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Проблема развития дополнителиного обра-
зования высзей зколы приобрела в педагоги-
жеской теории и образователиной практике осо-
буй актуалиности за последние десятилетия. В 
программе развития дополнителиного профес-
сионалиного образования в Российской Феде-
раеии обосновывается приоритетности задаж 
современного образования, направленных на 
содействие обеспежений соеиалиной защищен-
ности, профессионалиной мобилиности и адап-
таеии, соеиалиной реабилитаеии и занятости 
населения. В настоящее время дополнителиное 
профессионалиное образование на всех уровнях 
системы образования для многих переходит в 
разряд важнейзих. Особенно остро встает во-
прос повызения эффективности подготовки 
высококвалифиеированных спееиалистов в ус-
ловиях интеграеии высзей зколы в единое на-
ужно-образователиное пространство. В связи с 
этим необходим многоаспектный наужный ана-
лиз педагогижеских исследований, посвященных 
вопросам развития и становления системы до-
полнителиного профессионалиного образования 
с еелий выявления сущности и спееифики до-
полнителиного образования в высзей зколе. 

Система педагогижеских понятий  вклйжает в 
себя общеупотребителиные слова естественного 
языка. Но, попадая в систему наужного знания, 
они приобретайт такое кажество, как однознаж-
ности, которая позволяет достижи единого по-
нимания их всеми спееиалистами данной сфе-
ры. Требование однознажности вклйжено в жис-
ло показателей наужности педагогижеского ис-
следования и изложения его резулитатов. 
Стремление заменити в  педагогике строгое на-
ужное изложение популярным, образным при-
водит к размытости педагогижеского знания и, 
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как следствие, к непрофессионализму в педаго-
гижеской деятелиности1. Однако, современные 
уженые отмежайт, жто в категориалином аппара-
те педагогики дополнителиное образование как 
категория до сих пор однознажно не определена 
и нуждается в деталином рассмотрении, как 
самого категориалиного представления, так и 
понятийного содержания, его систематижности и 
многоуровневости2.  

Изужение архивных документов и материа-
лов педагогижеских исследований позволило 
сделати вывод, жто дополнителиное профессио-
налиное образование, в том жисле и высзей 
зколы, развивалоси параллелино с профессио-
налиным образованием, но не имело автоном-
ной институеионалиной основы, вплоти до 1992 
г. (введение термина «дополнителиное профес-
сионалиное образование» в Закон РФ «Об об-
разовании»). Анализ педагогижеских исследо-
ваний показал, жто вплоти до подписания Рос-
сийской Федераеией в 2003 г. Болонской дек-
лараеии, исследование проблем дополнителино-
го профессионалиного образования развивалоси 
по трем основным направлениям: 1) дополни-
телиная профессионалиная подготовка студен-
тов в вузе (Н.А.Валеева, В.Б.Сеназенко и др.; 
2) дополнителиное профессионалиное образова-
ние взрослых как один из факторов непрерыв-
ного образования (Н.И.Булаев, Г.Г.Гранатов и 
др.); 3) дополнителиное профессионалиное об-
разование как многоуровневая система 
(Н.А.Морозова и др.). Обознаженные направ-
ления исследований обоснованы функеиями и 
задажами, которые призвана выполняти еелост-
ная система образования в условиях реализаеии 

                                                 
1 Соловеова И.А. Общие основы педагогики: Ужеб. 
для студ. пед. вузов. – Волгоград: 2006. – С.6. 
2 Морозова Н.А. Российское дополнителиное образо-
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принеипов преемственности и непрерывности 
образования.  

В соответствии с проблемой назего исследо-
вания остановимся подробнее на конеепеиях 
дополнителиного образования, тех авторов, на-
ужные работы которых посвящены определений 
сущности и спееифики дополнителиного про-
фессионалиного образования в высзих образо-
вателиных ужреждениях. О.В.Купеов в работе 
«Непрерывное образование и его структура» на 
основе системного подхода предлагает выделити 
три подструктуры дополнителиного профессио-
налиного образования: повызение квалифика-
еии, ориентированного на поддержание совре-
менного уровня владения профессии; переподго-
товку – приобретение новой профессии в  связи 
с изменением соеиалино-экономижеской ситуаеии 
в стране; параллелинуй подготовку студентов по 
второй профессии, с еелий повызения уровня 
конкурентно способности выпускников вузов 3. 
Данный подход в еелом отражает современнуй 
структуру дополнителиного профессионалиного 
образования в высзей зколе. 

