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Ориентация общества ХХI  века − века 

информационных технологий – на прагмати-
ческие цели  ведёт к отчуждению человека 
от общества, самого себя и своей сущности. 
Философские, социальные, психолого-пе-
дагогические исследования констатируют 
тенденцию понижения нравственной устой-

чивости человека и его культурного обустрой-
ства собственной жизни. Такое положение 
дел обусловлено не только коренными со-
циально-экономическими трансформация-
ми и разрушением поликультурной сферы 
жизнедеятельности в нашем обществе, но 
и сложившейся  общей атмосферой безду-
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ховности  большинства российских граждан. 
Чтобы обеспечить достойное качество жизни 
российского человека, современное обра-
зование, как непрерывный процесс иннова-
ционного развития, должно соответствовать 
актуальным и перспективным потребностям 
личности, а не только государства и обще-
ства. В условиях демократизации обществен-
ной жизни страны возникли предпосылки для 
восстановления приоритета человекосозида-
ющей функции образования. Теоретико-мето-
дологический базой  модернизации  россий-
ского образования стали положения гумани-
стических теорий личности,  определяющие  
общую стратегию движения человека к свое-
му совершенствованию: индивид – личность –  
индивидуальность. Факторы, обеспечиваю-
щие такое продвижение к индивидуальности, 
в теориях личности учёными обозначены не-
однозначно. Так, Карл Роджерс предложил  в 
качестве показателя личностного роста при-
знать сформированную «Я-концепцию», т. е. 
высокую степень внутреннего самопознания. 
А Абрахам  Маслоу − американский психо-
лог, основатель гуманистической психологии 
определил  потребности человека в качестве 
ведущего фактора. «А. Маслоу предположил, 
что все потребности человека врождённые, 
или инстинктоидные, и что они организова-
ны в иерархическую систему приоритета или 
доминирования» [7]. Учёный выстроил ие-
рархию потребностей в следующем порядке: 
физиологические потребности, потребности 
в безопасности и защите, потребности при-
надлежности и любви, потребности самоува-
жения и, наконец, потребности самоактуали-
зации: реализация потенциала. Гуманистиче-
ская природа теории А. Маслоу особенно ярко 
проявляется в концепции самоактуализации, 
стремлении к наивысшей реализации своего 
жизненного потенциала. Следовательно, обе-
спечить личностный рост возможно только 
при последовательном усложнении личност-
ных потребностей. Безусловно, реализация 
потенциала взрослого человека проявляется 
в выстраивании собственной карьеры в про-
фессиональной деятельности.

В этой связи следует отметить особую 
личностную значимость сферы дополнитель-
ного образования взрослых в осуществлении 
утвердившей себя во всём мире концепту-
альной модели −  LifeLongLearning − непре-
рывного образования: от «образования на 
всю жизнь» к «образованию на протяжении 
всей жизни». В ходе одного из  научных ис-
следований на основе статистического ана-
лиза доказано, что: «Дополнительное обра-

зование взрослых является магистральным 
направлением жизнедеятельности любого 
информационного общества» [5].  Дополни-
тельное образование взрослых – это процесс, 
состоящий из ряда отдельных, персонифици-
рованных уровней и ступеней учебно-науч-
ного, познавательного и производственного 
процессов, которые обеспечивают професси-
онально-образовательную  траекторию дея-
тельности человека в течение всей его жизни, 
а также необходимые условия для развития 
его личностных и творческих способностей с 
целью поддержания востребованности чело-
века на рынке труда. 

Интеграция России в мировое экономи-
ческое пространство, социально-экономиче-
ские преобразования в российском обществе 
требуют от населения страны высокого уров-
ня профессиональных знаний.  Современное 
общество вступило в такую стадию своего 
развития, когда запасов единожды получен-
ного общего и профессионального образо-
вания для многих людей уже не хватает для 
успешной трудовой деятельности. Динамич-
но меняющаяся ситуация на  рынке труда, 
обусловленная  современным ритмом жизни, 
актуализирует проблему  быстрого и посто-
янного обновления профессиональных ком-
петенций взрослого населения. Чтобы стать 
субъектом профессиональной деятельности, 
взрослый человек должен иметь свободу в 
выборе собственной траектории образова-
ния. Это и обуславливает переориентацию 
целей и содержания образования на само-
развитие личности, способной к активной 
творческой деятельности. 

