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Система образования – это одна из областей, в которой непрерывно происходят различного рода реформы. 
Это связано с тем, что постоянно возрастают требования к специалистам в различных отраслях, появляются 
новые специальности и профессии, а значит, и качество образования также должно повышаться. Совершен-
но очевидно, что качеством в системе образования занимались всегда. Однако само образование изменяет-
ся, а значит и возникает необходимость постоянного переосмысления ценностей и целей в новом контек-
сте. В статье рассматривается проблема повышения качества профессионального образования через призму 
повышения квалификации, где на первый план подготовки специалиста выдвигается задача его воспита-
ния. В данном контексте предлагается программа модернизации деятельности высшего профессионального 
образования путем построения эффективной системы повышения квалификации специалистов. 
Ключевые слова: качество образования, высшая школа, профессионализм, повышение квалификации. 
 
Изменения, происходящие во всех сферах 

жизни общества, неминуемо отражаются на всей 
системе образования, включая высшее и среднее 
профессиональное образование. Но, как часто 
показывает практика, выпускники вузов отлича-
ются отсутствием ценностных ориентаций, пре-
обладанием узконаправленных личностных мо-
тивов поведения, снижением потребности в по-
знании, самосовершенствовании, оскудением 
духовно-нравственных качеств. Между тем, оче-
видно, существует прямая связь между качеством 
профессиональной деятельности педагога и на-
личием у него высокого уровня духовной культу-
ры, ценностных ориентаций, стремления к про-
фессиональному росту, социальной активности. 
Отсюда актуальным представляется решение во-
проса: как на практике осуществить решение 
проблемы повышения профессионализма выпу-
скников вузов? До сих пор отдельные элементы 

дополнительного образования педагогических 
кадров были направлены на повышение концеп-
туального уровня знаний у педагогов, причем, 
как правило, только в области своего учебного 
предмета. 

Необходимо отметить, что проблемой повы-
шения квалификации преподавателей, структуре 
их профессиональной компетентности посвяще-
но достаточно много работ. Теоретические осно-
вы содержания профессиональной подготовки 
педагога представлены в трудах П.И. Пидка-
систого [13; 14; 15], В.П. Шадрикова [20] и др. Реа-
лизация педагогической профессиограммы на 
фундаменте возрастной и профессиональной ди-
намики преподавателей показана в работах 
Д.М. Гришина [5], В.И. Геницинского [4] и др. Сис-
тема повышения квалификации в области психо-
логии и педагогики разрабатывались в трудах 
С.Я. Батышева [2], В.И. Андреева [1], Л.Г. Вяткина 
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[3], Ю.Ф. Шуберта [21] и др. Тем не менее, в свете 
сложившихся образовательных проблем можно 
утверждать, что существующая система дополни-
тельного профессионального образования препо-
давательских кадров не справляется с возложен-
ными на нее обязанностями. Подтверждают этот 
факт обширные труды многих исследователей, 
ученых, методистов ( Н.В. Кузьмина [6; 7; 8; 9; 10] 
и др.). Объяснением этому могут служить причи-
ны: отсутствие постоянной и целенаправленной 
организации системы дополнительного образо-
вания преподавателей; тотальная дифференциа-
ция знаний, не позволяющая познавать проблему 
профессиональной компетентности преподавате-
ля холистично и предложить соответствующее 
решение; отсутствие мотивации к повышению 
квалификации у самих преподавателей. Таким 
образом, актуальность организации и развития 
социализации преподавателей профессиональ-
ных образовательных учреждений обусловлена 
рядом противоречий между важностью и необхо-
димостью подготовки конкурентоспособного 
специалиста, подготовленного к жизни в социу-
ме, и отсутствием педагогических кадров соот-
ветствующей квалификации; необходимостью 
повышения квалификации преподавательских 
кадров и отсутствием постоянно действующей 
системы дополнительного профессионального 
образования.  

Целью исследования, таким образом, является 
повышение качества образования в профессио-
нальных образовательных учреждениях на основе 
разработанной и экспериментально проверенной 
структурно-содержательной модели. 

В соответствии с поставленной целью нами 
была сделана попытка решить следующие задачи: 
уточнить содержание понятия «качество образо-
вания» и сформулировать его дефиницию, обос-
новать актуальность и определить структуру со-
держание системы профессиональной компе-
тентности преподавателей профессиональных 
образовательных учреждениях, разработать 
структурно-содержательную модель организации 
повышения уровня подготовки преподавателей, 
системообразующим звеном которого является 
спецкурс «Педагогическое мастерство в XXI веке: 
основы развития». 