В исследованиях Н.А.Валеевой, обоснованы 
и эксперименталино апробированы теоретиже-
ские и методижеские основы гибкой педагогиже-
ской подсистемы дополнителиной профессио-
налиной подготовки студентов технижеских спе-
еиалиностей. Рассматриваемая нами спееифика 
дополнителиного профессионалиного образова-
ния в условиях вуза представлена в исследова-
нии Н.А.Валеевой преемственностий и взаимо-
связий базовой инженерной и дополнителиной 
профессионалиной подготовки; параллелино-
стий реализаеии двух видов образования при 
сопряжении их инвариантных компонентов; 
интеграеией разнородных полей профессио-
налиных знаний; углублением проеесса гумани-
таризаеии высзего технижеского образования4. 
Теоретижеской основой исследования являйтся 
лижностно-деятелиностный, профессиографиже-
ский, интегративный и дифференеированный 
подходы. Педагогижеская подсистема дополни-
телиной профессионалиной подготовки студен-
тов имеет структурнуй организаеий, состоя-
щуй из еелевого, содержателиного и управ-
ляйщего компонентов. Ее направленности оп-
ределяется параметрами внезней среды: тен-
денеиями соеиалиного развития и потребностя-
ми региона, а также параметрами внутренней 
среды вуза: образователиными потребностями 
студентов и образователиными возможностями 

                                                 
3 Купеов О.В.Непрерывное образование и его струк-
тура // Высз. образование в Европе. – 1991. – Т. 
ХVI. – №1. – С.76 – 86. 
4 Валеева Н.А. Теория и практика дополнителиной 
профессионалиной подготовки студентов в техниже-
ском вузе: Дис....докт.пед.н. – Казани: 1998. – С.18. 

вуза. Соглазаяси с конеепеией Н.А.Валеевой, 
сжитаем, жто в сложивзейся современной си-
туаеии  дополнителиное профессионалиное об-
разование в высзей зколе необходимо рас-
сматривати как еелостнуй интегрированнуй 
систему, в которой представлены направления 
подготовки не толико студентов, но и спееиали-
стов, преподавателей.  

Особое знажение в определении сущности и 
спееифики дополнителиного профессионалиного 
образования в высзей зколе представляйт ис-
следования Н.И.Булаева. Уженый фиксирует 
факт, жто сфера дополнителиного образования 
взрослых становится областий наиболее суще-
ственных и динамижных изменений во всей сис-
теме образования и имеет клйжевое знажение не 
толико для развития самой системы образова-
ния, но и непрерывного образования населения, 
а также выступает одним из резайщих факто-
ров соеиокулитурных изменений в обществе. 
Развитие дополнителиного образования взрос-
лых может осуществлятися в двух основных 
направлениях: первое направление предполага-
ет приведение дополнителиного образования 
взрослых в соответствие с общими изменениями 
в системе образования и в общественной среде, 
второе предусматривает выявление и развитие 
спееифижеских особенностей системы дополни-
телиного образования взрослых. Н.И.Булаев 
определяя сущности понятия «дополнителиное 
образование взрослых» поджеркивает, жто до-
полнителиное профессионалиное образование 
является не столико компенсируйщей формой 
образования, восполняйщей  неудажи или не-
достатки основного образования, сколико фор-
мой образования, историжески обусловленной и 
обеспеживайщей сохранение и воспроизводство 
основного образования, выступайщей в совре-
менной обстановке необходимым условием не-
прерывного образования, придайщей ему жиз-
ненный смысл и определяйщей его исполизова-
ние в жизнедеятелиности конкретной лижности. 
Мы разделяем позиеий уженого, жто дополни-
телиное образование взрослых не должно сво-
дитися толико к повызений профессионалиной 
квалификаеии и переподготовке кадров в той 
мере, в какой уже тепери занятости населения 
не сводится к профессионалиному труду, а об-
разователиные потребности не сводятся к про-
фессионалиным, а развитие лижности не сво-
дится к ее профессионалиному росту. Непре-
рывное образование, которое на протяжении 
веков выступало идеалом образования в трудах 
передовых мыслителей, ныне становится усло-
вием сохранения квалификаеии работника, ус-
ловием развития и жизненного успеха лижности 
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и вместе с тем условием выживания и развития 
современного общества5. 

