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На основе историко-педагогического анализа концепций дополнительного профессионального педагогиче-
ского образования и практики деятельности учреждений дополнительного профессионального педагогическо-
го образования Сибирского федерального округа обосновывается методологический аппарат исследования 
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Высококачественное образование и человече-
ский капитал, эффективная фундаментальная нау-
ка – вот важнейшие составляющие элементы эко-
номики знаний, построение которой является в на-
стоящее время одной из основных стратегических 
целей страны. В этих условиях многократно возра-
стает ответственность, возлагаемая обществом на 
систему образования, в особенности общего. Это 
означает необходимость обеспечить оптимальные 
условия для профессионального роста каждого 
учителя.

В последней трети ХХ – начале ХХI в. наиболее 
значительными явлениями стали глобализация ми-
ровой экономики, становление информационного 
общества, динамично развивающиеся процессы 
коммуникации в социальных сетях. Все это обу-
словило необходимость модернизации российской 
образовательной системы в целом, разработку но-
вой организации системы образования, поиска эф-
фективных моделей ее развития в различных соци-
ально-экономических и социокультурных услови-
ях регионов России. 

Особое место среди субъектов Федерации зани-
мает Сибирский федеральный округ, территори-
альные особенности которого связаны с низкой 
плотностью расселения (до 2,4 человека на 1 км2), 
малой заселенностью (проживает менее 10% насе-
ления России), большими расстояниями между ад-
министративными пунктами (до 1 000 км), слабым 
уровнем развития социальной инфраструктуры 
(менее 10% муниципальных образований имеют 
высокую степень транспортной доступности) и др. 

Институт образования Высшей школы экономи-
ки провел исследования, в которых сравнивались 
уровни подготовки учителей математики в России 
и в ведущих зарубежных странах. Было установле-

но, что выпускники педагогических вузов России 
по уровню подготовки занимают лидирующие по-
зиции. Вместе с тем действующие учителя со ста-
жем явно уступают своим зарубежным коллегам. 

Анализ образовательной практики в ряде субъек-
тов Сибирского федерального округа показал, что 
недостаточность кадрового обеспечения связана с 
кризисом в организации системы дополнительного 
образования педагогов. Причиной недостаточно вы-
сокого уровня квалификации действующих учите-
лей является несоответствие между быстрыми из-
менениями социально-экономического развития и 
общественного сознания, высокими требованиями 
общества к качеству и содержанию образования, за-
дачами инновационного развития экономики, а сле-
довательно, необходимостью использования новей-
ших образовательных технологий и существующей 
инертностью традиционной системы образования, в 
том числе использованием репродуктивно-моноло-
гических методов обучения в системе дополнитель-
ного профессионального образования (ДПО). Ре-
зультатом несоответствия уровня компетентности 
учителя современным требованиям системы обра-
зования являются негибкая, односторонняя привер-
женность традиционной классно-урочной системе. 
Усилия педагогов направлены преимущественно на 
развитие абстрактно-понятийных, словесно-логиче-
ских функций сознания, игнорируются предметно-
образные и образно-интуитивные процессы. Но 
главной причиной недостаточной квалификации ра-
ботающих педагогов является, по мнению авторов, 
нарушение единства пространства педагогического 
образования. 

Развитие российского образования официально 
признано приоритетным направлением государст-
венной политики, а залогом его успеха является 
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учитель. В профессиональном стандарте педагога, в 
частности, утверждается, что «от педагога нельзя 
требовать то, чему его никто никогда не учил». В го-
сударственной программе «Развитие образования в 
Российской Федерации на 2013–2020 гг.» отмечает-
ся, что «обновление профессиональных компетен-
ций и повышение уровня подготовки управленче-
ского и педагогического корпуса требуют большей 
мобильности и гибкости системы повышения ква-
лификации, основанной на единых рамках профес-
сиональных умений, но адресно отвечающей на 
персональные запросы педагогов и школ» [1, с. 15].

Традиционно в регионах за развитие системы 
дополнительного педагогического образования от-
вечали региональные институты повышения ква-
лификации работников образования. Названной 
выше государственной программой констатирова-
но, что «монополия институтов повышения квали-
фикации позволяет сохраняться архаичным по 
форме и содержанию образовательным програм-
мам», а также указано, что «формирование эффек-
тивной системы непрерывного профессионального 
развития педагогов предполагает завершение пере-
хода на персонифицированную модель финансово-
го обеспечения программ повышения квалифика-
ции, модернизацию системы методических служб, 
интеграцию систем повышения квалификации и 
аттестации педагогов» [1, с. 16]. 

