитие самостоятельности, профессионального мышления, умений сделать адекватный выбор средств освоения дисциплин, модулей, стратегии обучения, ответственно определить перспективы повышения уровня собственной профессиональной компетентности, прогнозировать
необходимые изменения для построения пути профессионального роста.
При этом слушатели становятся активными субъектами, инициирующими и организующими свой собственный процесс дополнительного профессионального образования в целях развития профессиональной компе-

136

тентности, способными непрерывно приобретать и обновлять собственный
опыт, готовыми доопределять поставленные в рамках ДПП ПК задачи, принимать на себя ответственность за их решение, раздвигать рамки деятельности в избранной области профессионального труда.
В ходе исследования слушателям предлагалась презентация специфики и уникальности организации учебного процесса разработанной ДПП ПК
на основе технологии имиджевой привлекательности. Слушатели знакомились с целями, задачами программы, модулями, технологиями и методами
обучения с их практико-ориентированной направленностью (взаимосвязи
теории с реальной практикой преподавания в вузе), оценочными средствами,
основными образовательными результатами каждого модуля, формируемыми компетенциями.
Содержание первого модуля ДПП ПК «ФГОС ВО 3++ в контексте меняющегося образования в современном мире» включало следующие тематические разделы: «Ценностно-смысловые ориентиры и ключевые позиции
внедрения ФГОС ВО 3++», «Изменение стратегии высшего образования в
связи с современными тенденциями развития высшего образования в России
и за рубежом», «Студентоцентрированный подход к организации учебного
процесса в вузе», «Ключевые позиции образовательного взаимодействия в
высшей школе». Содержание данного модуля было нацелено на содействие
развитию профессиональной компетентности преподавателей посредством:
введения слушателей в проблемное поле модернизации современных дидактических концепций преподавания в высшей школе; проектирования образовательной деятельности в вузе при реализации ФГОС ВО 3++; освоения
новых поведенческих моделей преподавания для обучения студентовмиллениалов; изучения тенденций и концептуальных подходов развития
многофункциональных компетенций преподавателя вуза; усвоения требований к освоению студентами универсальных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО 3++; анализа квалификационных
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характеристик преподавателя высшей школы; осмысления перспектив внедрения ФГОС ВО 4; проектирования модулей учебного плана в реализации
основных профессиональных образовательных программ; освоения тьюторского сопровождения как основы субъект-субъектного взаимодействия участников образовательных отношений.
Содержание второго модуля ДПП ПК «Современные образовательные
технологии в условиях реализации ФГОС ВО 3++» отражало значимость
изучения слушателями следующих тематических разделов: «Общие вопросы
и принципы использования современных образовательных технологий в условиях ФГОС ВО 3++», «Разнообразие образовательных технологий реализации нового стандарта», «Обзор технологических решений образовательных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++». Освоение слушателями данного модуля было направлено на: ознакомление с основными направлениями модернизации процесса технологизации в высшей школе; многоцелевое использование интернет-ресурсов, цифровых образовательных
сервисов в процессе отбора и конструирования содержания образования по
учебной дисциплине; проектирование учебного занятия и дисциплины в условиях ФГОС ВО 3++ (соблюдение принципов компетентностной модели,
технологических карт работы, интерактивного минимума); изучение интерактивных технологий преподавания в вузе; обучение основам организации
и методики проведения научно-исследовательской работы со студентами в
области профессиональной деятельности; выявление традиционного и инновационного в образовательных технологиях (work based learning, профориентационный тьюторинг, образовательный форсайт, гейминг в образовании,
иммерсивные образовательные проекты); проектирование технологических
карт учебных практик, курсовых работ, исследовательской деятельности
субъектов образования.
Содержание третьего модуля ДПП ПК «Оценка образовательных результатов студентов в условиях реализации ФГОС ВО 3++» было нацелено
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на освоение слушателями определенных тематических разделов: «Система
оценивания образовательных результатов студентов в современном вузе»,
«Универсальные компетенции студентов: подходы к формированию и оцениванию», «Разработка компетентностно-ориентированных заданий, способы формирующего оценивания образовательных результатов». В представленном модуле у слушателей развивались умения: проектирования и представления планируемых образовательных результатов в вузе; освоения личностно ориентированных технологий контрольно-оценочной деятельности,
осмысления новой идеологии оценочного инструментария; анализа нормативных документов, связанных с осуществлением оценочной деятельности в
высшей школе; разработки и использования критериев качества усвоения
знаний; проектирования заданий фондов оценочных средств для индивидуальной и групповой практической работы.
В рамках обеспечения актуализации смысловых, содержательных и
интегративных возможностей ДПП ПК, преподаватели, исходя из накопленного профессионального опыта, выбирали модули и выстраивали персонифицированный путь освоения содержания программы, решали определенные профессиональные проблемы по минимизации возникнувших в педагогическом труде личностных профессиональных дефицитов, что способствовало расширению диапазона психолого-педагогических и методических знаний, осмыслению представлений о себе как субъекте непрерывного самосовершенствования в профессии (т.е. обусловливало целостное развитие компонентов профессиональной компетентности преподавателей).
Основными положениями проектирования ДПП ПК в целях развития
профессиональной компетентности преподавателя выступали:
• на теоретическом уровне – определение направленности конструирования ДПП ПК (основной: персонифицированности, модульного построения
и практико-ориентированности; вспомогательной: наддисциплинарности,
функциональности, нелинейности, ориентации на результат), характеристик
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(прогностичности, темпоральности, пространственности, ресурсности, социальности, полисубъектности), деятельностного подхода к организации образовательной деятельности слушателей, обеспечивающего реализацию смысловых ориентиров процесса развития профессиональной компетентности
преподавателей

(проблемных,

поисковых,

развивающих,

субъектно-

ориентированных, коучинговых, задачных, информационных, контекстных),
показателей оценки ожидаемых образовательных результатов слушателей в
контексте сопряжения образовательного стандарта;
• на нормативном уровне – фиксация новой структуры содержания
ДПП ПК в рамках реализации процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в ДПО: новых структурных единиц содержания (междисциплинарных модулей) в аспекте актуализации педагогических возможностей дополнительного профессионального образования
(смысловых, содержательных, интегративных); обновленного оценивания
достижения образовательных результатов (форм, средств, условий, перспективы, в которой соотносится профессиональное и личностное); увеличения
доли самостоятельной работы слушателей в диалектике «движения смыслов» (переосмысления имеющегося смысла самоорганизации деятельности
и жизнетворчества в педагогической профессии); нацеленности на достижение высокой удовлетворенности слушателей в повышении собственной
профессиональной компетентности и, как следствие, формирование благоприятного имиджа ДПО. Образовательный результат в ДПП ПК для слушателей – высокий уровень развития профессиональной компетентности и самостоятельное выполнение профессиональных задач после окончания обучения. Поэтому процесс обучения направлен на то, чтобы слушатели могли
планировать, качественно выполнять и оценивать результаты своей профессиональной деятельности в перспективе будущего;
• на уровне структурной единицы (модуля) – отбор содержания на основе конструктов развития профессиональной компетентности преподавате-

140

ля: интенсификации (определяющей своевременность, высокую интенсивность и качество учебного процесса, актуализацию подачи практикоориентированного и актуально востребуемого учебного материала, реализацию технологий, моделирующих контекст профессиональной деятельности,
включение в модуль учебно-исследовательской работы); андрагенности
(учитывающей приоритетность знания специфики и закономерностей психологии обучения взрослых, управляемого самообучения); витагенности
(нацеленной на конструирование профессионального будущего слушателя
на основе приобретаемого жизненного и профессионального видов опыта);
акмеологичности (ориентированной на реализацию личностного потенциала, достижения преподавателем вершин профессионализма и продуктивности педагогической деятельности);
• на уровне учебно-методического обеспечения модуля: разработка
комплекса вариативных профессионально-ориентированных ситуаций, разнообразия методов и форм (дистант-коучинг, поисковый практикум, вебинар, аукцион идей педагогического опыта, форсайт-проект прогнозирования
профессионального будущего, творческая лаборатория, поведенческое моделирование, наставничество и т.д.), ориентированных на реализацию обновленных трудовых функций преподавателя высшей школы; определение
особенностей технологии оценки образовательных результатов по модулю;
создание фонда оценочных средств, позволяющих оценить развитие аксиологического, гносеологического и праксиологического компонентов профессиональной компетентности преподавателя на основе осознания и субъективации профессиональных целей, ценностей, норм.
Таким образом, модульное проектирование ДПП ПК на принципе «мозаичного единства» позволило на основе оцениваемых экспертами и самими
слушателями образовательных дефицитов выстраивать гибкое практикоориентированное содержание обучения с учетом потребностей современной
системы высшего образования. Учет персонифицированности в проектиро-
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вании ДПП ПК предопределял возможности слушателей выбора ведущих
специалистов, модулей, дисциплин, видов и форм обучения, результатов
оценивания, временного темпоритма освоения структурно-содержательного
наполнения модулей ДПП ПК в рамках изменяющихся требований к деятельности современных преподавателей высшей школы, обновленной парадигмы обучения взрослеющей личности, основных тенденций модернизации
образования.
Второе организационно-педагогическое условие – реализация вариативных профессионально-ориентированных ситуаций, нацеленных на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя.
При реализации данного условия мы опирались на проведенную диагностику развития компонентов профессиональной компетентности преподавателей (описанную в параграфе 2.1), позволившую выявить дефицитные
профессиональные навыки (квалификационный дефицит), которые необходимо формировать и развивать у слушателей: недостаток дидактического
знания об образовательном процессе в высшей школе с позиции основных
тенденций модернизации образования ДПП ПК; недостаточная готовность к
инновационным преобразованиям в системе высшего образования, дезориентация в области реализации положений ФГОС ВО 3++; приверженность
сложившимся стереотипам в профессиональной деятельности и недостаточная интенсификация применения инновационных технологий обучения, информационно-образовательных ресурсов; недостаточность выстраивания
продуктивной коммуникации с участниками образовательных отношений,
неустойчивое умение работать в команде; фрагментарная мотивация преподавателей на непрерывное развитие профессиональной компетентности и
достижения в педагогической деятельности; неспособность своевременно
находить личностный смысл в проектировании перспектив карьеры профессионального труда; непринятие новых функций педагогической деятельности в условиях ее постоянного усложнения; недостаточная развитость реф-
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лексивных умений в области накопленного профессионального опыта; не
сформированная способность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся педагогическую ситуацию. При выявлении профессиональных дефицитов преподавателя принимались во внимание существенная выраженная
гетерохронность (значительное расхождение в возрасте), учет уровневой
дифференциации слушателей, обусловленной различиями в базовом образовании, специализации и профиле, опыте и стаже педагогической работы,
имеющийся уровень развития профессиональной компетентности, специфика взрослой аудитории.
Выявленные профессиональные дефициты (дефицитные профессиональные знания, умения и навыки) преподавателей обусловливают определенные проблемы для повышения качества преподавания в вузе и достижения высоких образовательных результатов студентов. В этой связи актуализировалась необходимость использования в процессе развития профессиональной компетентности преподавателей в ДПО вариативных профессионально-ориентированных ситуаций, нацеленных на восполнение профессиональных дефицитов слушателей.
Анализ теории и практики исследуемой проблемы позволил классифицировать и апробировать в практике курсов повышения квалификации
вариативные профессионально-ориентированные ситуации по основаниям:
- выделенного в исследовании деятельностного подхода (центрирование на личность слушателей, индивидуальный стиль деятельности и поведения; конструирование образовательного процесса с учетом нормативов
ФГОС ВО (ФГОС ВО 3++); организация взаимодействия участников образовательных отношений; активизация профессионального самообразования);
- определенных смысловых ориентиров изучаемого феномена (аналитические ситуации, нормативно-содержательные ситуации, рефлексивноэвристические ситуации, игровые ситуации, видеоситуации, информационно-графические ситуации, ситуации обучения с «опорой на опыт коллег»).
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Особенности