Качество образования является одной из ос-
новных категорий педагогики. Ее можно назвать 
визитной карточкой планируемых и достигнутых 
результатов образования. В условиях, когда каче-
ство обучения является движущей силой развития 
общества, гарантия качества приобретает свои 
собственные аспекты, влияющие на изменение 

образовательных стандартов и учебных про-
грамм. Именно гарантия качества становится ос-
новополагающим фактором, определяющим ме-
ханизмы и процессуальные характеристики учеб-
ного процесса. По мнению большинства исследо-
вателей, качество профессиональной подготовки 
рассматривается как: 
 совокупность свойств образования выполнять 

выдвинутые обществом задачи по формиро-
ванию и развитию личности в аспектах ее об-
лученности и воспитанности (В.П. Панасюк 
[12], А.Н. Сергеев [17; 18; 19]); 

 соотношение целей и результатов профес-
сиональной подготовки (Д.Ш. Матрос [11], 
Д.М. Полев[16]); 

 определенный уровень освоения содержания об-
разования в соответствии с индивидуальны-
ми возможностями, стремлениями и целями 
воспитания и обучения. 

 
Несмотря на разнообразие определений, вы-

деленных в них признаков, все исследователи 
сходятся во мнении, что характеристикой качест-
ва образования является его соответствие требо-
ваниям, целям, нормам. Расхождение начинается 
с вопроса, кто эти требования предъявляет и ка-
ковы их состав и содержание. Однако, на наш 
взгляд, все существующие дефиниции понятия 
«качество образования» имеют существенные не-
достатки. Во-первых, потерян смысл самого со-
держания. Во-вторых, существующие определе-
ния качества образования лишены конкретных, 
четких, целеполагающих требований в отноше-
нии личности будущего специалиста. Именно по-
этому мы предлагаем следующую дефиницию: 
качество образования - это результат  психолого-
педагогического процесса получения обществом 
личности с развитым концептуальным, социаль-
ным интеллектов и обладающим высоким уров-
нем духовно-нравственной культуры. Если рас-
сматривать профессию педагога отдельно, то ее 
отличительной чертой является предъявление к 
представителю сверхвысоких требований, кото-
рые выполнить не под силу человеку со средне-
статистическими показателями развития. Такого 
учителя, олицетворяющего все добродетели, по-
просту негде взять. В настоящее время становятся 
актуальными разные, инновационные подходы к 
повышению качества его подготовки. Мы же счи-
таем, что эффективным решением станет созда-
ние системы повышения квалификации педаго-
гического корпуса. В настоящее время под повы-
шением квалификации, в общем, понимается об-
новление теоретических и практических знаний 
специалистов в связи с повышением и изменени-
ем требований к уровню квалификации и необхо-
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димостью освоения современных методов реше-
ния профессиональных задач. Применительно к 
сфере образования, повышение квалификации 
преподавателей – это целенаправленное непре-
рывное повышение их профессиональных знаний 
и совершенствование педагогического мастерства. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 
проблема повышения уровня квалификации пре-
подавателей, их готовности трудиться в совре-
менной социально-экономической ситуации все 
чаще начинает осознаваться как интегративная 
проблема социальной и педагогической сфер. На 
сегодняшний день, когда преподаватель является 
своего рода проводником социальных ценностей, 
направленности взглядов людей, система допол-
нительного образования должна быть направлена 
не только на повышение квалификации педагога, 
она должна стать условием повышения его лич-
ностно-профессиональной культуры, а она опре-
деляется не только предметными знаниями, ме-
тодами и приемами работы, которыми он владе-
ет, но и его личностными качествами. Отсюда 
становится актуальной и востребованной разра-
ботка нового подхода к возрождению системы 
повышения профессионального образования 
преподавателей. 

Несмотря на достаточно широкий подход с по-
зиций различных областей науки к этой пробле-
ме, до сих пор нет единого понятия «профессио-
нальная компетентность». А если нет точной де-
финиции, то, во-первых, невозможно сформули-
ровать ее структуру и определить содержание, а, 
во-вторых, выдвинуть требования, которые необ-
ходимо выполнить, чтобы говорить о высоких 
показателях компетентности личности препода-
вателя. Поэтому, прежде всего, необходимо опре-
делиться с ее точным понятием, структурой и со-
держанием. Понятие «профессиональная компе-
тентность» пересекается с психологическими, 
социологическими, педагогическими понятиями 
и категориями, обозначающими возможности 
человека, занимающегося преподавательской 
деятельностью. Чаще всего это понятие употреб-
ляется интуитивно для выражения высокого 
уровня квалификации и профессионализма. Опи-
раясь на труды зарубежных ученых и отечествен-
ных исследователей, мы пришли к следующему 
определению рассматриваемого понятия. Под 
профессиональной компетентностью педагога бу-
дем понимать высокий уровень реализации сово-
купности его компетенций, т. е. способности мо-
билизовать необходимые знания, умения, навыки 
для решения возникшей проблемы. Следует от-