Система дополнительного педагогического об-
разования направлена на обеспечение образования 
кадрами в соответствии с задачами модернизации 
региональных систем общего и профессионально-
го образования, а также реализации новых феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов, ориентированных на новые образователь-
ные результаты. Получение планируемого резуль-
тата возможно при условии использования инфор-
мационных технологий и образовательных ресур-
сов нового поколения, организации стажировок на 
базе лучших российских и зарубежных учебных 
заведений и центров управления качеством образо-
вания. Важной составляющей системы повышения 
квалификации руководителей образовательных уч-
реждений и педагогических работников должно 
стать изучение и обобщение международного и 
отечественного опыта подготовки кадров, в том 
числе и специалистов для управления качеством 
образования.

Сегодня перед системой общего и педагогиче-
ского образования поставлены задачи внедрения 
новых моделей аттестации работников системы 
образования; поддержки сетевых педагогических 
сообществ; организации квалифицированной экс-
пертизы основных образовательных программ; ре-
ализации персонифицированных моделей финан-
сирования повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования 
как в рамках бюджетных ассигнований – за счет 
средств субъектов Российской Федерации, так и в 
рамках мероприятий по подготовке управленче-
ских кадров государственной программы Россий-
ской Федерации «Инновационная экономика и эко-
номическое развитие».

Гуманизация образовательного процесса и смена 
целевых ориентаций, отказ от предметно-центриро-
ванного подхода к образованию и переход на пози-
ции личностно ориентированной концепции, обнов-
ление программ общего среднего образования и 
предоставление педагогам права на свободное само-
выражение в педагогическом творчестве – эти клю-
чевые направления программы стабилизации и раз-
вития российского образования требуют педагога 
нового типа, педагога развивающейся школы.

Как исходная система ценностей, идеалов и це-
лей идеология современного педагогического об-
разования квалифицирует его как сферу духовного 
производства, продукт которого – не просто при-
своение новых знаний, новых целей, новых ценно-
стей и личностных смыслов, но раскрытие сущ-
ностных сил педагога, его интеллектуального и 
нравственного потенциала, его способности сво-
бодно ориентироваться в сложных социокультур-
ных обстоятельствах.

Таким образом, ведущие идеи, положенные в 
основу реформирования подготовки специалистов 
в сфере образования, должны обеспечить не только 
существование и развитие современного общества, 
но и возможности адаптации в нем каждого чело-
века, удовлетворение его личностных профессио-
нально-образовательных потребностей и интере-
сов, его конкурентоспособность и защищенность в 
изменяющейся социальной ситуации.

Отражая общемировые и российские образова-
тельные реалии, высшее педагогическое образова-
ние России развивается в следующих основных 
направлениях: гуманизация, демократизация, не-
прерывность, открытость.

Содержание современного педагогического об-
разования, по мнению В. А. Сластенина [2], долж-
но базироваться на следующих принципах:

– универсальность – полнота набора гуманитар-
ных дисциплин, обеспечивающих базовую подго-
товку в единстве с профессиональной и специали-
зированной образовательной программами;

– интегрированность – междисциплинарная ко-
операция научных исследований и учебных пред-
метов, содержательное и структурно-функцио-
нальное единство учебного процесса;

– целостность картины мира, воссоздаваемой 
комплексом базовых дисциплин на основе 
единства  цели, взаимодополнительности содержа-
ния и единства требований;
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– фундаментальность – научная основатель-
ность и высокое качество психолого-педагогиче-
ской, социогуманитарной и общекультурной под-
готовки;

– профессиональность – овладение многообраз-
ными педагогическими технологиями;

– вариативность – гибкое сочетание обязатель-
ных базовых курсов и дополнительных дисциплин 
по выбору с широким спектром специализирован-
ных учебных предметов психолого-педагогическо-
го и гуманитарно-культурологического профилей, 
многообразие алгоритмов обучения в соответствии 
с индивидуальными возможностями студентов, 
свободный выбор объема, темпов и форм образова-
ния;

– многоуровневость – постепенно углубляюща-
яся подготовка на ступенях общего, базового (ба-
калавр) и полного (магистр) высшего образования, 
аспирантура, различные формы послевузовского 
повышения квалификации.