реализации

вариативных

профессионально-

ориентированных ситуаций в целях развития профессиональной компетентности слушателей раскрывались в:
- обязательности постановки проблемы контекстного характера (приближенной к реалиям профессионального труда или взятых из реальной образовательной практики, освещающих существующие проблемы модернизации педагогического образования и определяющих ответы на вероятные вызовы модернизации деятельности преподавателей высшей школы завтрашнего дня);
- имеющихся альтернативных вариациях выбора и принятия решений,
определяющих формирование у преподавателей высшей школы ценностей
познания и отношения, мотивации активного проживания в профессии,
осознания профессиональных смыслов и установок, развитие адекватных
поведенческих умений саморегуляции, самоконтроля и самодисциплины
при решении возникающих трудностей, способности обучаться новому и совершенствовать профессиональные знания, умения, навыки, переосмыслить
предназначения преподавания в социальном, профессиональном и личностном аспектах.
Содержание и логика решения профессионально-ориентированных ситуаций определялись нами с учетом постепенного перехода от репродуктивных к продуктивным способам решения:
- репродуктивный уровень определял демонстрацию преподавателем
накопленных профессиональных знаний и традиционных способов профессиональной деятельности вне учета современных вызовов педагогической
практики;
- частично-поисковый уровень нацеливал на развитие способности
слушателя сделать оптимальный выбор профессионального решения, обусловленного умением «войти в ситуацию», сориентироваться в предложен-
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ной ситуации педагогической деятельности и правильно оценить имеющиеся альтернативы с помощью научно-педагогичного работника, коллег;
- продуктивный уровень отражал самостоятельный поиск путей решения с учетом творческого применения освоенного опыта в работе преподавателей высшей школы, генерирования и внедрения инновационных идей в
профессиональной деятельности, самостоятельного проектирования алгоритма выхода из предложенной ситуации, за рамки традиционных форм, методов и приемов организации педагогического труда.
При этом предусматривалось смещение ведущей роли в обучении – от
научно-педагогического работника ДПО к слушателю, к их совместной деятельности на всех этапах решения ситуации (осознание, поиск, планирование, реализация, оценивание, коррекция, решение ситуации).
Формы, используемые при реализации вариативных профессиональноориентированных ситуаций для развития профессиональной компетентности
преподавателей, были разнообразны: индивидуальное решение предложенной ситуации, групповая работа, поисковый семинар, пленарная (межгрупповая) дискуссия (групповая аргументация собственного решения проблемы, обмен контраргументами, оценка продуктивности идей других групп с
итоговым заключением), работа в парах, интенсив-тренинг, коллективное
решение задачи, работа исследовательских групп, сократические диалоги,
публичные слушания и апробации, вебинар, аукцион педагогических идей,
форсайт-проект прогнозирования профессионального будущего, творческая
лаборатория).
В ходе реализации вариативных профессионально-ориентированных
ситуаций применялась технология «Восемь шагов» (Л.Д. Духаева [42]). Первый шаг – «Неопределенная ситуация» (анализ проблемного ресурса с позиции прояснения ситуации). Второй шаг – «Поиск фактов» (сбор фактов и аргументов, конкретизирующих анализируемую ситуацию и поиск выхода из
нее). Третий шаг – «Определение проблемы» (коллегиальное осмысление и
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конкретизация поставленной проблемы). «Создание поля идей» – это шаг
четвертый, отражающий выдвижение множества альтернативных способов
разрешения предлагаемой ситуации. Пятый шаг – «Оценка и отбор» (критический анализ, оценка выдвигаемых решений с позиции реалистичности, ресурсности, временного периода, достижимости). Шаг шестой – «Образ решения» (планирование технологического алгоритма практической реализации наиболее продуктивного идейного решения). Шаг седьмой – «Согласование ресурсов, сроков, средств, ответственных лиц, мероприятия» (наличие
реального плана по технологии ситуационного анализа, описанной в таблице
10).
Таблица 10 – Технологии ситуационного анализа «Восемь шагов»
Что необходимо сделать?

Кто будет
Сроки реалиосуществлять зации?
эти действия?

Каким обра- Где будет это
зом это необ- происходить?
ходимо делать?

Список действий, мероприятий,
требуемых
для реализации задуманного

Ответственное лицо по
каждому мероприятию

Средства, ре- Место просурсы, схемы ведения медействий по роприятия
каждому мероприятию

Конкретные
сроки исполнения каждого мероприятия

В исследовании использовались разнообразные профессиональноориентированные ситуации (на основе разработок А.П. Виноградовой [30],
Л.Д. Духаевой [42], А.В. Карпова [66], Н.С. Макаровой [93], А.П. Тряпициной [117]).
В ходе исследования реализовывались нормативно-содержательные
профессионально-ориентированные ситуации, направленные на изучение
слушателями нормативно-правовых документов в сфере высшего образования. Преподавателям высшей школы, с целью более четкого видения места и
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возможностей инновационных элементов в образовательной системе, предлагалось на основе подобранных выдержек из положений ФГОС ВО 3++,
квалификационных требований соотнести собственную профессиональную
деятельность в соответствии с различными типами требований: предъявляемыми современным психолого-педагогическим знанием, студентами, руководителями образовательной организации высшего образования, работодателями.
В следующей ситуации слушатели выявляли причины собственных
успехов и неудач при реализации трудовых функций на основе изучения
фрагментов научных педагогических разработок, программной и учебной
документации, определяли пути оптимального формирования универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций студента и
составляли программу развития собственной профессиональной компетентности.
На основе предложенной ситуации анализа основной образовательной
программы (уровень бакалавриата) слушатели составляли декомпозицию и
паспорт компетенций, разрабатывали основные положения рабочей программы дисциплины (на основе изучения требований к ее структуре и содержанию), описывали характеристики социокультурной среды вуза, проектировали задания на практику, составляли проекты («ФГОС ВО 3++: традиции и инновации в формах его реализации в процессе обучения студентов»,
«Школа передового педагогического опыта», «Шаг в профессию – программа наставничества», «Пространство социализации вуза: новые реалии), разрабатывали мини-исследования («Концептуальные основы разработки и
реализации профессионально-ориентированного содержания высшего образования», «Современное занятие в вузе», «ФГОС ВО 3++ без границ»,
«Высшее образование сквозь поколение», «Студия новых педагогических
решений» и т.д.).
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В следующих представленных ситуациях «Знаток ФГОС ВО 3++»,
«Сотворчество преподавателя и студента», «Культура общения и инновационного мышления» преподаватели определяли ошибки или, наоборот, оценивали правильные действия, описанные в кейсах. При этом использовался
прием «Эффективный воркшоп» (дискуссионная форма обучения), подразумевающий активное участие слушателей, которые максимально вовлекались
в решение ситуации, спорили, выдвигали контраргументы, конкретизировали собственную точку зрения и все вместе приходили к компромиссному
решению.
В рамках реализации нормативно-содержательных профессиональноориентированных ситуаций слушателям предлагалось разработать концепцию представления ФГОС ВО 3++ и способы ее творческого презентования
с учетом интересов всех заинтересованных (целевых) групп. Преподаватели
представляли разработанную концепцию в виде текстового формата, мультимедийных презентаций с использованием фотографий, разработки интервью с выдающимся деятелем педагогической науки, подбором видеофрагментов вебинаров, отражающих направления модернизации системы высшего образования.
Значимым при решении ситуации выступало проведение фокус-групп
с преподавателями высшей школы, где в центре обсуждения ставился вопрос: «Каким будет высшее образование через 20 лет?» (цели, субъекты,
стратегии взаимодействия, технологии, материально-технические ресурсы,
особенности организации образовательного процесса в высшей школе, социальное партнерство и т.д.). Преподаватели отметили следующие характеристики образования будущего: непрерывность, фундаментальность, универсальность, глобализированность, дистантность и виртуальность, открытость, международность, креативность, практикоориентированность, персонализация и т.д.
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Решение вышеобозначенных нормативно-содержательных профессионально-ориентированных ситуаций обеспечивало расширение знаний слушателей о внедрении ФГОС ВО 3++ в образовательный процесс вуза, углубленное понимание компетентностного подхода, положенного в основу формирования стандарта третьего поколения, обогащение представлений об инструментально-дидактических основах реализации содержания образования
в вузе, воспроизведении педагогических инноваций; развитие умений разработки учебно-методического обеспечения образовательного процесса с целью достижения качественных результатов образования, способности ориентироваться в многоаспектных информационных контекстах ФГОС ВО
3++.
В исследовании использовались аналитические ситуации, нацеленные
на отработку умений анализировать и оценивать собственный профессиональный потенциал для развития профессиональной компетентности. Например, преподаватели получали ситуацию с вопросом: «Что Вам даст обучение в ДПП ПК?» с предложенным алгоритмом ответа на него в рамках упражнения «Декартовы координаты» (рис. 4).

Рис. 4. Декартовы координаты
В ходе исследования были получены следующие ответы слушателей:
профессионально-личностное саморазвитие, повышение уровня профессио-
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нальной компетентности; минимизация образовательных дефицитов; избавление от преподавательских стереотипов; усиление веры в себя в профессии;
новый взгляд на образование; построение перспективы на будущее; знакомство с креативными и компетентными научно-педагогическими работниками, коллегами и т.д. Ответы показали значимость осмысления слушателями
прохождения ДПП ПК, формирования умений аналитического расширения
степени личной ответственности за выбор индивидуальной стратегии развития профессиональной компетентности, психологическую переориентацию
на обновленные целевые ориентиры и способы педагогической деятельности.
Слушателям

в

рамках

реализации

ситуации

аналитико-

самообразовательного характера предлагалось заполнить таблицу «Знаю»,
«Хочу знать», «Узнал», разработанную Донной Огл. Слушателям был выдан
бланк «Маршрутный лист» (табл. 11), который необходимо было заполнить
в соответствии с «Матрицей возможностей», определяющей варианты достижения поставленных целевых ориентиров в аспекте приема «3Д: думай,
действуй, добивайся».
Таблица 11 – Маршрутный лист «Знаю», «Хочу знать», «Узнал»
Знаю

