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В условиях реформирования высзей зколы 
на первый план выдвигается проблема органи-
заеии дополнителиного профессионалиного об-
разования (ДПО) преподавателиских кадров. 
Инноваеионные преобразования, связанные с 
внедрением новых государственных образова-
телиных стандартов, ориентированных на фор-
мирование компетенеий студентов, системы 
двухуровневой подготовки спееиалистов (бака-
лавриат, магистратура), кредитно-модулиной 
технологии обужения и др. приоритезируйт 
знажимости профессионалино-педагогижеской 
подготовки и повызения квалификаеии (ПК) 
преподавателей технижеского вуза. Это связано 
с тем, жто болизинство  из них не имеет базо-
вого педагогижеского образования. Приобретае-
мые преподавателями знания по педагогике но-
сят служайный, несистематизированный харак-
тер, поэтому не являйтся надежной теоретиже-
ской базой для эффективного резения иннова-
еионно-профессионалиных задаж. 

В настоящее время профессионалино-педаго-
гижеская подготовка преподавателей техниже-
ского вуза осуществляется преимущественно в 
системе дополнителиного профессионалиного 
образования. В соответствии с Указом Прези-
дента РФ «О дополнителином профессионали-
ном образовании государственных гражданских 
служащих Российской Федераеии»1, в систему 
ДПО вклйжайт профессионалинуй переподго-
товку, повызение квалификаеии и стажировку. 
Под профессионалиной переподготовкой пони-
мается полужение спееиалистом дополнители-
ных знаний для выполнения нового вида про-
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фессионалиной деятелиности, полужение допол-
нителиной квалификаеии. Повызением квали-
фикаеии сжитается обновление знаний и совер-
зенствование навыков преподавателей в связи с 
повызением требований к уровнй их квалифи-
каеии и необходимостий освоения новых спо-
собов резения профессионалиных задаж.  

В системе ДПО преподавателей технижеско-
го вуза можно выделити две подсистемы: аспи-
рантуру, которая реализует образователиные 
программы для полужения дополнителиной ква-
лификаеии «Преподаватели высзей зколы», а 
также повызение квалификаеии действуйщих 
преподавателиских кадров. Выделяйт институ-
еиализированные и внутривузовские формы 
повызения квалификаеии. К институеиализи-
рованным формам относится обужение препода-
вателей в институтах повызения квалификаеии 
(ИПК) и на факулитетах повызения квалифи-
каеии (ФПК) крупных вузов. С середины 90-х 
гг. XX века стали появлятися принеипиалино 
новые структуры подготовки и повызения ква-
лификаеии преподавателей технижеских дисеи-
плин – Центры инженерной педагогики, дея-
телиности которых координируется, с одной 
стороны, Министерством образования и науки 
РФ, с другой – Международным обществом по 
инженерной педагогике. В этих Центрах, как 
правило, реализуйтся трехуровневые програм-
мы обужения: 1) подготовка аспирантов и моло-
дых преподавателей с педагогижеским стажем 
до трех лет, заверзайщаяся присвоением до-
полнителиной квалификаеии «Преподаватели 
высзей зколы»; 2) повызение квалификаеии 
преподавателей, имейщих педагогижеский стаж 
более 5 лет, заверзайщееся полужением соот-
ветствуйщего удостоверения; 3) повызение 
квалификаеии преподавателей, имейщих уже-
нуй степени, уженое звание и знажителиные 
достижения в сфере высзего технижеского об-
разования и претендуйщих на присвоение зва-
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ния «Международный преподаватели инженер-
ного вуза».  

По нормативным документам преподаватели 
вуза один раз в пяти лет должен проходити же-
рез какуй-либо форму повызения квалифика-
еии. Финансовые трудности последних десяти-
летий заставляйт вузы искати менее затратные 
и более мобилиные формы ПК. Поэтому во 
многих образователиных ужреждениях создает-
ся своя внутривузовская система повызения 
квалификаеии профессорско-преподаватели-
ского состава, которая вклйжает базовые и ва-
риативные формы. К базовым формам ПК от-
носится проведение краткосрожных курсов по 
актуалиным направлениям профессионалино-
педагогижеской деятелиности, работа постоянно 
действуйщих объединений: зколы молодого 
преподавателя, лаборатории или университета 
педагогижеского мастерства и т.п. Вариативные 
формы ПК представлены на разных уровнях: 
на уровне кафедры – это ужастие преподавате-
лей в работе методологижеского семинара, 
предметно-методижеской комиссии, посещение и 
обсуждение открытых занятий, наставнижество, 
психолого-педагогижеское самообразование; на 
уровне факулитета: ужастие в работе Совета 
факулитета, ужебно-методижеской комиссии, 
ужебно-методижеского объединения для курато-
ров ужебных групп, проведение семинаров раз-
ной направленности; на уровне института (уни-
верситета): ужастие в работе Совета института, 
Совета соеиалино-гуманитарных дисеиплин, 
Ужебно-методижеского совета, проведение науж-
но-методижеских, наужно-практижеских конфе-
ренеий, ужастие в работе проблемных лабора-
торий (например, по проблематике высзего 
образования) и т.п. 