Анализ различных моделей непрерыв-
ного образования показывает, что одним из 
наиболее эффективных способов реализа-
ции принципа непрерывности в образовании 
взрослых является формирование иннова-
ционной системы дополнительного профес-
сионального образования. Дополнительное 
профессиональное образование, как любая 
организованная систематичная образова-
тельная деятельность за пределами базовой 
системы профессионального образования, 
оказывающая дополнительные профессио-
нально-образовательные услуги специали-
стам в целях развития и совершенствования 
профессиональной деятельности, представ-
ляет собой автономный компонент общей си-
стемы непрерывного образования. 

Формирующаяся в современной России 
система дополнительного профессионально-
го образования (ДПО), призванная решать со-
циальные и личностные проблемы специали-
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стов, а также обеспечить пролонгированную 
поддержку социальной и профессиональной 
активности человека, становится актуальным 
объектом исследований широкого круга  учё-
ных. Рассматриваемая сфера взаимосвязы-
вает  между собой многие дисциплины и пред-
метные поля: это и философия, и социология, 
и педагогика, и менеджмент. Исследуемый 
феномен (дополнительное профессиональ-
ное образование) имеет свои специфические 
особенности, изучением которых занимается 
наука андрагогика − отрасль педагогической 
науки, раскрывающая теоретические и прак-
тические проблемы обучения, воспитания и 
образования взрослого человека в течение 
всей его жизни. В рамках отечественного 
опыта изучения  дополнительного профес-
сионального образования  пока не создана 
единая  общепринятая  теоретическая  кон-
цепция. Однако принято считать, что допол-
нительное профессиональное образование 
(ДПО) – это одна из ступеней обучения с це-
лью расширения знаний специалиста в од-
ной из областей (повышение квалификации), 
комплексного углубления знаний специали-
ста в рамках профессии (профессиональная 
переподготовка) и предоставления человеку 
возможности смены сферы профессиональ-
ной деятельности. При этом в системе допол-
нительного профессионального образования  
выработка, апробация и практическое ис-
пользование инновационных педагогических 
технологий идут быстрее и интенсивнее, чем 
в основном образовании. Отметим и  то об-
стоятельство, что система ДПО в основном 
ориентирована на уже взрослых людей. 

Долгое время роль дополнительного про-
фессионального образования, по существу, 
сводилась более всего только к удовлетво-
рению узкопрофессиональных потребностей 
адаптации человека к меняющимся требова-
ниям производства.  Но уже наступил такой 
этап в развитии нашей страны, когда система 
дополнительного профессионального обра-
зования  взрослых претерпевает значитель-
ные изменения, становясь качественно новой 
саморазвивающейся системой. В научных 
кругах уже принято определять, что вполне 
логично, формирующуюся систему дополни-
тельного профессионального образования 
как институт вторичной профессиональной 
социализации  взрослого человека. В науч-
ном исследовании  социолога Л. В. Тарасен-
ко «раскрыто содержание понятия вторичной 
профессиональной социализации как про-
цесса повторного вхождения человека в мир 
профессии, адаптации к новой социально-

профессиональной среде, интеграции с ней 
и последующей творческой реализации про-
фессиональной культуры, ведущей к преоб-
разованию профессии и самой личности со-
временного специалиста» [6].

Исходя, в первую очередь, из необходи-
мости социальной защиты взрослых, а также 
и в целях повышения квалификации специа-
листов различных отраслей в университетах, 
институтах, академиях   создаются и успеш-
но функционируют внутривузовские системы 
(центры, комплексы, факультеты) дополни-
тельного профессионального образования. В 
рамках дополнительного профессионального 
образования реализуются следующие виды 
дополнительных профессиональных про-
грамм:  профессиональная переподготовка;  
получение дополнительной квалификации; 
повышение квалификации; краткосрочные 
семинары-тренинги-консалтинги. Такого типа 
центры при вузах направлены на обеспечение 
процессов развития и социализации субъек-
тов обучения за счёт значительного расшире-
ния предметного содержания, а также приме-
нения более гибких видов и форм обучения 
взрослых, то есть предоставляют  право са-
мому обучаемому решать свою дальнейшую 
профессиональную судьбу. В структурах ин-
ститута дополнительного профессионально-
го образования уже осуществляются многие 
направления деятельности: овладение но-
вой специальностью (расширение профиля) 
в рамках имеющейся профессии; овладение 
новой профессией (перепрофилирование на 
основе уже имеющейся профессии); овладе-
ние новой профессией без учёта предшеству-
ющего образования.  