Хочу знать

Узнал

Матрица возможностей
Думай

Действуй

Добивайся

Целью использования данных ситуаций выступало совершенствование
умений слушателя определить уровень собственных знаний (психологопедагогических и методических), активизация интереса к получению новой
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информации, развитие навыков соотнесения новой информации со своими
установившимися представлениями, осмысление собственных познавательных запросов, а также направлений развития профессиональной компетентности на основе использования профессионально-личностных ресурсов и
накопленного опыта.
В ходе исследования применялись рефлексивно-эвристические профессионально-ориентированные ситуации, позволяющие определить роль
профессиональной рефлексии в решении новых для слушателей педагогических задач. Так, например, слушателям предлагалось проанализировать ситуацию с описанием профессиональных характеристик деятельности преподавателя в высшей школе и на этой основе составить эталонную профессиограмму представителя профессорско-преподавательского состава высшей
школы. Преподаватели отвечали на вопросы: «Что хорошо я знаю, какими
технологиями владею)?», «Какие проблемные области в профессиональной
деятельности мне необходимо скорректировать?», «Какие основные пути
развития профессиональной компетентности я для себя планирую?», «Чей
профессиональный опыт я хочу перенять?», «Какими способами я могу распространять свой профессиональный опыт (публикация статей, проведение
мастер-классов, участие в конкурсах профессионального мастерства и
др.)?», «В каком аспекте я могу делиться своим профессиональным опытом?». При этом использовались следующие рефлексивные приемы: «Все у
меня в руках!», «Звезда сбывшихся ожиданий», «Групповой обмен впечатлениями», «Рефлексивный ринг», «Рынок мнений» и т.д.
В качестве продукта решения данных ситуаций выступало измененное
состояние преподавателей, отрефлексированное ими в ходе исследуемой
проблемы, развитие способности к самоуправлению рефлексивным движением мысли, позволяющее оценить полученные результаты в ходе процесса
развития профессиональной компетентности по критерию освоенных ценностей и их перехода в личностные смыслы, анализа поведенческих моделей,
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их коррекции и преобразования для нахождения оптимальных путей профессиональной самореализации.
В

исследовании

применялись

игровые

профессионально-

ориентированные ситуации, моделирующие посредством игровых действий
и проигрывания определенных ролей реалии педагогической деятельности.
Например, слушателям предлагалось выступить в роли преподавателя, которому требуется в срочном порядке разобрать ситуацию возникновения конфликта на занятии со студентом (в рамках систематической неподготовленности домашнего задания, недисциплинированности, проявления агрессивности, противопоставления коллективу, постоянного использования на занятиях телефона) и принять по ней определенные действия, ответив на вопросы: «В чем суть сложившихся конфликтных отношений?», «Что осложняет
ситуацию?», «Определите возможные причины (гипотезы) поведения студента», «Какие приемы и правила следует использовать наряду с выбором
того или иного стиля разрешения конфликта?», «Как можно отказаться от
предвзятого и враждебного отношения к чему-либо без достаточных на то
оснований или причин?», «Охарактеризуйте собственную позицию и действия, которые необходимо предпринять для выхода из сложившейся ситуации».
Слушателям также предлагалось разыграть событие, которое происходило в вузе в рамках каких-либо модернизационных преобразований в истории педагогики прошлого, происходит в настоящем в системе высшего образования и может произойти в будущем.
Использование игровых профессионально-ориентированных ситуаций
нацелено на формирование способности слушателей «увидеть себя со стороны», встать на позицию студента, проанализировать многофункциональную поведенческую модель каждого, осмыслить собственные профессиональные установки в рамках принятия «инаковости» другого, пережить новые состояния и испытать на самом себе влияние директивного тона или
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доброжелательного взаимодействия, обучиться «искусству управления неопределенностью», в котором преподаватель выступает в качестве защитника, тьютора, мотиватора, фасилитатора.
Значимым в аспекте развития профессиональной компетентности
слушателей выступало использование видеоситуаций, при которых предлагались видеозаписи нескольких примеров на различные, реально существующие ситуации, созданные преподавателями высшей школы (ситуации
«Преподавания», «Неформального общения», «Оценивания образовательных
результатов», «Участия во внеаудиторной деятельности со студентами» и
т.д.). Необходимо было выделить достоинства и недостатки организации
профессиональной деятельности, произвести отбор удачных приемов и аргументировать отказ от неэффективных методов воздействия.
Также использовалась запись эталонов – коротких видеофрагментов с
правильным (идеальным) выполнением педагогического действования в системе образования («Большая перемена» - учитель Нестор Петрович; «Педагогическая поэма» - учитель А.С. Макаренко, «Весна на Заречной улице» учительница), прояснения алгоритма продуктивной поведенческой модели
(разговор с прогулявшими занятия студентами, выход их конфликтной ситуации и т.д.). В рамках просмотра видеоситуаций совершенствовались умения слушателей выхода из затруднительных ситуаций, проявлялась открытость новому опыту решения проблемных педагогических задач (опираясь
на эталон), осмысление норм поведения ответственного и профессионального действования в образовательно-воспитательном процессе вуза.
Также слушатели создавали видеорепортажи с взятыми короткими интервью участников образовательных отношений на темы: «Вуз будущего:
тенденции развития», «Преподаватель высшей школы: лектор или фасилитатор и мотиватор», «Как Вы намереваетесь использовать в преподавательской
деятельности полученные знания по программе повышения квалифика-

153

ции?», «Что бы вы предложили для улучшения работы преподавателей высшей школы?», «Ваши перспективы в будущем» и т.д.
Значимым в исследовании выступал анализ слушателями видеозаписи
занятия со студентами. По предварительной договоренности слушатели записывали занятие на видеокамеру (по возможности), или на просторах интернета, находили запись открытой лекции преподавателя образовательной
организации высшего образования. При групповом просмотре представленных занятий заполнялся лист наблюдения, где фиксировались основные моменты организации деятельности преподавателя (или их отсутствие) с учетом внедрения концептуальных положений ФГОС ВО 3++. Слушатели критически оценивали и обсуждали успехи и недостатки организации образовательного процесса в вузе, аргументировали свою позицию по их устранению.
Своеобразием отличалось использование в работе со слушателями информационно-графических ситуаций. К примеру, преподаватели анализировали составленную другими слушателями интеллект-карту «ФГОС ВО 3++»,
определяя правильность ранжирования и неправильность расположения основных концептов стандарта. Затем составляли собственную интеллекткарту, в основе которой поместили «Профессиональный опыт», от которого
отходили ассоциативные области («ФГОС ВО 3++», «Должностные инструкции», «ДПП ПК») и их характеристики, обусловленные причинноследственными и смысловыми взаимосвязями, сопровождаемыми ассоциативными пиктограммами, характеризующими содержание изучаемой сферы
профессионального труда.
Слушатели увлеченно рисовали и заполняли секторы собственного
преподавательского герба («Я в настоящем», «Как меня видят другие»,
«Мой девиз», «Мои достижения и перспективы»), тщательно обосновывали
заполнение профессионального таймлайна (линию профессионального времени), составляли «калиграммы», апробировали в практике создание «мето-
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дического квилта», основная идея которого оформление большого красочного пазлполотна, на котором участники излагали свои чувства, открытия,
удивления, мысли, идеи, мнения после педагогического события.
В процессе использования информационно-графических ситуаций
происходило развитие креативности, дивергентного мышления, творческой
активности, психологическое раскрепощение, преодоление эмоциональных
проблем.
Значимыми в развитии профессиональной компетентности преподавателей выступали ситуации «обучения с опорой на опыт коллег» (PAL) в
рамках: изучения передового опыта коллег, анализа использования ими методических приемов, инновационных технологий, выстраивания продуктивной коммуникации; составления фонда оценочных средств; освоения алгоритма проведенного слушателем фундаментального исследования (гранта),
получившего поддержку Губернатора Оренбургской области; знакомства с
описанием последовательной реализации гранта в области высшего образования, статьями коллег о своем педагогическом опыте, разработкой учебнометодического обеспечения образовательного процесса в вузе и т. д.
В ходе исследования при реализации ситуаций обучения «с опорой на
опыт коллег» осуществлялись мероприятия в новом формате (анти) конференции (баркемп), в рамках которых любому слушателю предоставлялась
возможность кратко, интересно, увлекательно заявить о себе, рассказать о
своей профессиональной деятельности с опорой на жизненный и педагогический опыт, поразмыслить о выборе профессионального пути и своей миссии преподавателя высшей школы, обменяться впечатлениями в ситуации
«свободного микрофона», высказать парадоксальные мнения. Продуктами
баркемпа выступили: педагогическая проповедь о себе и своей профессии,
профессиональное портфолио, презентация работы и себя, выставка профессиональных и личностных достижений и т.п.
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Ситуации обучения «с опорой на опыт коллег» позволяли сопоставить
и проанализировать собственное поведение и поведение коллег, развивали
критическое мышление, нацеливали к творческому воплощению в профессии передовых педагогических идей.
Таким

образом,

реализация

вариативных

профессионально-

ориентированных ситуаций обеспечивала многообразие способов развития
профессиональной компетентности в зависимости от квалификационных
дефицитов и потребностей слушателя, сглаживание границ между реальной
и перспективно достигаемой компетентностью, использование индивидуализированных принципов отбора дидактических средств и возможность выбора оптимального темпа и последовательности освоения «недостающего»
профессионального знания, обогащения опыта педагогической деятельности.
Третье организационно-педагогическое условие – использование электронной обучающей платформы Moodle для активизации самостоятельной
работы слушателя, формирования ценностного отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и дальнейшему профессиональному росту.
В настоящее время ФПКП ОГУ гибко реагирует на происходящие изменения в системе образования и постиндустриальном социуме, что требует
постоянного совершенствования информационного обеспечения ДПП ПК
«Современные образовательные технологии в учебном процессе в условиях
реализации ФГОС 3++» в рамках использования электронной обучающей
платформы Moodle с целью оперативного удовлетворения запросов специалистов образовательной сферы в дополнительном профессиональном образовании.
Электронная обучающая платформа Moodle представляет собой системно организованную совокупность информационных и образовательных
ресурсов, средств вычислительной техники, информационных, телекомму-
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никационных технологий, аппаратно-программного и организационнометодического обеспечения, ориентированных на удовлетворение потребностей слушателей ДПП ПК в информационных услугах и ресурсах образовательного характера.
Организация деятельности слушателей ДПП ПК на электронной обучающей платформе Moodle осуществляется в соответствии с разработанным
положением «Об использовании системы электронного обучения Moodle в
образовательном процессе федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования

«Оренбургский государственный университет», где определены основные
направления применения данной образовательной среды: организация самостоятельной работы субъектов образования; проведение курсов повышения
квалификации; проведение семинаров и конференций; проведение компьютерного тестирования; создание сайта группы, кафедры, образовательного
портала и т.д.[13].
Самостоятельной работе слушателя отводится существенная роль при
обучении по ДПП ПК, организовывать которую традиционными средствами
достаточно сложно. В большей степени автоматизировать и интенсифицировать процесс обучения позволяет использование электронной обучающей
платформы Moodle в организации самостоятельной работы слушателей, что
способствует формированию навыков самоорганизации и рационального
планирования учебного времени и направлено на профессиональный рост,
развитие профессиональной компетентности преподавателя.
Электронная обучающая платформа Moodle обеспечивает развитие
умений слушателей самостоятельно работать с большими потоками информации, отражающими интересующую сферу совершенствования профессиональной компетентности преподавателей высшей школы посредством активного взаимодействия с научно-педагогическими работникам ДПО, коллегами через компьютерные сети, совмещения процесса самостоятельного
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учения и обучения, а также консультирования с научно-педагогическими
работниками ДПО для минимизации возникающих затруднений в освоении
содержания модулей курса повышения квалификации.
Электронная обучающая платформа Moodle в рамках активизации самостоятельной работы слушателей для оптимального развития их профессиональной компетентности, характеризуется:
– доступностью учебных материалов в любой момент времени и из
любой точки мира, где есть доступ в интернет (электронные задания и лекции доступны в любой момент и слушатели в значительной степени самостоятельно решают, в каком темпе им проходить обучение);
 широтой предоставляемой информации (слушатель может в процессе работы над материалом программы обратиться в любые мировые источники (ресурсы других образовательных центров, электронные библиотеки и
т.д.);
 оперативностью предоставления информации (интернет позволяет
обновлять любую информацию и обеспечивать доступ к ней для слушателя в
короткие сроки);
 более гибкой организацией учебного процесса (позволяет слушателям сконцентрироваться на более сложных разделах курса, выложив простые фрагменты для самостоятельной проработки);
 автоматизацией учебного процесса (научно-педагогическим работникам ДПО нет необходимости составлять множество однотипных вариантов заданий для теста и проверять результаты их исполнения: система подберет любые параметры и осуществит проверку и сохранение результатов в
журнале);
 мультимедийностью (предполагает использование в процессе ДПП
ПК всех средства мультимедиа: анимации, видео, звука и цвета, что обеспечивает наглядность учебного материала и позволяет задействовать большинство механизмов восприятия слушателями новой информации);
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 интерактивностью (обеспечивает осуществление информационного
взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, реализуемого