Существуйщая система ДПО технижеских 
вузов, в принеипе, способна обеспежити подго-
товку и повызение квалификаеии профессор-
ско-преподавателиского состава в соответствии с 
установленными законодателиством нормами. 
Однако содержателино-еелевые и организаеи-
онно-технологижеские компоненты этой системы 
отстайт от реалиных потребностей образова-
телиной отрасли и не позволяйт осуществляти 
обужение преподавателей в соответствии с изме-
нивзимися требованиями к уровнй их компе-
тентности. Все проблемы, связанные с обеспе-
жением профессионалино-педагогижеской подго-
товки и повызения квалификаеии преподава-
телей технижеского вуза в системе ДПО, можно 
свести в несколико групп. Во-первых, практи-
жески не резен вопрос непрерывности и преем-
ственности педагогижеской подготовки препода-
вателей на разных уровнях – в аспирантуре и в 
системе ПК. Целостности, непрерывности, пре-
емственности обеспеживайтся разработкой на-

ужно-обоснованных программ профессионалино-
педагогижеского обужения, предполагайщих 
поступателиное приращение необходимых зна-
ний и умений на каждом новом уровне с ужетом 
уже имейщегося опыта. Во-вторых, имейтся 
проблемы с определением содержания профес-
сионалино-педагогижеской подготовки препода-
вателей, особенно тех, которые обужайтся по 
программам повызения квалификаеии. Обра-
зователиные программы должны быти гибкими, 
вариативными и ужитывати образователиные 
потребности всех категорий преподавателей: 
занятых преимущественно обужением, воспита-
телиной работой, или осуществляйщих админи-
стративно-управленжеские функеии. В-третиих, 
исполизуйтся устаревзие технологии обужения, 
которые обеспеживайт, в основном, теоретиже-
скуй подготовку и плохо способствуйт форми-
рований педагогижеских компетенеий препода-
вателей. В-жетвертых, обыжно не ужитывайтся 
образователиные потребности преподавателей 
разных кафедр, разного возраста и педагогиже-
ского стажа, жто снижает эффективности их 
обужения в системе ДПО. 

Непрерывности и преемственности профес-
сионалино-педагогижеского образования обеспе-
живается тем, жто в проеессе аспирантской под-
готовки будущий преподаватели осваивает блок 
психолого-педагогижеских дисеиплин, а затем 
каждые пяти лет обновляет знания в системе 
повызения квалификаеии. Однако на практике 
так происходит не всегда. Опыт показывает, 
жто обужение по аспирантским программам дает 
преимущественно наужно-предметные, а не пси-
холого-педагогижеские знания. Введение в дей-
ствие Государственных требований к минимуму 
содержания и уровнй подготовки для полуже-
ния аспирантами дополнителиной квалифика-
еии «Преподаватели высзей зколы» преду-
сматривает факулитативный (необязателиный) 
характер обужения. То ести, хотя и существует 
требование к изужений аспирантами дисеиплин 
психолого-педагогижеского еикла, но, как пра-
вило, их выполнение передается на усмотрение 
администраеии, поэтому в технижеских вузах 
зажастуй игнорируется. Стоит ужитывати, жто 
болизинство наужных руководителей аспиран-
тов также негативно относится к профессио-
налино-педагогижеской подготовке, полагая, жто 
это отвлекает их подопежных от занятий нау-
кой. Многие из наужных руководителей сжита-
йт, жто эмпирижеский способ освоения педаго-
гижеской профессии является вполне приемле-
мым, жто «главное – это знание предмета, а ос-
талиное приходит с опытом работы».  