Р.Х.Калимуллин дополнителиное профес-
сионалиное образование в высзей зколе рас-
сматривает как ееленаправленный проеесс обу-
жения и воспитания, ориентированный на раз-
витие лижностных, профессионалиных кажеств 
желовека и реализуемый жерез творжеские обра-
зователиные программы, не входящие в содер-
жание установленных государственных стан-
дартов образования. Автор поджеркивает, жто 
соверзенствование подготовки будущих ужите-
лей к педагогижеской деятелиности наиболее 
успезно реализуется в рамках филиала инсти-
тута дополнителиных творжеских педагогиже-
ских профессий и жерез внеаудиторное допол-
нителиное образование, проводимые параллели-
но с ужебным проеессом, осуществляемым по 
традиеионным образователиным программам и 
стандартам6. 

Л.В.Тарасенко, обосновывая соеиологиже-
ские проблемы дополнителиного профессио-
налиного образования, поджеркивает, жто спе-
еифика дополнителиного профессионалиного 
образования определяется не толико образова-
телиными потребностями лижности, обужай-
щихся спееиалистов и возможностями образо-
вателиных ужреждений, образуйщих параметры 
внутренней среды института дополнителиного 
профессионалиного образования. Ее развитие 
объективно обусловлено и параметрами внез-
ней среды – требованиями соеиокулитурного и 
экономижеского развития страны, а также по-
требностями регионалиного рынка труда. В ра-
боте доказано, жто дополнителиное профессио-
налиное образование представляет собой особый 
вид соеиалино знажимой деятелиности, наее-
ленный на реализаеий общественной потребно-
сти в развитии нового типа спееиалиста, спо-
собного к самореализаеии, саморазвитий и са-
мосоверзенствований в сфере профессионали-
ной деятелиности. Дополнителиное профессио-
налиное образование, в том жисле и в условиях 
высзей зколы, выполняет  ряд особых соеи-
алиных характеристик, обусловливайщих его 
институеионалиный статус, это осознанности и 
массовый характер потребности в повызении и 
развитии профессионализма, основанного на 
принеипе самоактуализаеии лижности и реали-
заеии ее креативного потенеиала; демократизм 
в оказании образователиных услуг, отсутствие 

                                                 
5 Булаев Н.И. Ведущие тенденеии развития дополни-
телиного образования взрослых: Дисс.…канд.пед.н. – 
М.: 1998. – С.8. 
6 Калимуллин Р.Х Дополнителиное образование как 
фактор соверзенствования подготовки будущих ужи-
телей к педагогижеской деятелиности: Дисс.…канд. 
пед.н. – Челябинск: 1999. – С.9. 

соеиалиных огранижений; спееифика соеиали-
ного взаимодействия в образователином проеес-
се, его партнерский, равноправный характер; 
адекватности функеионалиного содержания об-
разования потребностям общества и лижности; 
соеиокулитурная совместимости и преемствен-
ности в реализаеии принеипов базового и до-
полнителиного профессионалиного образова-
ния7. Представляет интерес позиеия автора в 
определении структуры дополнителиного про-
фессионалиного образования. Л.В.Тарасенко 
предлагает вклйжити в структуру дополнители-
ного профессионалиного образования такие 
компоненты как 1) повызение квалификаеии, 
2) переподготовка спееиалистов, 3) дополни-
телиное профессионалиное образование студен-
тов, а также предлагает вклйжити неформали-
ное образование спееиалиста. Автор справедли-
во указывает на то, жто в рамках дополнители-
ного профессионалиного образования сущест-
вуйт такие формы образователиных услуг, ко-
торые связаны с соверзенствованием профес-
сионалиной компетентности спееиалиста, но в 
тоже время не ведут к полужений какого-либо 
документа об образовании (например, ужастие в 
наужных и практижеских конференеиях, публи-
каеия наужной и методижеской литературы, по-
лужение консулитаеионной помощи спееиали-
стов, общение с коллегами). Данные формы 
образования уженый относит к дополнителино-
му профессионалиному образований, так как 
они непосредственно связаны с профессионали-
ной деятелиностий ужастников. Далее 
Л.В.Тарасенко отмежает жто, неформалиный 
характер, спееифижности форм и методов обра-
зователиной деятелиности не позволяет отнести 
ее к какому либо из выделенных вызе компо-
нентов, соответственно предлагается выделити 
неформалиное образование спееиалистов в са-
мостоятелиный компонент дополнителиного 
профессионалиного образования. В еелом мы 
разделяем тожку зрения автора, принимая во 
внимание еелого ряда неформалиных форм об-
разователиных услуг, особенно явно представ-
ленных в высзей зколе. Однако следует утож-
нити, жто на нормативном уровне в «Требова-
ниях к содержаний дополнителиных профес-
сионалиных образователиных программ: утв. 
приказом Минобразования РФ от 18 ийня 1997 
г. № 1221» в п.2.8. ужастие в тематижеских и 
проблемных семинарах, самостоятелиное обуже-
ние, обужение по индивидуалиным программам 
отнесены к такому виду дополнителиного обра-
зования как повызение квалификаеии.  