с

помощью

интерактивных

средств

информационно-

коммуникационных технологий).
Удаленный доступ позволяет слушателям самостоятельно конструировать индивидуальную образовательную траекторию профессионального саморазвития с учетом формата реализации ДПП ПК. Обучение на базе электронной обучающей платформы Moodle осуществляется в синхронном и
асинхронном режимах. В синхронном режиме занятие проводится в определенное время научно-педагогическими работниками ДПО. Слушатели общаются с научно-педагогическими работниками ДПО или другими участниками занятия в режиме реального времени посредством электронных сообщений, а также через аудио- и видео – каналы. В асинхронном режиме научно-педагогические работники и слушатели разнесены во времени и слушатель работает в своем собственном режиме.
Функциональные возможности электронной обучающей платформы
Moodle в организации самостоятельной работы слушателей предусматривают: обеспечение самостоятельной работы слушателей с различными источниками информации; оперативный и систематический обмен коммуникаций
с научно-педагогическими работниками ДПО; возможность синхронного
и/или асинхронного взаимодействия между участниками образовательных
отношений; контроль учебной деятельности слушателей и презентацию
промежуточных и итоговых результатов обучения [13].
Апробированные на факультете приемы, технологии, способы, методы
самостоятельной работы слушателей с использованием электронной обучающей платформы Moodle (Moodle) позволяют сделать повышение квалификации преподавателей оптимальным по содержанию и способам обучения
посредством размещения необходимых образовательных ресурсов, своевре-
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менного получения дистанционных консультаций ведущих специалистов,
индивидуального сопровождения освоения содержания ДПП ПК.
Научно-педагогическими работниками ДПО разработаны, размещены
в Moodle и постоянно модифицируются электронные учебные материалы
(новостной форум, чат, методические указания, фонд оценочных средств,
список основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсы и программное

обеспечение

по

курсу,

дополнительные

информационно-

справочные материалы, задания, тестовые задания, форум, глоссарий, анкеты, лекции, семинары, wiki, базы данных и т.д.), отображающие профессиональную область ДПП ПК «Современные образовательные технологии в
учебном процессе в условиях реализации ФГОС 3++», соответствующие
учебным дисциплинам программы и требованиям, предъявляемым к электронным образовательным ресурсам.
Электронные образовательные ресурсы электронной обучающей
платформы Moodle наряду с содержательным, контрольным и научным компонентами включают организационный компонент, содержащий информацию о целях и задачах ДПП ПК, позволяющий ознакомиться со структурой
и содержанием учебно-тематического плана, выбрать для слушателя индивидуальную образовательную траекторию развития профессиональной компетентности.
Рассмотрим более детально особенности использования электронной
обучающей платформы Moodle в ДПП ПК. Обучение на данной платформе
происходит самостоятельно слушателями, при этом они могут дистанционно
контактировать с научно-педагогическими работниками ДПО. Для слушателей представлен весь учебный материал, описание программы, ее цели и задачи (рис. 5).
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Рис. 5 Структура ДПП ПК «Современные образовательные технологии
в учебном процессе в условиях реализации ФГОС 3++»
Вместе с этим для слушателей доступен полный объем программы:
темы, модули, форма промежуточной и итоговой аттестаций (рис. 6).

Рис. 6. Содержание ДПП ПК «Современные образовательные
технологии в учебном процессе в условиях реализации ФГОС 3++»
Изучение определенной темы заканчивается выполнением контрольного задания по данной теме. Данный этап является обязательным при про-
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хождении обучения на базе электронной обучающей платформы Moodle
(рис. 7).

Рис. 7. Итоговая аттестация
Необходимо отметить, что за всеми действиями слушателей наблюдают научно-педагогические работники ДПО, которые производят мониторинг
успеваемости и качества обучения слушателя (рис. 8).

Рис. 8 Мониторинг успеваемости слушателей электронной
обучающей платформы Moodle
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Использование многоцелевых ресурсов электронной обучающей
платформы Moodle обеспечивает активизацию самостоятельной работы
слушателей посредством обмена коммуникацией с научно-педагогическими
работниками (выполняющими функцию наставников, дистант-коучей, информаторов, мотиваторов, тьюторов в ходе развития профессиональной
компетентности преподавателей высшей школы), которые оперативно реагируют, оцениваю, делают замечания, корректируют и рецензируют получаемые работы, устраняют ошибки, выделяя проблемные области, дают
ссылки на необходимые информационные источники для более углубленного описания проблемы, отправляют самостоятельные работы слушателей на
доработку. Усиленная интерактивность обучения, многообразие методов,
форм, способов представления учебных материалов, ресурсы конструирования самоконтролируемого индивидуального образовательного плана развития профессиональной компетентности, наличие поддержки научнопедагогических работников ДПО способствуют развитию навыков и активизации самостоятельной работы слушателей ДПП ПК.
Необходимо отметить, что систематически осуществляется организационное управление образовательной деятельностью слушателей, в том числе мониторинг продвижения преподавателей по индивидуальным образовательным траекториям развития профессиональной компетентности, контроль результатов усвоения учебного материала, формирование статистики.
Активизация самостоятельной работы преподавателей происходит
также за счет разработки слушателями проектов, связанных с проблемами
преподавания в высшей школе, внедрения ФГОС ВО 3++, развития профессиональной компетентности преподавателя через использование ресурсов
электронной обучающей платформы Moodle. Одним из средств для решения
этих задач является использование элемента курса «Вики», который позволяет организовать совместную работу слушателей программы повышения
квалификации над одним проектом, что позволяет сделать обучение более
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эффективным. Работая над групповым проектом слушатели совместно выбирают общую тему, подготавливают материалы, после чего представляют
результаты. В исследовании, таким образом, разработаны значимые в педагогической деятельности проекты: «Организация самостоятельной работы
студентов средствами ИКТ в условиях перехода на ФГОС ВО 3++», «Продуктивный способ преодоления трудностей в педагогическом общении»,
«Создание и практическая реализация мультимедийных курсов лекций»,
«Современные воспитательные технологии», «Сопровождение внеаудиторной работы студентов (автоматизированные лабораторные практикумы и
виртуальные лаборатории удаленного доступа)» и т.д.
Использование учебных ресурсов электронной обучающей платформы
Moodle способствовало развитию профессиональной компетентности слушателей, формированию информационной потребности в освоении нового
знания и опыта, стимулированию осмысленного обучения, формированию
гибкости мышления и рефлексивного подхода к оценке организации самостоятельной образовательной деятельности.
Деятельность слушателей в рамках электронной обучающей платформы Moodle позволила усовершенствовать определенные трудовые функции,
умения, расширить диапазон знаний, обеспечивающий качество преподавания в вузе в соответствии с Требованиями к должностным инструкциям
(табл. 12).
Таблица 12– Трудовые функции, умения и знания преподавателя
Трудовые функции
Преподавание по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и

Умения

Знания

Применять
современные
технические
средства
обучения и образовательные
технологии, в том числе при
необходимости

Психолого-педагогические
основы и методика применения
технических средств обучения,
информационнокоммуникационных

Продолжение таблицы 12 на с. 164

164

Продолжение таблицы 12
ДПП,
осуществлять электронное
ориентированным на обучение,
использовать
соответствующий
дистанционные
уровень
образовательные
квалификации
технологии,
информационнокоммуникационные
технологии,
электронные
образовательные
и
информационные ресурсы

технологий,
электронных
образовательных
и
информационных
ресурсов,
дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения, если
их использование возможно
для освоения учебного курса,
дисциплины (модуля)

Таким образом, совокупность организационно-педагогических условий, выделенных в результате теоретического анализа и экспериментальной
работы (проектирование содержания дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации на основе персонифицированности,
модульного построения и практико-ориентированной направленности процесса развития профессиональной компетентности преподавателя; реализация вариативных профессионально-ориентированных ситуаций, нацеленных
на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя; использование электронной обучающей платформы Moodle для активизации самостоятельной работы слушателя, формирования ценностного отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и дальнейшему
профессиональному росту) выступает необходимым и достаточным регулятивом оптимальной реализации процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в ДПО.
2.3. Динамика развития профессиональной компетентности
преподавателя в дополнительном профессиональном образовании
Аналитический этап экспериментальной работы был посвящен проверке результативности реализации процессной модели развития профес-
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сиональной

компетентности

преподавателя

ДПО

и

организационно-

педагогических условий ее оптимального осуществления. В ходе исследования на основе полученных данных, анализируются и обобщаются итоги эмпирического исследования, отслеживается динамика изменений профессиональной компетентности преподавателей, отражающей готовность продуктивно осуществлять педагогическую деятельность на основе аксиологических приоритетов: усвоенных профессиональных знаний, эмоциональноценностного отношения к реализации трудовых функций и выраженной
субъектной позиции саморазвития в профессии.
Изучение развития профессиональной компетентности преподавателей
осуществлялось с помощью критериально-диагностического инструментария, детально охарактеризованного в параграфе 2.1. Для получения объективных данных на констатирующем и аналитическом этапах эксперимента
использовался одинаковый диагностический инструментарий.
В аналитическом этапе эксперимента приняли участие 167 преподавателей вуза, которые являлись слушателями дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современные образовательные
технологии в учебном процессе в условиях реализации ФГОС 3++» и 24 научно-педагогических работника дополнительного профессионального образования.
Реализация совокупности диагностических методик на констатирующем и аналитическом этапах эксперимента позволила получить достоверную информацию о развитии аксиологического, гносеологического, праксиологического компонентов профессиональной компетентности слушателей, распределить проеподавателей по уровням (высокий, средний, низкий)
изучаемой профессионально-личностной характеристики, по процентному
соотношению количества респондентов.
Представим данные аналитического этапа эксперимента.
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1. С целью определения диагностики аксиологического компонента
профессиональной компетентности слушателей по мотивационному критерию и соответствующим ему показателям (направленность на достижения в
педагогической деятельности; ответственное отношение к образовательным
результатам студентов; интерес к смыслообразованию и целеполаганию в
профессиональной деятельности, построению профессиональной перспективы) были использованы: тест-опросник «Потребность в достижении цели.
Шкала оценки потребности в достижении успеха» (Ю. М. Орлов), экспертная оценка «Ценностно-рефлексивные приоритеты в оценке показателей
профессиональной квалификации педагогических работников» (Г.В. Калькова), анкета «Мотивация преподавателей в повышении своей квалификации» (Г.Р. Ситдикова).
Многоаспектная информация, полученная на основе диагностики профессиональной компетентности слушателей позволила констатировать проявленность динамики развития аксиологического компонента профессионально-личностной характеристики преподавателей (табл. 13).
Таблица 13 – Динамика развития профессиональной компетентности
преподавателей (по мотивационному критерию), в %
Критерий

1
Направленность на достижения в
педагогической деятельности
Ответственное отношение к образовательным результатам студентов
Интерес к смыслообразованию
и целеполаганию в профессиональной деятельности, построению профессиональной перспективы
Средний показатель уровня

