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На основании анализа современного состояния системы повышения квалификации предложены новые подходы к организации 
обучения преподавателей высшей школы, сочетающие в себе разные стратегии обучения с целью развития профессионально-
педагогического мышления. 
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В новых социально-экономических условиях удов-

летворение профессиональных требований к каждому 
работнику общественного производства возможно лишь 
с изменением условий развития личности. Обеспечение 
необходимых преобразований этого процесса связыва-
ется, прежде всего, с созданием единой системы непре-
рывного образования, существенным этапом которой 
становится повышение квалификации педагогических 
кадров. Образование имеет объектом управления про-
цесс изменения качеств человека, в нашем случае – ква-
лификационных профессиональных способностей педа-
гогических кадров. В соответствии с антропологиче-
ским подходом мы понимаем человека как открытую 
систему, становление которой есть способ человеческо-
го бытия, связанный с наращиванием человеческого 
(духовно-личностного, социального, природного), обо-
гащающего его в течение всей его жизни. Поскольку 
человек развивается, активно совершенствуя собствен-
ное мышление и деятельность, то именно они выпол-
няют ключевую роль в развитии человека. Мышление – 
конкретизация отношения. В мышлении «Я» включает-
ся в конкретные цели и ценности; мышление есть дея-
тельность по самоопределению в ситуации. Деятель-
ность есть материализация мышления, проявление его 
во внешних, предметных действиях. В любой профес-
сии сформированность профессионального склада 
мышления является одним из профессионально важных 
качеств человека. Общая характеристика мышления 
профессионала состоит в обобщенном и опосредован-
ном отражении человеком профессиональной реально-
сти; в информированности о путях получения новых 
знаний о разных сторонах труда и способах их преобра-
зований; в умении ставить, формулировать и решать 
профессиональные задачи1. Профессиональное мышле-
ние врача эффективно, если оно представляет собой 
теоретическое рефлексивное врачебное мышление, 
включающее владение общими принципами решения 
профессиональных диагностических и лечебных задач, 
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способность к содержательному анализу, рефлексии, 
планированию, предвидению на много шагов вперед, 
соотнесение противоречивых данных, коррекцию пер-
вично построенной программы с получаемыми резуль-
татами, правильную интерпретацию взаимодействия 
между патологическим процессами, вызывающими его 
внешними и внутренними условиями, учет личности 
больного, оказывающей влияние на течение болезни. 
Но сложность профессиональной деятельности препо-
давателя медицинского ВУЗа состоит и в том, что не-
достаточно иметь развитое профессионально-
медицинское мышление; необходимо еще и профессио-
нально-педагогическое мышление. Понятие «профес-
сионально-педагогическое мышление» широко исполь-
зуется в исследованиях педагогического процесса, в 
изучении проблемы подготовки педагогических кадров. 
Необходимо подчеркнуть, что понятие «профессио-
нально-педагогическое мышление» отражает не только 
особенности мыслительной деятельности педагога, но и 
профессиональную специфику его восприятия, внима-
ния, воображения, памяти, а также особенности его 
эмоционально-волевой сферы. Уровень сформирован-
ности педагогического мышления позволяет охаракте-
ризовать степень готовности преподавателя к учебно-
воспитательной работе (Д.В.Вилькеев, Ю.Н.Кулюткин, 
Е.И.Рогов, В.А.Сластенин). 

Трудности, испытываемые сегодня педагогами про-
фессионального образования, на наш взгляд, во многом 
обусловлены стереотипами мышления. По определе-
нию Л.М.Митиной2, стереотипность мышления педаго-
га – это та часть прошлого опыта, которая сформирова-
лась в ходе выполнения педагогической деятельности; 
этот опыт входит в мышление педагога в качестве ре-
продуктивной его части, регулирует весь ход мысли-
тельного процесса, начиная от восприятия педагогиче-
ской ситуации и кончая последними этапами решения и 
его реализации, имеет тенденцию проявляться в реше-
нии задач, относящихся к привычной для педагога дея-
тельности. Отсюда, если деятельность носит преимуще-
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ственно репродуктивный, стереотипный характер, то и 
стереотипы мышления начинают играть решающую 
роль. Деятельность – однозначное и частичное следст-
вие мышления. Пытаться изменить нечто внешнее, не 
изменив предварительно «в мышлении», – значит, толь-
ко продлить прошлую деятельность, которую мы хотим 
преобразовать (или заменить). Иначе говоря, активность 
субъекта проявляется в направленности его деятельно-
сти на самоизменение. Эта активность характеризуется 
изменением позиции обучаемого и интенсивностью 
взаимодействия в учебном процессе: скоростью и глу-
биной освоения новых способов деятельности и усвое-
ния механизмов их протекания, информации, необхо-
димой для их осуществления; эмоционально-
ценностной реакцией на отношение к совместной дея-
тельности. 