Чтобы быть востребованным в любом 
возрасте при любых социально-экономиче-
ских условиях, испытывать удовлетворение 
различными сторонами своей жизни, тре-
буется  непрерывное образование, которое 
позволяет развивать интеллектуальные спо-
собности и возможности людей, воздейству-
ет на их жизненные позиции, формирует по-
требность в творчестве, способствует про-
фессиональному росту, изменению жизни в 
лучшую сторону. Одной из современных тен-
денций развития системы дополнительного 
профессионального образования является 
непрерывность, представляющая систему 
взаимодействия образовательных программ, 
направленных на обеспечение и дальнейшее 
развитие общеобразовательных и профес-
сиональных качеств обучающегося в соот-
ветствии с его личностными потребностями 
и социально-экономическими требованиями.   
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Смысл непрерывного профессионального 
образования заключается в том, чтобы уже 
в условиях начального профессионального 
образования сформировать такую систему 
знаний, умений и качеств личности, которая 
позволила бы ей самостоятельно продолжать 
образовывать и совершенствовать себя, сво-
бодно ориентироваться и находить решения 
профессиональных проблем, успешно адап-
тироваться к изменяющимся условиям и до-
бывать необходимые знания.

Учёные и практики ведут активный по-
иск по усовершенствованию педагогического 
инструментария и организационного обеспе-
чения системы дополнительного професси-
онального образования взрослых. Так, сто-
ронники технологии модульного обучения 
утверждают: «Применение модульного обу-
чения позволяет наиболее полно учитывать 
индивидуальные особенности обучаемых, 
уровень готовности к изучению конкретного 
технологического объекта, в связи с чем воз-
растает гуманистическая ценность самоопре-
деления и осмысления в решении поставлен-
ных задач» [4]. Достаточно  доказательств и в 
пользу положения о том, что внедрение идей 
и методов проблемного обучения в реализа-
ции программ дополнительного образования 
позволяет более эффективно осуществлять 
процесс обучения взрослых, ориентируясь 
на  их опыт профессиональной деятельно-
сти. Согласно принципам андрагогики, взрос-
лому обучающемуся человеку принадлежит 
ведущая роль в процессе обучения. Являясь 
сформировавшейся личностью, он ставит пе-
ред собой конкретные цели обучения и стре-
мится к самостоятельности, самореализации, 
самоуправлению. При этом роль преподава-
теля определяется уже не как «транслятора 
знаний», а как «консультанта», оказываю-
щего помощь в выявлении, систематизации, 
формализации личного опыта обучающему-
ся, корректировке и пополнении его знаний. В 
этом случае происходит смена приоритетно-
сти методов обучения: вместо лекций предус-
матриваются практические занятия, зачастую 
экспериментального характера, дискуссии, 
деловые игры, кейсы, решение конкретных 
производственных задач и проблем.

Проследив динамику роста количества 
взрослых обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам, учёные 
пришли к выводу о востребованности и не-
обходимости этих программ среди специали-
стов отраслей и преподавателей, руководи-
телей и резерва руководителей. В контексте 
изменения статуса педагога, обусловленного 

переходом на инновационный режим рабо-
ты, расширения и усложнения его функций, 
особым образом повышается роль системы 
дополнительного профессионально-педаго-
гического образования, которое представ-
ляет собой самостоятельное направление в 
педагогической науке и практике. Дополни-
тельное профессионально-педагогическое 
образование  является системным объектом, 
в состав которого входят взаимосвязанные 
структурные элементы: учебные заведения 
повышения квалификации специалистов, 
учебно-методические центры и кабинеты, 
образовательные учреждения профобразо-
вания, курсы повышения квалификации, на-
учные учреждения, социальные, культурные 
и информационные институты, органы управ-
ления профобразованием, общественные 
организации. Система дополнительного про-
фессионально-педагогического образования 
должна быть   мобильной: прогнозировать 
и отслеживать происходящие в профессио-
нальной школе изменения, адекватно реа-
гировать на эти изменения при определении 
целей, содержания и методов обучения. От-
мечено, что: «Педагогическое знание − чрез-
вычайно открытая система, имеющая выход 
на все виды человеческой деятельности. Оно 
является составляющей частью организатор-
ской, хозяйственной, социально-экономиче-
ской деятельности, что способствует педаго-
гизации всех сфер материальной и духовной 
жизни общества» [2].