Уровень
Констатирующий Аналитический
этап
этап
Н
С
В
Н
С
В
2
3
4
5
6
7
27,2 46,9 25,9 9,4 40,7 49,9
27,4

45,8

26,8 11,8 50,9 37,3

25,9

46,7

27,4 10,4 42,3 47,3

26,8

46,5

26,7 10,5 44,6 44,9
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Из приведенных данных видно, что результатом эксперимента явилось
перераспределение преподавателей по уровням профессиональной компетентности.
Ожидаемые результаты зафиксированы по всему спектру показателей
изучаемого феномена. Доля преподавателей, демонстрировавших низкий
уровень развития профессиональной компетентности, сократилась на 16,3 %
(с 26,8 % до 10,5 %); показатель среднего уровня снизился на 1,9 % (с 46,5 %
до 44,6 %) в связи с переходом респондентов на высокий уровень; показатель высокого уровня профессионально-личностной характеристики возрос
на 18,2 % (с 26,7 % до 44,9 %).
Полученные данные показали, что большинство респондентов после
прохождения курса повышения квалификации демонстрируют осмысление
личностной ответственности за качество подготовки студентов и их образовательных результатов, устремленность к проявлению инициативы при построении направлений самосовершенствования и профессионального роста,
нацеленность на овладение нормами и образцами профессионального мастерства в педагогическом труде, желание проявить себя в педагогической
деятельности при адекватной оценке собственных возможностей и способностей.
Преподаватели стали более активно прилагать волевые усилия по
достижению поставленных целевых ориентиров в профессиональном труде при уверенности в успешном результате, проявляли интерес к расширению дополнительных знаний в контексте организации образовательного
процесса в высшей школе, использованию педагогических инноваций.
Слушатели научились своевременно вносить коррективы в перспективные
планы профессионального роста, профессионально-личностного развития
в соответствии с минимизацией собственных профессиональных дефицитов и запросов образовательной практики, демонстрировали стремление к
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овладению передовым опытом, освоению новому, профессиональному
признанию. Для слушателей стало ценным общение с преподавателямипрактиками, научно-педагогическими работниками ДПО носителями профессионального контекста.
Интерес к смыслообразованию и целеполаганию в профессиональной
деятельности формируется, по мнению слушателей в рамках:
- высокого профессионализма научно-педагогических работников дополнительного профессионального образования;
- актуальности поставленных проблем с приоритетом акмеологичности (достижения преподавателем вершин профессионализма и продуктивности педагогической деятельности) и прогностичности (ориентация на образ
профессионального будущего слушателя);
- последовательности и логики, интенсификации и витагенности содержания программы повышения квалификации;
- учета интересов и потребностей преподавателей, специфики и закономерностей психологии обучения взрослых, управляемого самообучения;
- использования информационных технологий и реализации обучения
на базе электронной обучающей платформе Moodle на основе: темпоральности (выбора временной протяженности обучения), пространственности (удаленного доступа, синхронного и ассинхронного режима занятий), ресурсности (размещения электронных заданий и лекций, доступ к Интернету), полисубъектности (осуществление информационного взаимодействия субъектов
образования).
Преподаватели отмечали благоприятную психологическую атмосферу
в ходе организации обучения на курсах повышения квалификации, наличие
условий для самостоятельной работы в рамках автоматизации и интенсификации образовательного процесса на электронной обучающей платформе
Moodle, что способствовало осмыслению значений самообразовательных
навыков, самоорганизации, самоконтроля и саморегуляции образовательной
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деятельности, развитию ценностного отношения к процессу и объектам познания, расширению сферы познавательного интереса для качественного
осуществления преподавания в высшей школе.
Особо отмечалась слушателями личностно-ориентированная позиция
научно-педагогических работников дополнительного профессионального
образования в реальной образовательной деятельности, и дистанционно, на
электронной обучающей платформе Moodle: позиции консультанта, фасилитатора, дистант-коуча, тьютора, мотиватора, защитника, транслятора, ментора, дающие конструктивный импульс к профессионально-личностному
самосовершенствованию, порождению и внедрению инноваций в педагогическом труде, моделированию перспективной программы саморазвития
профессионала, более глубокому осознанию и пониманию ценности профессионального сообщества.
Полученные данные по аксиологическому компоненту развития профессиональной компетентности преподавателей позволяют нам оценить зафиксированные результаты как, несомненно, положительные.
Прослеживаемая позитивная динамика профессионально-личностной
характеристики преподавателей (по мотивационному критерию) позволяет
отметить продуктивность реализации разработанной процессной модели и
организационно-педагогических условий развития профессиональной компетентности преподавателей, в частности, третьего условия (использование
электронной обучающей платформы Moodle для активизации самостоятельной работы слушателя, формирования ценностного отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и дальнейшему профессиональному росту).
2. С целью исследования развития гносеологического компонента
профессиональной компетентности преподавателей на аналитическом этапе
экспериментальной работы по когнитивному критерию и соответствующим
ему показателям (психолого-педагогические и методические знания; пред-
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ставления о себе как субъекте самосовершенствования) применялись: анкета
для преподавателей «Проблемы современного содержания образования»
(Т.А. Макарова), методика «Диагностика потребности в самосовершенствовании» (Г.Д. Бабушкин).
Также для диагностики когнитивного критерия изучаемой профессионально-личностной характеристики преподавателей использовались полученные результаты итоговой формы контроля преподавателей (круглый
стол) в ходе прохождения ДПП ПК «Современные образовательные технологии в учебном процессе в условиях реализации ФГОС 3++». Итоговый
круглый стол проводился в устной форме на полидисциплинарной основе с
использованием вопросов для итогового обсуждения проблем внедрения
ФГОС ВО 3++:
1. Особенности ФГОС ВО 3++ (в сравнении с предыдущими стандартами)[123], [124].
2. Характеристика универсальных компетенций УК-1 – УК-8 (УК-1
Системное и критическое мышление, УК-2 Разработка и реализация проектов, К-3 Командная работа и лидерство, УК-4 Коммуникация, УК-5 Межкультурное взаимодействие, УК-6 Самоорганизация и самообразование, УК7 Здоровьесбережение, УК-8 Безопасность жизнидеятельности).
3. Опыт использования современных образовательных технологий в
реализации ФГОС ВО (технология портфолио, технология Кейс-стади, технология развития критического мышления, технологии анализа, диалоговые
технологии).
4. Оценка сформированности универсальных компетенций студентов
университета.
5. Качество освоения профессиональных компетенций студентами
университета.
Для выявления уровня владения предметными знаниями на контрольном этапе использовались результаты.
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В таблице 13 представлена матрица анализа итоговой формы контроля
преподавателей, проходивших обучение по ДПП ПК «Современные образовательные технологии в учебном процессе в условиях реализации ФГОС
3++».
Таблица 14 – Матрица анализа итоговой формы контроля обучения
преподавателей в ДПО
Наименование показателя

Шкала
0 1 2 3 4 5

1. Интересуется педагогической деятельностью, связанной с
реализацией требований ФГОС ВО 3++, испытывает желание внедрять основные положения стандарта
2. Владеет знаниями для реализации деятельности по введению ФГОС ВО
3++, а именно:
2.1. Знает требования ФГОС ВО 3++ к результатам, структуре и условиям реализации ОПОП
2.2. Использует в своей профессиональной речи категории
деятельности: проблема-противоречие, потребность, мотив,
цель, задачи, субъект, объект, план, условия, методы, формы, средства, действия, процесс, этапы, результат, его последствия
2.3. Знает особенности компетентностного подхода в организации образовательного процесса в высшей школе
2.4. Знает пути формирования универсальных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций студентов
при реализации содержания рабочих дисциплин
2.5. Знает ключевые и учебные задачи высшего образования,
отражает в содержании своих программ, проектов, разработках учебных занятий основные требования и трудовой
функционал должностных инструкций
2.6. Знает основные требования к психологопедагогическому сопровождению введения ФГОС ВО 3++,
понимает как использовать этот ресурс при организации
деятельности студентов
2.7. Формулирует и определяет критерии и инструменты
оценки планируемых результатов реализации программ в
аспекте качественных образовательных результатов студентов
Продолжение таблицы 14 на с. 172
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Продолжение таблицы 14
3. Активно участвует в разработке ОПОП и ее компонентов,
а именно:
5 баллов - Самостоятельно разрабатывает рабочие программы отдельных дисциплин, ФОС, имеет результаты их реализации, оформленные в виде публикаций, доложенные на
различных методических форумах, в том числе регионального и выше уровня
4 балла - Сам разрабатывает рабочие программы учебных
дисциплин, докладывает на различных методических форумах, результаты использует
3 балла – Сам разрабатывает рабочие программы, но нигде
не докладывал, нет публикаций, хотя результаты использованы
2 балла – Опирается на авторскую программу и вносит существенные дополнения1 балл - Вносит незначительные изменения в авторские про граммы
0 баллов – Использует авторские разработки, не внося изменений
4. Регулирует свое эмоциональное самочувствие, имеет положительный, оптимистичный настрой, верит в собственные
силы и возможность получения поддержки от коллег и студентов
5. Осознает личностный и профессиональный смысл деятельности по введению ФГОС ВО 3++, оценивает эту деятельность как важную, которую необходимо делать, несмотря на трудности и противоречия.
6. Стремится общаться с коллегами, делиться своим опытом
и познакомиться с опытом других коллег по вопросам введения ФГОС ВО 3 ++
7. Стремится к самообразованию, самопознанию и саморазвитию для осуществления деятельности по введению и реализации ФГОС ВО 3++
Результирующая диагностическая оценка исследования развития профессиональной компетентности преподавателей (по когнитивному критерию) отражена в таблице 15.
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Таблица 15 – Динамика развития профессиональной компетентности
преподавателей (по когнитивному критерию), в %
Критерий

1
Психолого-педагогические и методические знания
Представления о себе как субъекте
самосовершенствования
Средний показатель уровня

Уровень
Констатирующий Аналитический
этап
этап
Н
С
В
Н
С
В
2
3
4
5
6
7
25,7 42,8 31,5 7,8 35,5 56,7
26,9