Очевидным становится, что основные тенден-
ции связаны с фундаментализацией и гуманиза-
цией педагогического образования. Фундаменталь-
ность высшего педагогического образования – 
важное направление совершенствования профес-
сиональной подготовки будущего учителя.

Педагогическая профессия во всем мире явля-
ется одной из самых массовых и консервативных. 
Профессиональное долголетие в ней скорее нор-
ма, чем исключение. Однако на всех этапах пре-
образования общественной жизни изменения в 
образовательной среде происходят наиболее бур-
но, и педагог, десятилетия тому назад получив-
ший педагогическое образование, может быть 
просто не готов на должном уровне принимать 
участие в этих пре образованиях, отвечать новым 
образовательным задачам. Именно поэтому фун-
даментальность образования не только повысила 
свою значимость, но и приобрела новый смысл: 
если в традиционном понимании фундаменталь-
ность образования главным образом должна обес-
печить компетентность специалиста, то в совре-
менном вузе таким пониманием ограничиваться 
нельзя, так как значение фундаментальности об-
разования резко возрастает. Будущий учитель 
должен получить образование, инвариантное ядро 
которого обеспечивает мобильность использова-
ния вузовской подготовки. Поэтому идея фунда-
ментальности может быть реализована в резуль-
тате особого внимания к методам познания, цен-
тральным звеном которых выступает способность 
к обобщению и творчеству. Кроме того, есть та-
кие педагогические специальности, в процессе 
обучения которым фундаментальность может 
быть достигнута за счет оптимального соотноше-
ния теоретической и практической подготовки. 

Это те специальности, где особое значение имеет 
овладение профессионально необходимыми прак-
тическими навыками и умениями.

Образование, преобразуемое на основе гумани-
зации, призвано решить триединую задачу:

– обеспечить реализацию образовательного 
стандарта в области различных научных знаний;

– создать условия для развития студентов на ос-
нове традиционных принципов научности, фунда-
ментальности, целостности научной картины 
мира;

– сформировать у обучающихся целостное 
представление о месте научного знания в культур-
но-историческом прогрессе человечества и его 
ценности для самореализации человека.

В развитии как основного, так и дополнитель-
ного педагогического образования значительную 
роль играют общепрофессиональные дисципли-
ны – педагогика, психология, методика обучения 
и воспитания. В этой тенденции можно выделить 
две относительно самостоятельные составляю-
щие: осмысление философских основ педагогики 
(философия воспитания, образования); осознание 
собственно педагогического знания как источни-
ка (элемента) законов бытия человека, его отно-
шения к миру, смыслу существования в этом 
мире, способам его познания. Данная тенденция 
базируется на осознании педагогики как науки гу-
манитарной, для которой идеалом научности яв-
ляется не «правильное объяснение», а, возможно, 
более полное понимание [3]. Проявление рассма-
триваемой тенденции в исследовательской прак-
тике заключается в новых методологических под-
ходах к изучению педагогических объектов и яв-
лений: феноменологическом, герменевтическом.

Еще одна ярко выраженная тенденция, характер-
ная для современной педагогики, заключается в уси-
лении практико-ориентированной технологической 
направленности исследований. Эта тенденция прояв-
ляется в наличии в исследовательских работах техно-
логических рекомендаций по использованию полу-
ченных конкретных результатов и в новой методоло-
гии исследований «проектного типа». Взаимосвязь 
теории и практики подготовки специалистов для сфе-
ры образования становится особым предметом ис-
следования на уровне психолого-педагогического фе-
номена, раскрывающего возможности образования 
человека и развитие его и как личности, и как про-
фессионала, что позволяет рассматривать образова-
ние как самостоятельную ценность. 

Результатом модернизации дополнительного пе-
дагогического образования должна стать обновлен-
ная система переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогов, отвечающая требованиям, предъяв-
ляемым обществом к педагогическим кад рам, учиты-
вающая следующие направления: оптимизация 
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структуры и совершенствование организации допол-
нительного педагогического образования; совершен-
ствование содержания и форм подготовки педагогов; 
ее научное и учебно-методическое обеспечение. 
Можно констатировать, что в процессе модерниза-
ции образования система повышения квалификации 
как форма непрерывного образования педагога пре-
терпела ряд позитивных изменений, обусловленных 
поиском новых моделей технологий и методик повы-
шения профессиональной компетентности.