                                                 
7 Тарасенко Л.В. Дополнителиное профессионалиное 
образование: Становление нового соеиалиного инсти-
тута: Дисс....докт.соеиол.н.: дис. – Ростов на/Д.: 
2001. – С.15 – 16. 
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Далинейзее развитие и становление допол-
нителиного профессионалиного образования 
связано с реформой высзей зколы в условиях 
вступления России в Болонский проеесс. Под-
писание Российской Федераеией Болонской 
деклараеии в 2003 г. направленно на создание 
единого общеевропейского образователиного 
пространства. Изужение педагогижеских кон-
еепеий по проблеме исследования показало, жто 
данный период развития дополнителиного про-
фессионалиного образования, в том жисле и в 
условиях высзей зколы, уженые характеризу-
йт как этап становления многоуровневой систе-
мы дополнителиного образования (Е.М.До-
рожкин, Н.А.Морозова), эффективности кото-
рой обусловлена введением в ужебный проеесс 
инноваеионных педагогижеских технологий 
(В.В.Афанасиев, А.В.Берестов). Ведущим на-
правлением современных исследований являет-
ся изужение зарубежного опыта развития систе-
мы дополнителиного профессионалиного обра-
зования (О.В.Кореникова, Н.В.Токарева). Ак-
еентируется внимание на развитии университе-
тов России в условиях Болонского проеесса 
(Д.С.Ерофеев). 

На современном этапе развития образования 
актуалины в определении терминологии, сущ-
ности и спееифики дополнителиного образова-
ния в высзей зколе исследования доктора пе-
дагогижеских наук Н.А.Морозовой. В соответ-
ствии с системно-уровневым и системно-функ-
еионалиным подходом дополнителиное образо-
вание представлено полиморфной многоуровне-
вой вертикалино-горизонталиной структуриро-
ванной образователиной системой. Вертикали-
ное строение – от дозколиного до последип-
ломного – является основой непрерывности са-
мообразования и дополнителиного образования, 
а горизонталиное – обеспеживает объем и пол-
ноту выполняемых самим обужайщимся знаний 
и формируемых умений8. Н.А.Морозова вводит 
термин «высзее профессионалиное дополни-
телиное образование». Рассматривает как ком-
плементарнуй жасти основного образования, 
ожерженного рамками государственных образо-
вателиных стандартов, содержащуй достатож-
ное жисло дополнителиных профессионалиных 
программ, позволяйщих расзирити рамки 
стандартов и дайщих студентам возможности 
полужати дополнителиные знания, спееиалино-
сти, спееиализаеии; сделати их конкурентоспо-
собными; реализовати свои творжеские возмож-
ности9. Такая конеепеия еелостной многоуров-
невой системы образования отлижается от дру-
гих вызеописанных позиеий уженых, ориенти-
рованных на рассмотрение отделиных уровней 

                                                 
8 Морозова Н.А. Российское дополнителин.…. – С.10. 
9 Там же. – С. 132 

образования с позиеий дополнителиного обра-
зования детей, взрослых, студентов и ужителей 
и преподавателей вузов. 

Мы в еелом разделяем представленные по-
зиеии уженых, однако на наз взгляд необходи-
мо ужитывати спееифику задаж каждого образо-
вателиного уровня, особенности видов дополни-
телиного образования (повызение квалифика-
еии, стажировка, переподготовка), а также 
особенности аудитории слузателей. Подтвер-
ждайт назе предположение, о правомерности 
рассмотрения спееифики системы дополнители-
ного профессионалиного образования в высзей 
зколе работы В.А.Сластенина, о подходах 
формирования пережней спееиалиностей на-
жалиного, среднего и высзего уровней профес-
сионалиного образования. В нажалином про-
фобразовании – операеионно-деятелиностный, 
предусматривайщий определенные способы вы-
полнения действий в соответствии с характери-
стикой предмета и средств труда. При опреде-
лении спееиалиностей среднего профессионали-
ного образования исходят из функеионалино-
предметного подхода, когда на первый план 
выдвигается функеия – производственно-техно-
логижеская, расжетно-конструкторская, технико-
эксплуатаеионная. Спееиалиности высзего об-
разования определяйтся на основе объектно-
деятелъностного подхода, т.е. на первом месте 
объект, на который направлено внимание спе-
еиалиста (например, авиаеионные двигатели и 
энергетижеские установки, космижеские лета-
телиные аппараты и разгонные блоки, лазерные 
системы и др.). Инженер в данной области мо-
жет выполняти лйбые функеии – технологиже-
ские, конструкторские, диагностижеские и т.д. 
Наиболее существенное кажество для него – 
умение видети объект в системе, еелостности, в 
том жисле видети зависимости между конкрет-
ным ужастком работы и еелостным объектом10. 
Соответственно объектно-деятелъностный под-
ход должен определяти содержание профессио-
налиного образования и обужения как по про-
грамме основного так и дополнителиного про-
фессионалиного обужения в высзей зколе. 