42,7 30,4 10,3 26,3 63,4

26,3

42,8 30,9

9,1

30,9

60

При сопоставлении данных констатирующего и аналитического этапов
эксперимента очевидна позитивная динамика в изменении уровня когнитивной составляющей развития профессиональной компетентности преподавателей. Наблюдалось увеличение количества слушателей высокого уровня
развития профессиональной компетентности с 30,9 % до 60 %. Доля преподавателей, демонстрировавших низкий уровень развития профессиональноличностной характеристики, сократилась на 17,2 % (с 26,3 % до 9,1 %); показатель среднего уровня снизился с 42,8 % до 30,9 %, что было связано с
переходом преподавателей на более высокий уровень.
Увеличение высокого уровня показателей развития профессиональной
компетентности преподавателей (по когнитивному критерию) свидетельствовало о прочном освоении слушателями психолого-педагогических и методических знаний, расширении диапазона знаний нормативных документов,
должностных инструкций, квалификационных требований, норм, требований ФГОС ВО 3++, правил, регулирующих область профессионального труда, их успешном применении на практике в профессиональной деятельности.
Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство слушателей (56,7 %) после прохождения курса повышения квалификации, демон-
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стрируют корректное использование терминологии ФГОС ВО 3++ (по отношению к результатам, структуре и условиям реализации ОПОП), знание:
специфики компетентностного подхода в преподавании для оптимального
формирования универсальных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций студентов: современных методических тенденций высшей
школы; адекватного подбора, критериев и инструментов оценки планируемых результатов реализации программ обучения; правил разработки ОПОП
и рабочих программ дисциплин, фонда оценочных средств с учетом реализации задач и целей профессиональной педагогики.
Преподаватели обладают обширными представлениями о себе как
субъекте самосовершенствования (63,4 %) в рамках реализации трудовых
функций и действий, им свойственна инициативность в поиске недостающей
информации для минимизации возникающих в работе профессиональных
дефицитов, проявление самостоятельности в проектировании жизненных и
профессиональных целей самосовершенствования, непрерывного развития
профессиональной компетентности.
Слушатели демонстрируют осведомленность о реализации интерактивных технологий и активных методов обучения в высшей школе, границах
и возможностях использования современных информационных образовательных ресурсов в соответствии с отечественными и мировыми ориентирами обновления содержания высшей школы в целях повышения качества образовательных результатов студентов.
Данный результат свидетельствует о том, что большинство слушателей овладели содержанием модулей ДПП ПК «Современные образовательные технологии в учебном процессе в условиях реализации ФГОС 3++»,
системой психолого-педагогических и методических знаний в достаточном
объеме для осуществления профессиональной деятельности и повышения
уровня профессиональной компетентности в рамках имеющейся квалификации.
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При этом значимым выступало построение персонифицированного
способа реализации личностного потенциала преподавателей в освоении содержания ДПП ПК, рассматриваемого в аспекте пути достижения личностно
значимой и профессионально востребованной цели развития собственной
профессиональной компетентности, выдвинутой самим слушателем в ориентации на собственные профессиональные и образовательные потребности,
устремления, имеющийся педагогический опыт с учетом запросов работодателей (социальный заказ на выпускников ДПП ПК).
Позитивная динамика развития профессиональной компетентности
преподавателей (по когнитивному критерию) позволяет отметить продуктивность реализации разработанной процессной модели и организационнопедагогических условий изучаемого феномена, в частности, первого условия
(проектирование содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на основе персонифицированности, модульного построения и практико-ориентированной направленности процесса
развития профессиональной компетентности преподавателя).
С целью исследования развития праксиологического компонента профессиональной компетентности преподавателей на аналитическом этапе по
деятельностному критерию и соответствующим ему показателям (опыт продуктивной педагогической деятельности; активность самообразования и самосовершенствования в педагогической профессии) применялись: диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому
саморазвитию (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); лист мониторинга профессиональной компетентности преподавателя (М.А. Казакова).
Для расширения диагностической сферы исследования деятельностного критерия изучаемой профессионально-личностной характеристики преподавателей использовалась оценка решения вариативных профессионально-ориентированных ситуаций по следующим показателям, представленным
в таблице 16 (разработка А.П. Виноградовой).
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Таблица 16 – Критерии оценивания решения вариативных профессионально-ориентированных ситуаций
Критерий оценивания

Нет

1
Сформулирована цель в соотнесении с поставленной проблемой
Определены конкретные действия для решения профессионально-ориентированной
ситуации
Представлена необходимая для решения
предложенной ситуации информация, и
указаны источники и методы работы с информацией
Использованный методический материал
действительно позволяет решить данную
профессионально-ориентированную ситуацию т.к. учитывает особенности (возрастные, индивидуальные, психологические,
гендерные и т.д.), студентов, их устремления и возможности, т.е. соответствие идеологии ФГОС ВО 3++
Наличие более одного варианта решения и
обоснования выбора варианта решения
профессионально-ориентированной ситуации
Целостность решения (достижение поставленной цели), обоснованность оценки возможных последствий выбранного решения
Преподаватель анализирует свою профессиональную деятельность с позиций поставленной ситуации
Преподаватель обосновывает самооценку
эффективности решения профессиональноориентированной ситуации

2

Скорее,
да
3

Определено,
да
4
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Результирующая диагностическая оценка исследования развития профессиональной компетентности преподавателей (по деятельностному критерию) отражена в таблице 17.

Таблица 17 – Динамика развития профессиональной компетентности
преподавателей (по деятельностному критерию), в %
Критерий

1
Опыт продуктивной педагогической
деятельности
Активность самообразования и самосовершенствования в педагогической профессии
Средний показатель уровня

Уровень
Констатирующий Аналитический
этап
этап
Н
С
В
Н
С
В
2
3
4
5
6
7
22,7 38,4 38,9 9,6
29 61,4
23,6

41,1

35,3

11,3 33,4 55,3

23,1

39,8

37,1

10,4 31,2 58,4

Анализ результатов аналитического этапа эксперимента по определению уровня развития профессиональной компетентности слушателей (деятельностный критерий) позволил отметить положительную динамику. Доля
преподавателей, демонстрировавших низкий уровень развития профессиональной компетентности, сократилась на 12,7 % (с 23,1 % до 10,4 %); показатель среднего уровня изучаемой профессионально-личностной характеристики преподавателей сократился на 8,6 % (с 39,8 % до 31,2 %) в связи с переходом респондентов на высокий уровень; показатель высокого уровня
возрос на 21,3 % (с 37,1 % до 58,4 %).
Полученные данные показали, что большинство респондентов (89,6 %)
после прохождения курса повышения квалификации демонстрируют: развитые умения самостоятельного применения на практике усвоенных психолого-педагогических и методических знаний (при решение профессиональноориентированных ситуаций, проведения фрагмента занятий со студентами);
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системное владение навыками поиска, анализа и использования информации
для оптимальной организации образовательного процесса вуза; освоение
продуктивных поведенческих моделей действования в рамках нестандартных профессионально-педагогических задач.
В ходе проведения анализа развития профессиональной компетентности преподавателей, на аналитической этапе, отмечались самостоятельный
выбор слушателями наиболее оптимальных методов, способов и решения
профессионально-ориентированных ситуаций, успешное использование отработанного алгоритма решения в педагогической практике. Решение разнообразных видов ситуаций (аналитических, нормативно-содержательных,
рефлексивно-эвристических, игровых, видеоситуаций, информационнографических, ситуации обучения с «опорой на опыт коллег») способствовало развитию умений преподавателей принимать решения о приоритетности
тех или иных педагогических действий, делать адекватный выбор смысловых доминант при построении содержания профессиональной жизнедеятельности, расширению способности к сотрудничеству и взаимодействию с
субъектами образования.
При решении вариативных профессионально-ориентированных ситуаций слушатели успешно использовали методы системного анализа, принимали участие в дискуссиях. Преподаватели успешно справлялись с ситуациями разного типа, позволяющими оценивать и диагностировать умения
осуществлять продуктивную педагогическую деятельность, интегрировать
знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
Брали на себя более сложные роли при использовании активных и интерактивных методов обучения, становились активными субъектами учебной деятельности, вступали в диалог с научно-педагогическими работниками ДПО,
организовывали деятельность коллег.
У участников исследования выявлен высокий уровень готовности к
профессиональному саморазвитию (55,3 %): умение доводить начатое до
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конца, целеустремленность, умение пользоваться информационными образовательными ресурсами и перестраивать систему деятельности, умение
планировать время. Слушатели демонстрировали способность к: самоуправлению, самоанализу и рефлексии, самоорганизации и мобилизации, самоконтролю и адекватной самооценке педагогической деятельности, сотрудничеству и взаимопомощи в профессиональном самообразовании, выстраиванию продуктивной коммуникации, аккумулированию и использованию
опыта коллег в образовательной практике.
Значимым показателем накопления преподавателями опыта продуктивной педагогической деятельности и результативности проведенного исследования выступил анализ фрагмента занятий преподавателей, позволивший констатировать, что слушатели повысили собственный уровень профессиональной компетентности в области: освоения методологических и
технологических основ занятий, продуктивной организации образовательной и коммуникативной деятельности студентов на занятии, адекватной
реализации синхронной и асинхронной контрольно-оценочной деятельности.
Слушатели демонстрировали оптимальность создания условий для
достижения студентами образовательных результатов, использования инновационных образовательных технологий (в том числе информационнокоммуникативных), педагогических обоснованных форм, методов и приемов
привлечения студентов к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных видах деятельности, проявление мобильности при решении нестандартных профессионально-педагогических ситуаций. Были устранены зафиксированные ранее затруднения преподавателей в части способности вносить изменения в разработанный план проведения занятия (при необходимости), назвать конкретные недочеты или ошибки, допущенные в ходе проведения занятий, составления программы индивидуального профессионального саморазвития (цель, задачи, этапы, сроки задачи самообразования, изуче-
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ние передового опыта, творческое сотрудничество, список литературы, планируемые результаты, способы обсуждения результатов самообразования и
распространения накопленного опыта).
Позитивная динамика развития профессиональной компетентности
преподавателей (по деятельностному критерию) позволяет отметить продуктивность реализации разработанной процессной модели и организационнопедагогических условий изучаемого феномена, в частности, второго условия
(реализация вариативных профессионально-ориентированных ситуаций
(центрирование на личность слушателей, индивидуальный стиль деятельности и поведения; конструирование образовательного процесса с учетом нормативов ФГОС ВО (ФГОС ВО 3++); организация взаимодействия участников образовательных отношений; активизация профессионального самообразования), нацеленные на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя).
Вариативность ситуаций и их преемственный характер задавали ресурс: активизации субъектной позиции слушателей, реализующих личностный потенциал для их разрешения при многоаспектном анализе многообразия источниковой базы, исследования своей педагогической деятельности,
рефлексии накопленного собственного опыта и опыта коллег; освоения дидактических концепций, основных положений теории и практики профессиональной педагогики; проведения адекватной экспертизы, принятия обоснованных решений и взятия на них ответственности; прогнозирования путей
и способов дальнейшего развития педагогического мастерства.
Проведенная диагностика в целом позволила констатировать положительные изменения в уровне развития профессиональной компетентности
преподавателей в ДПО. Сопоставительный анализ данных, полученных на
констатирующем и аналитическом этапе экспериментальной работы наглядно демонстрирует устойчивость положительных результатов и успешную
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динамику по всем критериальным показателям развития профессиональной
компетентности преподавателей (табл. 18).
Таблица 18 – Динамика развития профессиональной компетентности
преподавателей

Деятельностный Когнитивный

Мотивационный

Критерии

Показатели
Направленность на достижения в педагогической деятельности
Ответственное отношение к образовательным
результатам студентов
Интерес к смыслообразованию и целеполаганию в профессиональной
деятельности, построению профессиональной
перспективы
Психологопедагогические и методические знания
Представления о себе
как субъекте самосовершенствования
Опыт продуктивной педагогической деятельности
Активность самообразования и самосовершенствования в педагогической профессии

Констатирующий
этап, %
Н
С
В
27,2 46,9 25,9

Аналитический
этап, %
Н
С
В
9,4 40,7 49,9

27,4

45,8

26,8

11,8

50,9 37,3

25,9

46,7

27,4

10,4

42,3 47,3

25,7

42,8

31,5

7,8

35,5 56,7

26,9

42,7

30,4

10,3

26,3 63,4

22,7

38,4

38,9

9,6

29

61,4

23,6

41,1

35,3

11,3

33,4

55,3

Представленные сравнительные результаты распределения слушателей по уровням развития профессиональной компетентности по итогам эксперимента в результате внедрения и апробации процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в ДПО показывают
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изменения в распределении респондентов по уровням: за весь период обучения процент слушателей высокого уровня развития профессиональной компетентности увеличился до 54,4%. В то же время число слушателей с низким
уровнем развития профессиональной компетентности уменьшилось до
10,1%.
60
50
40
Экспериментальная группа
(констатирующий этап)