Эффективность повышения квалификации учи-
телей обусловлена спецификой, закономерностями 
психологии обучения взрослых, степенью ее ориен-
тации на индивидуализацию и персонификацию 
субъектов профессионального развития. Основны-
ми требованиями, с точки зрения С. Г. Вершловско-
го [4], С. Ф. Хлебуновой [5], Т. Н. Щербаковой [6], 
при проектировании и организации образователь-
ных программ повышения квалификации являются: 
ведущая роль педагога в процессе обучения; готов-
ность субъекта повышения квалификации в рамках 
процесса обучения к самореализации на основе бо-
гатого жизненного опыта, являющегося источником 
обучения и рефлексии, его желание продуктивно ре-
ализовывать знания в профессиональной деятель-
ности. Целью обучения является решение конкрет-
ной профессиональной задачи, нахождение новых 
способов персонализации и самоактуализации. Об-
учение специалиста обусловлено временными, про-
странственными, профес сио нальными, социальны-
ми факторами, которые могут выступать в качестве 
ресурсов или рисков. Процесс обучения реализует-
ся в рамках совместной деятельности на позициях 
равенства; способность специалиста в рамках до-
полнительного профессионального образования са-
мостоятельно определять информационный запрос, 
выбирать модель обучения, использовать различ-
ный опыт в ходе обучения, самостоятельно контр-
олировать и регулировать результативность учебной 
деятельности [7].

Эти особенности в организации андрагогиче-
ского образовательного процесса в рамках допол-
нительного профессионального образования созда-
ют условия для формирования отдельного образо-
вательного заказа для каждого педагога, соответст-
венно, требуют дифференциации и индивидуали-
зации в организации профессионального роста 
учителя в целом.

В настоящее время можно констатировать, что 
накоплен определенный потенциал для разработки 
теоретико-методологических и прикладных аспек-
тов проблемы персонификации и индивидуализа-
ции повышения квалификации педагогов общего 
образования:

– теоретико-методологические основы создания 
и развития отечественной системы непрерывного 

профессионального педагогического образования 
(И. А. Зимняя, Л. В. Мардахаев, В. А. Никитин, 
Л. И. Старовойтова и др.); 

– методологические основы познания вариатив-
ных систем профессионального образования 
(В. И. Блинов, В. А. Болотов, М. Я. Виленский, 
О. И. Воленко, В. А. Сластенин, В. П. Симонов, 
В. Д. Шадриков и др.); 

– феноменология непрерывного образования 
как пожизненного обогащения ресурсного потен-
циала специалиста на трех уровнях: личностном, 
профессиональном, социальном (С. Г. Вершлов-
ский, А. П. Владиславлев, С. И. Змеев, И. А. Ко-
лесникова, Ю. Н. Кулюткин, Э. М. Никитин, 
Г. С. Сухобская, Е. П. Тонконогая, С. Ф. Хлебунова 
и др.); 

– теоретико-методологические основы форми-
рования и совершенствования профессиональной 
компетентности, профессиональной культуры учи-
тельства (В. П. Байденко, Б. З. Вульфов, А. Ю. Гон-
чарук, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Л. Г. Лаптев, 
Л. В. Мардахаев, А. К. Маркова, Р. З. Хайруллин 
и др.). 

Раскрытию сущности персонификации образо-
вания как общедидактического принципа посвяще-
ны исследования отечественных (Е. И. Огарев, 
В. Г. Онушкин, В. И. Слободчиков, И. Э. Унт и др.) 
и зарубежных (А. Норт, К. Роджерс, Г. Шаррель-
ман, В. Штерн и др.) исследователей. Однако про-
блема научного обоснования процесса формирова-
ния моделей персонифицированного и индивидуа-
лизированного повышения квалификации работ-
ников образования является наименее разработан-
ной.