метить также, что явление это динамично. При 
наличии сформированных и актуализированных 
компетенций, а также определенных развитых 
личностных качеств преподавателя и можно го-
ворить о его высокой квалификации. Таким обра-
зом, понятие педагогической компетентности 
многогранно и многоаспектно. Опираясь на пред-
ставленное определение понятия, мы предлагаем 
разработанную структуру профессиональной 
компетентности, состоящую из 2 взаимосвязан-
ных и дополняющих друг друга блоков: блок кон-
цептуальных компетенций и блок базовых лично-
стных качеств. Немного подробнее остановимся 
на каждом из них. Концептуальная подготовка 
должна быть представлена 2 компонентами: ва-
риативным и инвариантным. В вариативной час-
ти – знания в преподаваемой дисциплине, смеж-
ных дисциплинах и ключевых дисциплинах спе-
циальности. Важно отметить, что знание какой-
либо одной стороны вопроса для специалиста со-
вершенно не достаточно, так как «изолирован-
ное» знание не приносит пользы. Знание, по сути, 
комплексно, неделимо и отдельные разрознен-
ные представления не образуют единой системы. 
Причем, целостность зависит не от количества 
запоминаемой информации, а от качества связей 
между ее элементами. К инвариантной части от-
носят два вида подготовки: эколого-экономи-
ческую и психолого-педагогическую. Именно в 
последнем разделе уделяется особое внимание 
важности развития личностных качеств педагога, 
повышению уровня духовной культуры. 

Одним из возможных вариантов решения про-
блемы повышения качества образования является 
введение разработанного спецкурса «Педагогиче-
ское мастерство в XXI веке: основы развития» в 
систему дополнительного профессионального 
образования. Курс направлен не только на разви-
тие у педагога концептуального интеллекта, но и 
на повышение уровня его духовной культуры. И 
хотя рассматриваемый спецкурс является на-
чальным шагом на пути повышения профессио-
нализма педагога, он может сыграть огромную 
роль в его становлении. Проведенные теоретиче-
ские и экспериментальные исследования позво-
лили нам сделать следующие выводы. Во-первых, 
в настоящее время уровень качества образования, 
несмотря на проводимую модернизацию в дан-
ной области, не удовлетворяет запросы общества. 
Первостепенными причинами этого являются: 
отсутствие единого смысла содержания самого 
термина «качество образования», существующие 
определения качества образования лишены кон-
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кретных, четких, целеполагающих требований в 
отношении личности будущего специалиста. По-
этому, нами сформулирована и обоснована дефи-
ниция категории «качество образования», под 
которой мы понимаем результат психолого-
педагогического процесса получения обществом 
личности с равноценно развитыми концептуаль-
ным и социальным видами интеллекта. Во-
вторых, для повышения качества образования 
необходимо организовать систему повышения 
квалификации, направленную на развитие про-
фессиональной компетентности преподавателей. 

Начальным этапом в этой работе необходимо 
ввести спецкурс «Педагогическое мастерство в 
XXI веке: основы развития». 

Конечно, проведенное исследование не явля-
ется полностью исчерпывающей научной разра-
боткой проблемы повышения качества образова-
ния. Требуют дальнейшего изучения такие вопро-
сы, как: создание комплекса методических мате-
риалов, адаптированных к различным видам и 
формам обучения, дальнейший отбор содержания 
изучаемого материала исходя из специфики и 
направления подготовки и многие другие. 
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The education system is one of the areas in which various kinds of reform continuously happen. This is due to the 
fact that requirements to professionals in various branches constantly increase, new specialties and professions ap-
pear, and hence the quality of education must also increase. Obviously, quality in the education system was under 
consideration. However, education itself is changing, and hence there is a need for continuous reconsideration of 
values and goals in a new context. In the he article the problem of improving the quality of vocational education 
through a professional development prism where the focus is put on specialists’ personal development is consid-
ered. In this context the program of higher professional education activity modernization by development of an ef-
fective system of specialists’ professional development is offered. 
Key words: quality of education, higher education institution, professionalism, professional development. 
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