В.В.Давыдов3, Г.П.Щедровицкий4 зафиксировали 
новый общественно-исторический результат: мышле-
ние может быть организовано деятельностно. Деятель-
ностная организация процессов мышления, выделение 
действовательно-акторных механизмов мышления по-
зволяет совершенно по-новому поставить вопрос об 
обучении мышлению, которое может быть организова-
но как массовая практика. В соответствии с этим подхо-
дом мышлению можно учить, объективируя и внешне 
представляя деятельность, деятельностную форму орга-
низации мышления. Деятельностный подход противо-
стоит вербальным методам и формам догматической 
передачи готовой информации, монологичности и обез-
личенности словесного преподавания, пассивности уче-
ния, наконец, бесполезности самих ЗУНов, которые не 
реализуются в деятельности. Деятельность обучающе-
гося – основной фактор его развития, его самоопределе-
ния. Содержание образования – это неразрывное, орга-
ническое единство двух компонентов – ориентирующе-
го в культуре и творчески-деятельностного. 

В свете деятельностного подхода к образованию 
особое значение приобретают формы и методы актив-
ного и творческого обучения; разные формы проблем-
ного обучения, исследовательские, проектные, проект-
но-конструкторские и другие методы. Это не исключает 
информационного объяснения, использования методик 
программно-алгоритми-ческого типа, но приоритет в 
новой методической системе отдается не им. Наиболее 
адекватным требованиям времени в повышении квали-
фикации и профессиональной переподготовке работни-
ков образования нам представляется личностно-
деятельностный подход. Личностный подход, по 
К.К.Платонову5, – это принцип личностной обуслов-
ленности всех психических явлений человека, его дея-
тельности, его индивидуально-психо-логических осо-
бенностей. Деятельностный подход предусматривает не 
только трансляцию культуры, но и создание условий 
                                                
3Давыдов В.В. Образование. Мышление. Культура // Новое педа-
гогическое мышление / Под ред. А.В.Петровского. – М.: 1989. – 
С. 90 – 103. 
4Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М.: 1995. 
5Платонов К.К. Личностный подход как принцип психологии // 
Методологические и теоретические проблемы психологии / Под 
ред. Е.В.Шороховой. – М.: 1969. 

для овладения образцами и способами мышления и дея-
тельности, для развития познавательных сил и творче-
ского потенциала личности обучаемого. Он ориентиру-
ет педагога на установку, что важнейший фактор разви-
тия и самоопределения обучаемого – его активная по-
знавательная, коммуникативная деятельность. Оба ком-
понента (личностный и деятельностный) неразрывно 
связаны друг с другом в силу того, что личность высту-
пает субъектом деятельности, которая, в свою очередь, 
наряду с действием других факторов, например, обще-
нием, определяет его личностное развитие. 

С позиций деятельностного подхода, жизнедеятель-
ность человека характеризуется постоянным воспроиз-
ведением отношений «ситуация – способ деятельно-
сти», где «ситуация» означает условия протекания жиз-
ненных процессов, а «деятельность» – способы при-
своения, а значит, и формирования ситуации. В такой 
же логике мы рассматриваем профессиональную дея-
тельность как проявление социальной активности чело-
века. И соответственно этому уровень данной активно-
сти будет определяться качеством деятельности в кон-
кретной ситуации, владением профессионалом спосо-
бами формирования и преобразования ситуации, прояв-
лением отношения к преобразованной ситуации и сво-
им действиям. Таким образом, мы понимаем профес-
сиональную компетентность педагога как готовность 
воспроизводить отношения «ситуация – способ дея-
тельности» в образовании. На этом основании можно 
выделить следующие компоненты, составляющие про-
фессиональную компетентность: специальные знания и 
способности, владение способами организации деятель-
ности, умения понимать ситуации как деятельностные, 
проектировать на основе практики преобразовательные 
действия, соотносить и согласовывать данные ситуации 
с другими в сфере профессиональной деятельности. В 
эмпирическом плане профессиональная компетентность 
характеризуется готовностью работника образования к 
решению профессиональных задач разного уровня 
сложности в динамических условиях кооперативной 
профессиональной деятельности в сфере образования. 