В этой связи уместно констатировать 
факт того, что осуществляемая в стране мо-
дернизация образования, активное формиро-
вание новой модели школы оформили систе-
ме дополнительного профессионально-пе-
дагогического образования заказ на форми-
рование новых компетенций, как для руково-
дителей органов управления образованием и 
руководителей образовательных учреждений 
разного уровня, начиная от дошкольных уч-
реждений и заканчивая вузами. Cпособность 
ориентироваться в практических ситуациях, 
принимать неординарные и эффективные 
решения, проявлять творчество и новизну в 
процессе управления организацией – всё это 
теперь необходимо не только высококвали-
фицированному менеджеру, но и руководи-
телю образовательного учреждения. Для со-
временного руководителя образовательного 
учреждения одним из обязательных условий 
стало знание основ менеджмента и умение 
адаптировать его в образовательную среду. 
Именно для решения этих задач в центрах 
дополнительного профессионально-педа-
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гогического образования стали реализовы-
ваться новые программы профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в образова-
нии». Подготовка менеджеров образования 
осуществляется в рамках принятого образо-
вательного стандарта, а также классификато-
ра направлений специализации высшего про-
фессионального образования.  Основной це-
лью программ «Менеджмент в образовании» 
является непрерывное профессиональное 
развитие руководителя посредством форми-
рования его профессиональных компетенций 
и их составляющих: управленческой, фи-
нансово-экономической, организационной, 
информационной, социально-правовой, пси-
холого-педагогической и общекультурной. В 
современном мире менеджмент как профес-
сия, как область знаний стал поистине интер-
национальным, его ведущее значение в мире 
сегодня неоспоримо, а влияние на развитие 
теории и практики, а тем более обучения 
управлению, наиболее велико. Потребность в 
менеджменте в наши дни испытывают все ор-
ганизации, в том числе и образовательные − 
 от детских садов до университетов. При об-
учении менеджера на первый план выходит 
обучение управлению, основанное на разбо-
ре ситуаций. Ситуационный подход предпо-
лагает отсутствие единственно верного или 
однозначного ответа для всех случаев по од-
ному и тому же поводу; поиск того или иного 
решения тесно связан с умением проводить 
анализ конкретной ситуации и давать оценку 
альтернативным идеям и действиям. Всё это 
находит отражение в выполнении заданий 
промежуточной аттестации: написании рефе-
ратов, эссе, подготовке программ, проектов, 
положений для своего образовательного уч-
реждения. По своей природе деятельность 
менеджера образования многофункциональ-
на: организатор, администратор, исследова-
тель, психолог, хозяйственник, обществен-
ный деятель. Задачей менеджера является 
обеспечение руководства и координации 
деятельности участников педагогического 
процесса. Управление образовательным уч-
реждением приобретает смысл тогда, когда 
наполняется реальным педагогическим со-
держанием. Следовательно, деятельность 
менеджера в образовании по своему содер-
жанию является управленческо-педагогиче-
ской.

Современная образовательная ситуация 
в российских вузах, обусловленная  консер-
ватизмом профессорско-преподавательского 
состава и их приверженностью к традицион-
ному, поддерживающему обучению, актуали-

зирует проблему непрерывного профессио-
нально-педагогического образования. Многие 
преподаватели вузов, являясь специалиста-
ми разных предметных областей, чаще всего 
не имеют профессионально-педагогической 
подготовки и не ориентированы на препода-
вательскую деятельность в сфере высшего 
образования. Так, профессор П. Кубрушко от-
мечает: «Несмотря на то, что “подготовка на 
рабочем месте” имеет целый  ряд бесспорных 
преимуществ, на современном этапе она ис-
черпала свои возможности, поскольку не ста-
вит целью и не обеспечивает базовое систе-
матическое педагогическое образование пре-
подавателей вузов» [3]. Проблемы профес-
сионального и личностного роста препода-
вателя вуза приобретают в последнее время 
особую актуальность в связи с необходимо-
стью решения поставленных обществом за-
дач активизации человеческого потенциала, 
что невозможно осуществить без детального 
изучения феноменологии, механизмов, дина-
мики процесса развития личности в целом и 
профессионального развития. Сложившаяся 
ситуация в отечественных вузах определила  
необходимость дополнительного обучения и 
своевременной переквалификации препода-
вателей вузов, не имеющих педагогической 
подготовки. Решая на практике эту проблему, 
институты дополнительного непрерывного 
образования университетов, вузы педагоги-
ческого профиля, центры переподготовки и 
повышения квалификации работников об-
разования начали осуществлять подготовку 
преподавателя высшей школы.  Вполне ло-
гично мнение автора статьи о том, что «для 
преподавателя, работающего в вузе, задачи 
непрерывного педагогического образования 
имеют тройной смысл: быть осведомлённым 
в современной науке (психологии, педагоги-
ке, культурологии, методике преподавания); 
ориентироваться в глобальных тенденциях и 
противоречиях современного образователь-
ного процесса; использовать знания для са-
моразвития и личностного развития студен-
тов» [1]. 