Процесс формирования и апробации моделей 
персонифицированного и индивидуализированно-
го повышения квалификации (ПК) работников об-
разования обусловлен рядом проблем [8]. Наибо-
лее очевидны противоречия между:

– необходимостью кадрового обеспечения раз-
вивающейся современной системы образования, 
адекватной потребностям формирующегося обще-
ства, и слабой степенью разработанности теорети-
ко-методологических оснований организации про-
фессионального роста учительства; 

– запросами различных сегментов российско-
го образования, требующих специалистов раз-
ных квалификационных уровней, и недостаточ-
ностью механизмов научного проектирования и 
апробации современных вариативных моделей 
персонифицированного и индивидуализирован-
ного ПК работников образования, ориентирован-
ного на новые модели аттестации; 

– потребностью в разработке современных моде-
лей повышения квалификации педагогов в условиях 
андрагогического процесса обучения и низкой сте-
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пенью обоснования их ресурсного обеспечения в 
целом, новых методик финансового обеспечения ре-
ализации образовательных программ ДПО;

– объективной необходимостью в разнообразии, 
диверсификации содержательно-технологического 
обеспечения непрерывной профессиональной под-
готовки специалистов с учетом вариативности их 
компетенций и недостаточной разработанностью 
дидактических механизмов формирования персони-
фицированного содержательно-методического бази-
са дополнительного профессионального образова-
ния, учета и оценки результатов ПК [9].

Выявленные противоречия обусловили пробле-
му исследования, связанную с определением мето-
дологических, теоретических и дидактико-техноло-
гических основ формирования моделей персонифи-
цированного и индивидуализированного ПК работ-

ников образования. Соответственно, и цель иссле-
дования связана с разработкой теоретико-методоло-
гических оснований и содержания моделей персо-
нифицированного и индивидуализированного по-
вышения квалификации работников образования, 
условий их реализации.

Одной из ведущих задач является выявление и 
описание теоретико-методологических оснований 
организации профессионального роста учительст-
ва, адекватного потребностям формирующегося 
общества. К числу современных моделей персони-
фицированного и индивидуализированного ПК 
учителей должны быть отнесены такие, как моди-
фицированная традиционная, сетевая, дистанцион-
ная стажировка, самообразование. Поставлена за-
дача их нормативно-правового, организационного 
и финансово-экономического обеспечения.

Список литературы
1. Государственная программа «Развитие образования в Российской Федерации на 2013–2020 гг.». URL: http://минобрнауки.рф/%D0%B4

%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2882/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1406/12.11.22-
8F_2013-2020.pdf

2. Сластенин В. А. и др. Педагогика. М., 2002. С. 565.
3. Алексеева Л. Ф. Современные инновационные образовательные технологии. Томск, 2005.
4. Вершловский C. Г. Непрерывное образование DOC. СПб.: СПбАППО, 2007. 147 с.
5. Хлебунова С. Ф., Тараненко Н. Д., Практическое пособие для руководителей системы образования, слушателей ИПК. Ростов-н/Д: Учи-

тель, 2004.
6. Щербакова Т. Н. Творчество в деятельности современного педагога // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IV 

междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.). Уфа: Лето, 2013. С. 21–25.
7. Власова А. А., Червонный М. А., Швалева Т. В., Цвенгер Е. И. Разработка модели современного педагогического образования: создание 

комплекса непрерывного физико-математического образования на базе педагогического университета // Вестн. Томского гос. пед. ун-
та. 2013. Вып. 4 (132). С. 14–18. 

8. Добрынина Г. А. Проблемы и пути модернизации системы дополнительного образования: управленческий аспект // Вестн. Томского гос. 
пед. ун-та. 2013. Вып. 1 (129). С. 125–131.

9. Сошенко И. И. Маркетинговые исследования потребностей в дополнительном образовании как ресурс разработки эффективного мони-
торинга // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2013. № 1 (1). С. 58–62.

Обухов В. В., ректор, главный научный сотрудник.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: obuhov@tspu.edu.ru

Войтеховская М. П., ведущий научный сотрудник.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: vojtehovskaja@mail.ru

Сартакова Е. Е., старший научный сотрудник.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: lopolit@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 02.12.2013.



— 81 —

V. V. Obukhov, M. P. Voytekhovskaya, E. E. Sartakova

PERSONALIZED AND INDIVIDUALIZED MODELS OF TEACHER TRAINING: SETTING OBJECTIVES OF THE STUDY

On the basis of the analysis of historical and pedagogical concepts of additional vocational teacher education and 
practices of additional vocational teacher education of the Siberian Federal District the methodological apparatus of 
the individualized and personalized training educators’ research is justified.
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