Содействие в принятии новых целей и ценностей 
образования, построении личностно-раз-вивающего 
образовательного процесса может оказать система по-
вышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки педагогов и руководителей образовательных 
учреждений. Целью повышения квалификации стано-
вится актуализация профессионально-психологического 
потенциала специалистов, содействие в овладении ин-
струментарием личностно-развивающего образования. 
Достижение этой цели осуществляется в процессе ре-
шения следующих задач: мотивирования саморазвития, 
самообразования, профессионального роста, карьеры; 
повышения компетентности: социальной, экономиче-
ской, правовой, специальной, экологической и др.; раз-
вития психологических свойств, профессионально важ-
ных качеств, коррекции профессиональных форм пове-
дения; развития аутокомпетентности (персональной 
компетентности) и корректировки профессионально-
психологического профиля специалиста; формирования 
социальной, профессиональной и персональной компе-
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тенции; обеспечения условий саморазвития, самообра-
зования и самоосуществления личности. 

Решение этих задач обусловливает следующие 
функции повышения квалификации: 1) диагно-
стическую – определение социально-профессио-
нальной направленности (мотивов, интересов, отноше-
ний, установок), выявление уровня компетентности, 
установление степени выраженности профессионально 
важных качеств и способностей; 2) профессионально-
образовательную – удовлетворение потребности лично-
сти в повышении компетентности и подготовленности; 
3) адаптационную – развитие профессиональной мо-
бильности, способности к самообразованию, самоме-
неджменту (проектированию альтернативных сценари-
ев профессиональной жизни), нахождение индивиду-
ального стиля выполнения профессиональной деятель-
ности; 4) коррекционную – внесение изменений в траек-
торию профессиональной жизни, преодоление профес-
сиональных кризисов, деформаций и стагнации, гармо-
низацию профессионально-психологического профиля 
личности; 5) прогностическую – раскрытие творческого 
потенциала специалиста, формирование установки на 
профессиональный рост и карьеру, готовности к ново-
введениям.  

Ведущей идеей организации процесса повышения 
квалификации педагогических кадров является идея 
управляемого развития квалификационных способно-
стей посредством организации процесса повышения 
квалификации в активных (рефлексивно-
деятельностных) коллективных формах обучения. Лич-
ностно-деятельностный подход в повышении квалифи-
кации основывается на следующих положениях: при-
знание профессионального развития личности главной 
целью профессионально-образовательного процесса; 
ориентация на субъективный профессиональный опыт 
специалистов и учет их индивидуально-
психологических особенностей; актуализация профес-
сионально-психологического потенциала специалиста и 
удовлетворение потребности личности в саморазвитии 
и реализации себя. 

В процессе повышения квалификации осуществля-
ется как типизация способов деятельности, так и их си-
туационная адаптация. Таким образом, целью профес-
сиональной подготовки педагогов становится обогаще-
ние опытом деятельности, формирование механизма 
самоорганизации и самореализации личности каждого 
обучаемого. Ключевым моментом в психолого-
педагогической подготовке учителя к осуществлению 
развивающего педагогического процесса можно считать 
проектирование и организацию соответствующей обра-
зовательной среды, в которой реально воплощены ос-
новные принципы личностно-развивающего образова-
ния. 

Профессионально-педагогическое образование, аде-
кватно отражающее образовательную политику, тесно 
связывая подготовку, повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку, в настоящее время, в 
новых социально-экономических условиях должно 
выйти на качественно новый уровень развития. Его суть 
состоит в реализации идеи непрерывности образования 

на основе личностно-дея-тельностного подхода, при 
этом возможны три направления движения человека в 
образовательном пространстве: 1) совершенствование 
профессиональной квалификации, профессионального 
мастерства без изменения формального образовательно-
го уровня; 2) поступательный подъем по ступеням и 
уровням профессионального образования; 3) совершен-
ствование профессиональной квалификации, связанное 
со сменой профиля образования в соответствии с по-
требностями и возможностями личности, социально-
экономи-ческими условиями в обществе. 