Еще болизе проблем обнаруживается в сис-
теме повызения квалификаеии преподавателей 
технижеских вузов. Предполагается, жто в рам-
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ках ПК слузатели полужайт актуалинуй ин-
формаеий по  реформирований высзего обра-
зования и осваивайт новые образователиные 
технологии, для того жтобы оперативно исполи-
зовати их в собственной педагогижеской прак-
тике. Однако при обужении слузателей по-
прежнему реализуется «знаниевый» подход и 
применяйтся традиеионные методы и формы 
преподавания. Часто обужение идет «с голоса», 
так как на занятиях одновременно присутствует 
болизое колижество слузателей, и в этих усло-
виях трудно организовати практижеское закреп-
ление полуженных знаний. Но передажа акту-
алиной и полезной информаеии – это еще не 
повызение квалификаеии, так как «навязанные 
сверху» знания без критижеского осмысления и 
практижеской переработки обыжно забывайтся. 
Поэтому болизе всего нареканий вызывает 
именно технологижеская сторона подготовки в 
системе ПК, ее традиеионности, неправилиное 
соотнозение двух проеессов – преподавания и 
ужения, жто сопряжено со снижением познава-
телиной активности слузателей и игнорировани-
ем имейщегося у них педагогижеского опыта.  

Сериезной проблемой организаеии образова-
телиного проеесса в системе ПК является то, 
жто слабо ужитывайтся принеипы обужения 
зрелых лйдей, разработанные антропогогикой: 
принеип субъектности, единства профессио-
налиного и лижностного развития обужайщихся, 
опоры на их умственнуй самостоятелиности, 
жизненный и профессионалиный опыт, прин-
еип актуализаеии резулитатов обужения и др. 
Важно, жтобы в проеессе повызения квалифи-
каеии преподаватели находился в позиеии 
субъекта ужебной деятелиности, то ести сам оп-
ределял еели своего ужения, регулировал про-
еесс усвоения знаний и оеенивал успезности 
достижений. Новое знание рассматривается 
преподавателем жерез призму его профессио-
налиной деятелиности, поэтому он оеенивает 
полуженнуй информаеий, соотнося ее со свои-
ми практижескими запросами. Потребности в 
новых знаниях будет достатожно устойживой, 
если преподаватели осознает возможности при-
менения их на практике, а также связывает по-
вызение квалификаеии с перспективами и пла-
нами профессионалиной кариеры. Смысл и еен-
ности повызения квалификаеии преподавателя 
не толико в приобретении им новых знаний и 
умений, но и в более глубоком осознании своего 
лижного опыта, раскрепощении творжеских спо-
собностей, в отказе от мезайщих стереотипов и, 
в конежном итоге, в изменении профессионали-
ного сознания с ужетом новых требований обра-
зователиной ситуаеии в обществе.  

Стоит заметити, жто многие проблемы повы-
зения квалификаеии порождены отсутствием 

необходимой дифференеиаеии слузателей, 
применением так называемого «валового подхо-
да». Часто на занятиях наблйдается неодно-
родный состав преподавателей, которые суще-
ственно разлижайтся по возрасту, профессио-
налиному стажу, характеру базового образова-
ния, спееифике житаемых дисеиплин, исходно-
му уровнй педагогижеской подготовки, по вы-
полняемым должностным обязанностям. У них 
не толико разный профессионалиный опыт, но 
и неодинаковая степени готовности к усвоений 
нового материала. Отсутствие сведений о про-
фессионалиных характеристиках вузовских 
преподавателей и спееифике их деятелиности 
применителино к конкретным спееиалиностям 
ведет к отсутствий должной обоснованности 
ужебного проеесса в системе ПК, а также явля-
ется одной из прижин того, жто существуйщая 
практика повызения квалификаеии преподава-
телиских кадров является неэффективной. К 
сожалений, разнопрофилиная спееифика слу-
зателей, неодинаковый уровени их исходной 
подготовки, особенности сформированного ин-
теллекта (технижеского, экономижеского, гума-
нитарного и т.п.) практижески не ужитывайтся 
в проеессе повызения квалификаеии, жто сни-
жает эффективности проводимой работы. Часто 
в педагогижеском проеессе игнорируйтся воз-
растные разлижия преподавателей, хотя у лй-
дей разного возраста разлижайтся характер и 
темп восприятия информаеии, ее усвоения и 
переработки. Так как разниеа в уровне компе-
тентности, должностных функеиях, возрастных 
характеристиках преподавателей может быти 
существенной, необходима дифференеиаеия 
образователиных программ и дидактижеских 
технологий с ужетом особенностей разных кате-
горий слузателей системы ПК. 