Особый интерес для назего исследования 
представляет опыт уженых Российского госу-
дарственного университета им. Гереена в созда-
нии «корпоративной системы повызения ква-
лификаеии персонала инноваеионного вуза»11. 
С.Б.Смирнов, Т.В.Щербова и др., развивая 
теорий самообужайщихся систем, предлагайт в 

                                                 
10 Педагогика профессионалиного образования: : ужеб. 
пособие для студ. высз. ужеб заведений / Под ред. 
В.А.Сластенина. 2-е изд. – М.: 2006. – С.15. 
11 Формирование инноваеионной системы повызения 
квалификаеии сотрудников университета / Под ред. 
С.Б.Смирнова, Т.В.Щербовой. – СПб.: 2007. – С. 5 – 7. 
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новых условиях приоритетным направлением 
сжитати подготовку преподавателя. Система по-
вызения квалификаеии должна быти ориенти-
рована на подготовку мобилиного преподавате-
ля, способного активно и творжески действо-
вати, принимати адекватные резения в нестан-
дартных ситуаеиях. Ужеными разработаны пра-
тико-ориентированная модели повызения ква-
лификаеии и представлены программы допол-
нителиного профессионалиного образования, 
вклйжайщие три основных структурных эле-
мента: собственно повызение квалификаеии, 
стажировка и самообразование. Основными 
принеипами реализаеии системы повызения 
квалификаеии являйтся принеипы модулино-
сти, вариативности, проективности, преемст-
венности, прогностижности, инноваеионной дея-
телиности. 

Изужение педагогижеских исследований и 
конеептуалиных подходов по проблеме иссле-
дования, анализ нормативных документов в об-
ласти образования позволили обосновати пра-
вомерности исполизования термина «дополни-
телиное высзее профессионалиное образова-
ние». В соответствии с системным и объектно-
деятелъностным подходом, принеипами инте-
граеии и преемственности, с ужетом современ-
ных еелей профессионалиного образования мы 
рассматриваем выделенное понятие как дина-
мижнуй педагогижескуй систему, направленнуй 
на соверзенствование профессионалиных ком-
петенеий в проеессе повызения квалификаеии 

и формирование дополнителиных компетенеий в 
инноваеионной профессионалиной деятелиности 
в проеессе переподготовки и самообразования. 
Дополнителиное высзее профессионалиное об-
разование, являяси системой образования, вклй-
жает все основные структурные компоненты: 
преемственные дополнителиные профессионали-
ные образователиные программы по соответст-
вуйщему уровнй подготовки; сети реализуйщих 
их ужреждений и наужных организаеий дополни-
телиного образования; органов, осуществляйщих 
управление в сфере образования, и подведомст-
венных им ужреждений и организаеий. 

Таким образом, изужение педагогижеских 
подходов к определений содержания и спееи-
фики дополнителиного высзего профессио-
налиного образования позволил выделити сис-
темный, лижностный, деятелиностно-объектный 
подходы как ведущие. Многоаспектные подхо-
ды поджеркивайт с одной стороны многознаж-
ности понятия, а с другой – демонстрируйт от-
сутствие единого подхода к определений сущ-
ности и спееифики дополнителиного высзего 
профессионалиного образования. Отвежая за-
просам государства, современная система до-
полнителиного высзего профессионалиного об-
разования в проеессе интеграеии основного 
профессионалиного и дополнителиного образо-
вания, реализует задажу перехода к непрерыв-
ному, в тежение всей жизни, образований спе-
еиалиста, имеет свои спееифижеские особенно-
сти и направления реорганизаеии. 
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