Представляется логичным построение процесса по-
вышения квалификации педагогов по схеме, предло-
женной Э.Ф.Зеером, Э.Э.Сыманюк в соответствии с 
этапами профессионализации6: на начальном этапе – 
когнитивно ориентированное обучение, на основном 
этапе – деятельностно ориентированное, на заключи-
тельном – личностно ориентированное обучение. Реали-
зация развивающей функции профессионального обра-
зования, в том числе и повышения квалификации, во 
многом определяется используемыми педагогическими 
технологиями. Любая образовательная технология – это 
воплощение определенной стратегии, результат дейст-
вия методологической функции профессионально-
педагогического мышления. Коль скоро речь идет о 
развивающем образовании, то требуются и адекватные 
технологии. Поэтому на любом этапе, включая этап 
когнитивно ориентированного обучения, должны ис-
пользоваться личностно-деятельностные технологии, 
которые ориентированы на достижение целей: 1) актуа-
лизацию профессионально-личностного потенциала; 2) 
профессиональное развитие личности; 3) формирование 
метапрофессиональных образований: обобщенных зна-
ний, умений, навыков, действий, компетенций; 4) при-
обретение опыта квалифицированного выполнения 
профессиональной деятельности; 5) обеспечение субъ-
ект-субъектного взаимодействия всех участников про-
фессионально-образователь-ного процесса. 

Обладая определенным опытом и субъектной пози-
цией в образовании, взрослый человек способен сам 
оценить и выбрать способ и формы обучения, поэтому в 
образовательном процессе повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки преподавателей 
ВУЗа необходима ориентация на восприятие и самовос-
приятие взрослого человека в ситуации его обучения. 
Предпочтительна такая организация образовательного 
процесса, в которой другими людьми будет востребован 
опыт и отношения каждого его участника. Не меньше, 
чем учебная информация, взрослому человеку интерес-
ны преподаватели и соученики в личностном и индиви-
дуальном плане. Поэтому обучение преподавателей 
предполагает создание атмосферы партнерства, взаимо-
помощи и поддержки. Наиболее эффективной стано-
вится групповая работа слушателей, предполагающая 
обсуждение разных точек зрения, разных позиций. Со-
держание образования в системе обучения взрослых 
всегда носит открытый характер, развиваясь за счет 
привнесения личностного опыта и индивидуальных 
информационных запросов. У взрослого человека уста-
навливаются особые связи с источниками учебной ин-
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формации. На курсах повышения квалификации ему 
предоставляется свободный выбор из широкого спектра 
литературы, программных продуктов, ориентируя на 
самостоятельный информационный поиск с использо-
ванием современных баз данных, поскольку взрослый 
человек способен на собственную интерпретацию пер-
вичных источников. Мы полагаем, что именно такая 
интерпретация и становится основным результатом 
обучения. 

Таким образом, целью использования педагогиче-
ских технологий становится не только и не столько на-
копление знаний, умений, а, прежде всего, постоянное 
обогащение опытом осмысления, творчества, формиро-
вание механизма профессионального мышления, само-
организации и самореализации личности каждого обу-
чаемого. Ключевым моментом в психолого-
педагогической подготовке преподавателей ВУЗа к 

осуществлению личностно ориентированного педаго-
гического процесса можно считать проектирование и 
организацию соответствующей образовательной среды, 
в которой реально воплощены основные принципы 
личностно ориентированного непрерывного образова-
ния. Непрерывность образования понимается нами как 
организация системы развития индивидуальности через 
освоение и воспроизводство человеком культуры дея-
тельности, мышления, общения, поведения как дли-
тельного процесса, разделенного во времени и формах, 
в зависимости от собственного осознанного планирова-
ния, определения своего движения в окружающей обра-
зовательной среде, личной ответственности за свою 
образованность. 

 
6 Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профес-
сионального образования: Компетентностный подход. – М.: 2005. 
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