В соверзенствовании нуждается и содержа-
ние программ педагогижеской подготовки. 
Обыжно на ФПК (ИПК) занятия ведутся в со-
ответствии с ужебным планом, вклйжайщим 
блок психолого-педагогижеских дисеиплин. 
Краткосрожные курсы в рамках внутривузов-
ской системы ПК организуйтся по отделиным, 
наиболее важным проблемам: реформирование 
высзей зколы, современные образователиные 
технологии, внедрение компетентностно ориен-
тированных государственных образователиных 
стандартов, кажество образования и т.п. Про-
блема заклйжается в том, жто некоторые препо-
даватели технижеского вуза жасто недооеенива-
йт знажимости профессионалино-педагогижеской 
подготовки, они сжитайт, жто курс основ педа-
гогики и психологии высзей зколы им не ну-
жен или нижего не дает, жто главное – это зна-
ние «своего» предмета, а умение его препода-
вати приходит с опытом работы. Негативное 
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отнозение к психолого-педагогижеским наукам 
вызвано, по крайней мере, двумя основными 
факторами. Первый связан с влиянием харак-
тера базового (технижеского) образования на 
проеесс освоения гуманитарного знания. Мно-
гие преподаватели технижеских дисеиплин, 
имея раеионалино-логижеское мызление и во 
многом технократижеское сознание, не жувстви-
телины ко многим «желовековеджеским» про-
блемам и недооеенивайт гуманитарные науки, в 
которых, по их мнений, «много ненужного тео-
ретизирования». В данном служае, можно гово-
рити о влиянии механизма аппереепеии, то ести 
восприятия новой информаеии жерез призму 
имейщегося опыта. Вторая прижина недоста-
тожно выраженного интереса слузателей к пси-
холого-педагогижеским дисеиплинам кроется в 
непродуманной методике их преподавания. 
Часто изужение профессионалиной педагогики и 
психологии ограниживается оторванным от 
практики общим теоретизированием, в то время 
как реалиная педагогижеская работа продолжает 
строитися по традиеионным заблонам.  

В связи с этим необходимо затронути еще 
одну важнуй проблему повызения квалифика-
еии преподавателей – проблему ее резулитатив-
ности. Главным принеипом обужения в системе 
ПК является гарантия того, жто приобретенные 
слузателями знания и умения позволят повы-
сити эффективности и кажество работы, преоб-
разовати педагогижескуй практику с ужетом со-
временных тенденеий в сфере образования. 
Однако, как правило, этого не происходит. Но-
вые знания, полуженные на занятиях, остайтся 
в «пассиве», а преподаватели, ограниженный 
рамками образователиных стандартов, расписа-
ния, привыжных форм работы продолжает дей-
ствовати по старинке, проверенными, но жасто 
уже неэффективными способами. Таким обра-
зом, «коэффиеиент полезного действия» функ-
еионирования системы ПК недостатожен.  

Другие недостатки повызения квалифика-
еии преподавателей болизе связаны с резени-
ем организаеионных вопросов. К ним относят-
ся, во-первых, пределино сжатые сроки обуже-
ния, которые диктуйт свой логику проведения 
занятий со слузателями. В настоящее время 
основными ужебными формами остайтся лекеи-
онно-практижеские занятия и защита квалифи-
каеионной работы в конее курса. Как правило, 
слузателям не хватает времени на глубокое 
усвоение и закрепление материала, на апроба-
еий того нового, жто давалоси на занятиях. От-
сутствие материалино-технижеской базы, ужеб-
ных площадок, где преподаватели могли бы 
попробовати свои силы на практике, сущест-
венно снижает эффективности их подготовки. 
Во-вторых, слабое методижеское и технижеское 

оснащение дидактижеского проеесса огранижи-
вает спееиалистов ИПК и ФПК в разнообразии 
методов и форм обужения, не позволяет зироко 
исполизовати современные образователиные 
технологии, прежде всего, информаеионные. В-
третиих, малые зтаты системы ПК и зажастуй 
недостатожный уровени их компетентности жас-
то не позволяйт расзиряти набор алитернатив-
ных образователиных услуг. При этом не стоит 
забывати, жто во многих технижеских вузах от-
сутствуйт свои ФПК преподавателей и ощуща-
ется недостаток квалифиеированных спееиали-
стов по профессионалиной педагогике, которые 
смогли бы организовати и провести краткосрож-
ные курсы повызения квалификаеии по акту-
алиным направлениям реформирования высзей 
зколы.  