30
20

Экспериментальная группа
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Рис. 9. Графическое представление распределения респондентов по
уровням развития профессиональной компетентности, %
С целью объективации оценки развития профессиональной компетентности преподавателя были составлены также монографические характеристики слушателей. Так, монографический анализ показал, что большинство преподавателей демонстрируют наличие устойчивой мотивации на достижения в педагогической деятельности, нацеленность на выстраивание
перспективных представлений о возможном карьерном росте, устремленность к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию; показывают высокую степень владения знаниями теоретических и методологических основ предметной области образования, теории и методики преподавания в высшей школе, современных информационных технологий; демонстрируют обширный опыт продуктивной педагогической деятельности, спо-
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собность самостоятельно проектировать пути самообразования, саморазвития и самосовершенствования.
Татьяна Васильевна имеет педагогический стаж 4 года и 6 месяцев. К
числу приоритетных задач педагогической деятельности относит обеспечение условий для формирования и развития личности обучающегося с учетом
его индивидуальных возможностей. На начало обучения по программе повышения квалификации не имела стремления к дальнейшему профессиональному росту, построению профессиональной перспективы, демонстрировала неуверенность в правильности собственной поведенческой позиции, зависимость от мнения других людей. Среди факторов, влияющих на развитие
профессиональной компетентности, существенным выделила обновленные
требования ФГОС ВО 3++, формулирующие новые требования к образовательным программам, условиям и результатам ее освоения, что влечет за
собой загруженность на работе, усталость, профессиональные деформации и
отсутствие стремления к саморазвитию. В результате участия в экспериментальной работе с преподавателем проводились индивидуальные консультации, интенсив-тренинги, использовались видеоситуации, ситуации «обучения с опорой на опыт коллег». В ходе реализации эксперимента у Татьяны
Васильевны произошло снятие эмоциональных барьеров, препятствующих
личностному росту, проявилась открытость новому опыту решения проблемных педагогических задач, сформировалось позитивное отношение к
самосовершенствованию и творческой самореализации в профессии. Респондент характеризует уровень развития профессиональной компетентности
как достаточно высокий, нацелен на достижения в педагогической профессии.
Людмила Ивановна педагогической деятельностью занимается 10 лет и
8 месяцев. На констатирующем этапе демонстрировала приверженность
сложившимся стереотипам в профессиональной деятельности, недостаточную готовность к инновационным преобразованиям в системе образования.
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Особый смысл участия в экспериментальной работе преподаватель видела в
тренингах на минимизацию эмоционального выгорания, интересовалась повышением качества преподавания в вузе. В процессе обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподаватель проявлял интерес к получению новой информации, развитию навыков соотносить новую информацию со своими установившимися представлениями, осмыслению собственных познавательных запросов. Произошло
осмысление проявления себя как самостоятельной активной и творческой
личности в аспекте применения в образовательной процессе инновационных
технологий, активного вовлечения в рефлексию границ и результатов постоянного развития профессиональной компетентности для достижения качества преподавания в вузе.
Светлана Александровна имеет стаж педагогической деятельности 23
года. На констатирующем этапе была охарактеризована как опытный педагог, было отмечено, что у преподавателя присутствует высокий уровень
профессионального выгорания, низкая профессиональная мобильность. При
работе с преподавателем применялись рефлексивно-эвристические и игровые профессионально-ориентированные ситуации. В результате обучения по
программе повышения квалификации отметила избавление от профессиональных стереотипов; усиление веры в себя в профессии; новый взгляд на
самообразование; построение перспективы на будущее. Стала применять на
своих занятиях проблемное обучение, современные образовательные технологии: игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные,
развития критического мышления. Высоко оценивает уровень развития своей профессиональной компетентности: имеет хороший карьерный рост, владеет знаниями нормативных документов в области высшего образования,
занимается профессиональным самосовершенствованием (принимает участие в мастер-классах, обучающих семинарах, в программах личностного
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роста), активно использует возможности электронной обучающей платформы Moodle.
Отдельного внимания заслуживают эссе слушателей, выявляющих
степень соответствия ожидаемых и полученных результатов по завершению
обучения, получение отзывов о курсе повышения квалификации.
Фрагмент эссе Татьяны Федоровны: «Курсы повышения квалификации дают возможность не только узнать о новых требованиях и технологиях
современного образования, но и обменяться педагогическим опытом с коллегами (много талантливых преподавателей, есть до кого расти). Выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 3++ требует применений в образовательном процессе
современных технологий обучения. Приобретенные знания и позволят эффективно и продуктивно осуществлять педагогическую деятельность, направленную на достижение более качественных образовательных результатов студентов, а также прогнозировать успех собственной педагогической
деятельности».
Фрагмент эссе Елены Васильевны: «В современных условиях педагогические технологии должны быть наполнены новым содержанием и соответствовать современным требованиям к образовательному процессу в вузе.
В этой связи применение современных образовательных технологий в учебном процессе в условиях реализации ФГОС ВО 3++, я связываю с привлечением обучающихся к продуктивной деятельности, направленность на самостоятельный поиск решений, активизацией познавательной активности, интелектуальных и творческих способностей обучающихся. Особенно результативными формой закрепления педагогического опыта для меня стали такие методы и приемы, как: творческая лаборатория, мозговой штурм, дебаты, приемы критического мышления. Буду использовать их в своей педагогической деятельности. Главным критерием эффективности повышения квалификации, на мой взгляд, является содержание нового знания и подтвер-
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ждение его результативности в опыте работы. Думаю, что залог успешности
педагогической деятельности - это самосовершенствование в профессии, постоянное развитие профессиональной компетентности на курсах повышения
квалификации. Мечтаю принять участие в профессиональном конкурсе...»
Фрагмент эссе Юлии Владимировны: «Модернизационные процессы в
сфере образования, формулирующие новые требования к уровню развития
профессиональной компетентности преподавателя послужили мотивацией
для повышения квалификации. Наибольший интерес вызвали дисциплины
модуля «Современные образовательные технологии в условиях реализации
ФГОС ВО 3++». Содержание занятий носило практикоориентированный
характер, включало широкий спектр инструментов для организации учебной
деятельности обучающихся. Курс выявил новые возможности саморазвития
и самореализации в профессии. На занятиях обсуждали важнейшие вопросы
современного образования. Приобретенные знания и новый опыт работы
буду применять на практике, постараюсь дальше непрерывно продолжать
повышать уровень собственной компетентности в профессиональном плане».
Таким образом, результаты исследований экспериментальной группы
на аналитическом этапе экспериментальной работы показали действенность
разработанной и апробированной процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании и организационно-педагогических условий ее оптимального осуществления.
С целью подтверждения достоверности экспериментальных данных
использован критерий Пирсона.
Наблюдаемое значение статистики Пирсона не попадает в критическую область: Кнабл < Kkp, поэтому нет оснований отвергать основную гипотезу. Справедливо предположение о том, что данные выборки име-
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ют нормальное распределение. Каждое значение ряда отличается от среднего значения 1 в среднем на 0.
Таким образом, данные, полученные в ходе экспериментальной работы (χ2 Эмп = 11,626) показывают, что нет оснований отвергать гипотезу о
нормальном законе распределения.
Результаты аналитического этапа эксперимента, которые свидетельствуют о положительной динамике исследуемого процесса и увеличении числа слушателей с высоким уровнем развития профессиональной компетентности, подтвердили эффективность и результативность разработанной процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя
в дополнительном профессиональном образовании.

Выводы по второй главе
Итоги экспериментальной работы, изложенные во второй главе исследования, определяют основания для следующих выводов.
1. Для определения результативности проведенного исследования разработана логика и задачи программы экспериментальной работы, отражающие:
- обоснование этапов организации эксперимента (констатирующего,
формирующего, аналитического), подбор и характеристику критериальнодиагностического инструментария, адекватного выделенным компонентам
развития профессиональной компетентности преподавателя (аксиологического, гносеологического, праксиологического);
- определение уровней (высокого, среднего, низкого) изучаемой интегративной профессионально-личностной характеристики преподавателя на
основе различной степени проявленности критериев (мотивационного, когнитивного, деятельностного) по соответствующим показателям (направленность на достижения в педагогической деятельности; ответственное отно-
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шение к образовательным результатам студентов; интерес к смыслообразованию и целеполаганию в профессиональной деятельности, построению
профессиональной перспективы; психолого-педагогические и методические
знания; представления о себе как субъекте самосовершенствования; опыт
продуктивной педагогической деятельности; активность самообразования и
самосовершенствования в педагогической профессии);
- осуществление аналитической диагностики уровневых показателей
профессиональной компетентности преподавателя на основе сопоставительного анализа полученных результатов на констатирующем и аналитическом
этапах эксперимента, интерпретации полученных данных.
2. Проведенный эксперимент показал, что результативность разработанной в ходе теоретического анализа и апробированной процессной модели
развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании обеспечивается реализацией определенных организационно-педагогических условий, определяющих динамику
и качество достижения конечного результата:
– первое организационно-педагогическое условие – проектирование
содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на основе персонифицированности, модульного построения и
практико-ориентированной направленности процесса развития профессиональной компетентности преподавателя – осуществлялось на теоретическом,
нормативном уровнях, уровне структурной единицы (модуля), уровне учебно-методического обеспечения модуля. Проектирование содержания программы повышения квалификации «Современные образовательные технологии в учебном процессе в условиях реализации ФГОС 3++» предполагало
модульное построение, интегрирующее три модуля: «ФГОС ВО 3++ в контексте меняющегося образования в современном мире», «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ВО 3++», «Оценка
образовательных результатов студентов в условиях реализации ФГОС ВО
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3». Проектирование программы осуществлялось на основе концепции организационной «мозаичности», отражающей идею комплексной конфигурации
модулей (самоценных и самодостаточных в их автономности и одновременно единстве). Модульное проектирование программы на основе организационной

«мозаичности»

позволило

выстраивать

гибкое

практико-

ориентированное содержание обучения с учетом индивидуальных ресурсов,
профессиональных дефицитов, перспективных запросов слушателей и потребностей современной системы высшего образования. Учет персонифицированности в проектировании программы предопределял возможности выбора слушателями ведущих специалистов, модулей, дисциплин, видов и
форм обучения, результатов оценивания, временного темпоритма освоения
модулей в рамках изменяющихся требований к деятельности современных
преподавателей высшей школы, обновленной парадигмы обучения взрослеющей личности, основных тенденций модернизации образования;
– второе организационно-педагогическое условие – реализация вариативных профессионально-ориентированных ситуаций (центрирование на
личность слушателей, индивидуальный стиль деятельности и поведения;
конструирование образовательного процесса с учетом нормативов ФГОС
ВО (ФГОС ВО 3++); организация взаимодействия участников образовательных отношений; активизация профессионального самообразования), нацеленных на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя – осуществлялось в логике постепенного усложнения на репродуктивном, частично-поисковом, продуктивном уровнях. Слушателям для решения предлагались следующие вариативные профессионально-ориентированные ситуации:

аналитические,

нормативно-содержательные,

рефлексивно-

эвристические, игровые, видеоситуации, информационно-графические, ситуации обучения с «опорой на опыт коллег». Результативность решения вариативных профессионально-ориентированных ситуаций отслеживалась в
рамках технологии ситуационного анализа «Восемь шагов». Формы, исполь-
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зуемые при реализации вариативных профессионально-ориентированных
ситуаций для развития профессиональной компетентности преподавателей,
были разнообразны: индивидуальное решение предложенной ситуации,
групповая работа, поисковый семинар, пленарная дискуссия, работа в парах,
интенсив-тренинг, коллективное решение задачи, работа исследовательских
групп, сократические диалоги, аукцион педагогических идей, форсайтпроект прогнозирования профессионального будущего, творческая лаборатория;
– третье организационно-педагогическое условие – использование
электронной обучающей платформы Moodle для активизации самостоятельной работы слушателя, формирования ценностного отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и дальнейшему профессиональному росту. Для активизации самостоятельной работы слушателей
научно-педагогическими работниками дополнительного профессионального
образования разработаны, размещены в электронной обучающей платформе
Moodle и постоянно модифицируются электронные учебные материалы,
отображающие профессиональную область программы повышения квалификации «Современные образовательные технологии в учебном процессе в
условиях реализации ФГОС 3++». Педагогический ресурс обучающей платформы Moodle, наряду с содержательным и научным компонентами, включает организационный компонент, содержащий информацию о целях и задачах программы повышения квалификации, позволяющий ознакомиться со
структурой и содержанием учебного плана, процедурами оценки результатов обучения, возможностью синхронного и/или асинхронного взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет. Электронная обучающая платформа Moodle, характеризуемая доступностью, широтой представления учебных материалов, оперативностью предоставления информации, гибкой организацией и автоматизацией учебного процесса, интерактивностью обучения, наличием поддержки
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научно-педагогических работников дополнительного профессионального
образования, обеспечивает конструирование индивидуальной образовательной траектории развития профессиональной компетентности слушателей
для удовлетворения образовательных потребностей и профессиональных
дефицитов в сфере образовательного труда.
3. Результативность проведения экспериментальной работы, позволяющей прогнозировать развитие профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании подтверждается полученными экспериментальными результатами. Сравнительные данные этапов экспериментальной работы (констатирующего и аналитического)
свидетельствуют о позитивной динамике уровневых характеристик развития
профессиональной компетентности преподавателя (по мотивационному,
когнитивному и деятельностному критериям), а также в показателях абсолютного прироста, отражающих динамику высокого (+22,87%), среднего
(–7,47%) и низкого (–15,4%) уровней изучаемой интегративной профессионально-личностной характеристики.
Доказано, что разработанная в результате теоретического анализа и
апробированная в процессе экспериментальной работы процессная модель
развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании, интегрированная с организационнопедагогическими условиями, обеспечивающими ее результативность, выступает в качестве организационно-технологической основы исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено теоретико-экспериментальное исследование по проблеме
«Развитие профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании».
Подтверждено, что профессиональная компетентность преподавателя
рассматривается как интегративная профессионально-личностная характеристика, отражающая готовность продуктивно осуществлять педагогическую деятельность на основе аксиологических приоритетов: усвоенных
профессиональных знаний, эмоционально-ценностного отношения к реализации трудовых функций и выраженной субъектной позиции саморазвития в
профессии. Специфика смысловой интерпретации обоснованной авторской
дефиниции отражена в определение аксиологических приоритетов рассматриваемого понятия (ценности цели, средства, отношения, знания, качества)
осуществления трудовых функций преподавателя, связанных с ценностями
саморазвития, самореализации, непрерывным построением профессиональной карьеры, нацеленностью на достижение оптимальных образовательных
результатов студентов.
Исследование позволило охарактеризовать научные представления о
структуре профессиональной компетентности преподавателя, интегрирующей аксиологический, гносеологический, праксиологический компоненты.
Уровневая характеристика компонентов профессиональной компетентности
преподавателя определяется на основе комплекса критериев и соответствующих им показателей: мотивационного (направленность на достижения в
педагогической деятельности; ответственное отношение к образовательным
результатам студентов; интерес к смыслообразованию и целеполаганию в
профессиональной деятельности, построению профессиональной перспективы); когнитивного (психолого-педагогические и методические знания; пред-
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ставления о себе как субъекте самосовершенствования); деятельностного
(опыт продуктивной педагогической деятельности; активность самообразования и самосовершенствования в педагогической профессии).
В диссертации представлен анализ культуросообразного, системнопрофессионального, личностного и деятельностного направлений изучения
понятия «профессиональная компетентность», позволяющих осветить целостность изучаемой дефиниции с позиции продуктивности осуществления
трудовой деятельности на основе накопленной совокупности знаний, витагенного опыта, сформированных ценностных ориентаций и развитых наклонностей.
Доказаны положения, вносящие вклад в расширение теоретических
представлений относительно дополнительного профессионального образования как значимой сферы образования, обеспечивающей непрерывное развитие профессиональной компетентности преподавателя посредством расширения диапазона профессионально-педагогических знаний, удовлетворения образовательных потребностей и минимизации профессиональных дефицитов, углубления функционала выполняемых трудовых действий.
Подтверждено, что дополнительное профессиональное образование
обладает значимыми педагогическими возможностями в развитии профессиональной компетентности преподавателя: смысловыми (интенсификация
побудительных мотивов самоутверждения, самореализации в профессии,
карьерного роста; переосмысление сложившихся в педагогической деятельности стереотипов и формирование новых смыслов реализации трудовых
функций и действий); содержательными (обеспечение расширения, углубления и индивидуального характера подбора содержания модулей, дисциплин,
разделов дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, способствующих качественному осмыслению и присвоению нового знания слушателем как профессионально и личностно значимого); интегративными (ориентация на многоуровневое сотрудничество с участниками
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образовательных отношений для диссеминации опыта педагогической деятельности; усиление информатизации дополнительного профессионального
образования).
Доказано, что смысловые, содержательные и интегративные педагогические возможности дополнительного профессионального образования в
развитии профессиональной компетентности преподавателя актуализируются в рамках определенных конструктов: интенсификации (своевременность,
высокая интенсивность и качество осуществления дополнительной профессиональной программы повышения квалификации; актуализация подачи
практико-ориентированного и актуально востребуемого учебного материала); андрагенности (приоритетность знания специфики и закономерностей
психологии обучения взрослых, управляемого самообучения); витагенности
(конструирование профессионального будущего слушателя на основе приобретаемого жизненного и профессионального видов опыта); акмеологичности (ориентация на реализацию личностного потенциала, достижения преподавателем вершин профессионализма и продуктивности педагогической
деятельности).
Обосновано, что сконструированная процессная модель развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании базируется на деятельностном подходе, реализуемом соответственно принципам (аксиологичности, профессиональной направленности, персонификации, профессиональной активности, преемственности и перспективности в обучении), определяет интегративную взаимосвязь ее блоков – целевого, методологического, содержательного, результативного, реализуемых в педагогической логике осуществления взаимосвязанных

этапов

(мотивационно-ориентирующего,

познавательно-

обучающего, прогностически-рефлексивного), раскрывает последовательность и содержательное наполнение процесса развития изучаемого явления
(дополнительная профессиональная программа повышения квалификации,
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конструкты интенсификации, андрагенности, витагенности, акмеологичности), интегрирована с организационно-педагогическими условиями, обеспечивающими ее результативность.
Экспериментально подтверждено, что выявленные в результате теоретического анализа и апробированные в ходе исследования организационнопедагогические условия (проектирование содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на основе персонифицированности, модульного построения и практико-ориентированной направленности процесса развития профессиональной компетентности преподавателя; реализация вариативных профессионально-ориентированных ситуаций, нацеленных на восполнение профессиональных дефицитов преподавателя; использование электронной обучающей платформы Moodle для активизации самостоятельной работы слушателя, формирования ценностного
отношения к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и
дальнейшему профессиональному росту) выступают необходимым и достаточным регулятивом, обеспечивающим результативность процессной модели развития профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
Установлено, что программно-методическое обеспечение развития
профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании (критериально-диагностический инструментарий, методические рекомендации по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации) содействует продуктивной организации педагогической деятельности в рамках исследовательской
проблематики.
Выявлены риски (организационно-технологические: недооценка преподавателем использования педагогических возможностей дополнительного
профессионального образования в развитии профессиональной компетентности с учетом вложения инвестиций в себя, повышения собственной цен-
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ности как квалифицированного специалиста на рынке педагогического труда; формальный подход слушателя к прохождению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации; краткосрочность обучения; фрагментарность практикоориентированности и персонифицированности содержания дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации; рассогласование имеющегося педагогического опыта с предлагаемым учебным материалом; недостаточная готовность самостоятельного
использования ресурсов электронной обучающей платформы Moodle; отсутствие профессиональных перспектив после освоения образовательной программы; личностные: профессиональная пассивность преподавателя и
инертность прогнозирования путей развития профессиональной компетентности; низкая мотивация к повышению образовательного уровня для достижения высокой эффективности труда; консервация профессиональнопедагогического опыта и закрытость для восприятия новых альтернатив, образовательных инноваций; профессиональная усталость; сложность в выстраивании профессионально-педагогической коммуникации), знание и учет
которых расширяют научные представления о прогнозировании развития
профессиональной компетентности преподавателя в дополнительном профессиональном образовании.
Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий характер,
может служить перспективным направлением научного поиска, связанного с
рассмотрением акмеологических основ дополнительного профессионального образования как средства развития профессиональной компетентности
преподавателя; реализацией дополнительной образовательной программы
профессиональной переподготовки, направленной на получение компетенции, необходимой для выполнения других видов профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации; обоснованием механизмов
проектирования педагогической карьеры как регулятива развития профессиональной компетентности преподавателя.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Анкета для научно-педагогических работников
факультета повышения квалификации преподавателей
Уважаемые коллеги.
Ответы на следующие вопросы позволят нам конкретизировать и
уточнить смысловые, содержательные и интегративные возможности дополнительного профессионального образования, обуславливающие развитие
профессиональной компетентности преподавателя, уточнить круг проблемных областей по реализации разработанной процессной модели изучаемого
феномена и проектирования способов их редукции.
1.

Какие сложности встречаются при работе со слушателями, обу-

чающимися по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации (ДПП ПК)?
2.

Какие традиционные и инновационные педагогические техноло-

гии используете в своей работе?
3.

Посредством чего организуется самостоятельная работа слуша-

телей?
4.

Какие средства и методы обучения, педагогические технологии

используете для развития профессиональной компетентности слушателей?
5.

Какие из перечисленных конструктов (интенсификации, андра-

генности, витагенности, акмеологичности) Вы используете для развития
профессиональной компетентности преподавателя (обозначьте их содержание)?
6.

В ходе организации процесса повышения квалификации акцен-

тируете ли Вы внимание на характеристиках обучения взрослых?
7.

При организации процесса развития профессиональной компе-

тентности слушателей учитывается ли Вами педагогический стаж препода-
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вательской деятельности слушателей, профессионально-педагогический
опыт внедрения инноваций в образовании?
8.

Происходит ли изучение намерений, ожиданий и целевых ори-

ентиров, связанных с развитием профессиональной компетентности слушателей ДПП ПК?
9.

Учитываете ли Вы в своей работе прогностичность, темпораль-

ность, пространственность, ресурсность, социальность, полисубъектность
дополнительного профессионального образования?
10.

Что, на Ваш взгляд, необходимо изменить в организации ДПО с

целью развития профессиональной компетентности преподавателей?
11.

Какие риски, по Вашему мнению, осложняют организацию изу-

чаемого процесса?
Благодарим за участие в нашем исследовании!
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Приложение 2
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Современные образовательные технологии в учебном процессе в условиях
реализации ФГОС 3++»
Режим доступа: http://www.osu.ru/docs/fpkp/rp/rp_fpkp_2018_07.pdf