Одной из эффективных форм педагоги-
ческой подготовки профессорско-преподава-
тельского состава  в современных условиях 
становится дополнительное образование в 
вузовских центрах безотрывного обучения, 
если организационно-педагогические усло-
вия в них обеспечивают базовую педагогиче-
скую подготовку.  С 1997 г.  в соответствии с 
приказом Министерства образования РФ на-
чала реализовываться  дополнительная про-
фессиональная образовательная программа, 
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предназначенная для получения квалифи-
кации «Преподаватель высшей школы». Об-
разовательная программа ориентирована на 
подготовку преподавателей к продуктивной 
педагогической деятельности в вузе. Про-
грамма предусматривает комплексную пси-
холого-педагогическую, социально-экономи-
ческую, информационно-технологическую 
подготовку к педагогической деятельности 
на базе основной программы высшего про-
фессионального образования. Содержание 
программы определяется входящим в её со-
став перечнем дисциплин. Получение допол-
нительной квалификации «Преподаватель 
высшей школы» удостоверяется дипломом 
государственного образца о дополнительном 
(к высшему) образовании и даёт право на 
осуществление педагогической деятельно-
сти в высших учебных заведениях. В  2001 г. 
утверждены «Государственные требования к 
минимуму  содержания и уровню подготовки 
для получения дополнительной квалифика-
ции “Преподаватель высшей школы”». На их 
основе образовательные учреждения, осу-
ществляющие деятельность в этом направ-
лении, разрабатывают учебно-методические 
комплексы преподаваемых учебных дисци-
плин. Специально разработанные програм-
мы дополнительного профессионального 
образования позволяют более полно исполь-
зовать современный педагогический инстру-
ментарий для создания благоприятных усло-
вий обучения начинающего преподавателя 
вуза. Проблема обучения взрослого, прежде 
всего, заключается в том, что не всегда круг 
актуальных задач обучения может быть оп-
тимально реализован в традиционно выстро-
енной образовательной модели. Для этого 
необходимо разрабатывать и внедрять  спец-
ифические педагогические средства и мето-
ды организации комплекса разноплановой 
активной деятельности взрослого обучающе-
гося  для его самовыражения, самопознания, 
профессионального становления и развития 
способностей и интересов в реальных произ-
водственных ситуациях. При формировании 
содержания подготовки преподавателей выс-
шей школы  следует учесть, что: 

• профессиональную компетентность 
преподавателя вуза определяет фундамен-
тальная подготовка по специальности с учё-

том современных новаций и профессиональ-
но направленная психолого-педагогическая 
подготовка;

• цель профессионально-педагогиче-
ской подготовки преподавателя вуза исходит 
из общей цели профессионального образова-
ния, и психолого-педагогическая подготовка 
преподавателя интегрируется в систему выс-
шего профессионального образования, до-
полняя и развивая его. 

На основе проводимых  научных иссле-
дований установлено, что обучение препо-
давателя вуза целесообразно осуществлять 
по андрагогической модели, которая предус-
матривает и обеспечивает активную деятель-
ность обучающегося, его высокую мотивацию 
и, следовательно, высокую эффективность 
процесса обучения.  Андрагогическая модель 
обучения  строится не на нулевом уровне об-
разованности обучающегося, а с учётом уже 
накопленного жизненного и профессиональ-
ного опыта взрослого человека, где ключевой 
методико-педагогической задачей становится 
распределение ролей и функций между пре-
подавателем и обучающимися.  Подготовка 
преподавателя высшей школы содержит три 
основных компонента, обуславливающих 
необходимость высокого уровня владения: 
знаниями фундаментальных основ, совре-
менных достижений, проблем и тенденций 
развития соответствующей научной области 
преподаваемой учебной дисциплины; совре-
менными образовательными технологиями; а 
также основами методологии и методами на-
учных исследований.

В заключение следует отметить:
1. Дополнительное образование взрос-

лых является важным структурным компо-
нентом государственной системы российско-
го образования, обеспечивающим  реализа-
цию концептуальной модели «Образование  
на протяжении всей жизни». 

2. Несмотря на кажущуюся разрабо-
танность проблемы о дополнительном про-
фессионально-педагогическом образовании 
взрослых, всё изложенное свидетельствует 
о том, что пока научно-методологическая  те-
ория далека от своего окончательного реше-
ния и требует дальнейшего активного иссле-
дования.
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