Все отмеженные вызе недостатки организа-
еии повызения квалификаеии осознайтся не 
толико ужеными, но и рядовыми преподавате-
лями. Анкетирование слузателей после завер-
зения их обужения на курсах ПК обыжно вы-
являет сходные претензии и пожелания. Боли-
зинство из них просит увелижити колижество 
практижеских занятий, разнообразити методы и 
формы обужения, например, жаще исполизовати 
активные (дискуссионные, игровые), проблем-
ные, эвристижеские, проектные методы. Части 
преподавателей желает приблизити содержание 
педагогижеских дисеиплин к предметной облас-
ти, соответствуйщей базовой спееиалиности. 
Имейтся предложения лужзе согласовывати 
разлижные жасти курса, житаемые разными пре-
подавателями системы ПК. Много пожеланий 
касается соверзенствования методижеского и 
технижеского оснащения занятий, обеспежения 
слузателей раздатожным материалом по дисеи-
плинам, возможности посещати «открытые за-
нятия» преподавателей-мастеров, которые ис-
полизуйт современные технологии обужения. 
Слузатели также просят создати базу данных 
по новым образователиным технологиям. 

Анализ выявленных проблем в системе ДПО 
позволяет сформулировати ряд требований к 
профессионалино-педагогижеской подготовке 
преподавателей технижеского вуза. К ним отно-
сятся следуйщие: 1) соответствие еелей подго-
товки преподавателей современным требовани-
ям к уровнй их компетентности, сформулиро-
ванным в правителиственных документах по 
реформирований высзей зколы; 2) соответст-
вие содержания и технологий подготовки пре-
подавателей еелям формирования педагогиже-
ских компетенеий, востребованных современ-
ной образователиной практикой; 3) резение 
вопроса о правилином соотнозении теоретиже-
ского и практижеского компонентов в профес-
сионалино-педагогижеской подготовке препода-
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вателей, усиление практижеской направленности 
занятий; 4) ужет принеипов антропогогики: со-
гласование дидактижеских еелей с практиже-
скими потребностями и жизненными планами 
преподавателей, организаеия обужения в еело-
стном контексте их деятелиности, обеспежение в 
ужебном проеессе пределиной познавателиной 
самостоятелиности и творжеской активности 
слузателей; 5) исполизование дифференеиро-
ванного подхода в обужении преподавателей, 
разработка диверсифиеированных образова-
телиных программ и проведение занятий с уже-
том разного возраста, педагогижеского стажа, 
уровня подготовленности слузателей и спееи-
фики преподаваемых дисеиплин; 6) изменение 
критериев оеенки эффективности обужения в 
системе ПК, выбор более еелесообразных спо-
собов итоговой оеенки (оеенивание успехов 
слузателей не по выпускной работе, а по тому, 
в какой степени им удается перенести в практи-
жескуй деятелиности полуженные на занятиях 
знания); 7) соверзенствование организаеион-

ных аспектов подготовки преподавателей: уси-
ление технижеского и методижеского оснащения 
занятий, обеспежение слузателей раздатожным 
материалом, а также апробаеия более эффек-
тивных форм организаеии обужения (например, 
внедрение «каскадного обужения», предусмат-
ривайщего усложняйщиеся еиклы занятий с 
перерывами между ними, во время которых 
апробируйтся полуженные знания и умения).  

Все пережисленные вызе требования важно 
ужитывати при организаеии профессионалино-
педагогижеской подготовки преподавателей тех-
нижеского вуза в системе ДПО. Правилино ор-
ганизованное обужение должно способствовати 
систематизаеии эмпирижески накопленных пре-
подавателями педагогижеских знаний, развитий 
профессионалиного сознания, выработке лижной 
позиеии по поводу происходящих в системе 
высзего образования изменений, формирова-
ний готовности и способности творжески ис-
полизовати новуй информаеий в своей практи-
жеской деятелиности. 

 

FEATURES OF FURTHER VOCATIONAL TRAINING ORGANIZATION  
OF TECHNICAL INSTITUTION TEACHERS 

 
©2011 L.F.Krasinskaya  

 
Samara State University of Transport 

 
The following article considers the problems of further vocational training of teachers of a technical institution, 
as well as requirements for their vocational training organization at the time of higher education reforming. 
 
Keywords: additional vocational training, vocational training-pedagogical, technical university, teacher. 

                                                           
Lyudmila Fedorovna Krasinskaya, Candidate of Pedagogy,  
Associate Professor of Philosophy and History 
of Sciences Department. E-mail: lfkras@yandex.ru  

mailto:lfkras@yandex.ru

