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Представленная статья посвящена определению роли системы профессионального дополнительного 
образования в развитии профессиональной компетентности педагогов с учетом требований профессио-
нального стандарта. Предпринята попытка определить принципы организации непрерывного профессио-
нального развития педагога с наиболее эффективным использованием ресурсов системы дополнительного 
профессионального образования и потенциала самого педагога, находящегося в центре новаций. В статье 
обоснована необходимость внедрения профессионального стандарта и новых для педагогической профессии 
общих и профессиональных компетенций. Поясняется стратегическая значимость развития профессиональ-
ных компетенций, обеспечивающих высокий уровень готовности к самоорганизации и самообразованию, 
проектированию траектории успешного профессионального развития и повышения качества результатов об-
разовательной деятельности, мобильности и самоэффективности. Подробно охарактеризованы новые пред-
ставления о содержании и миссии профессиональной деятельности педагога, определены векторы развития 
и инновационные задачи системы дополнительного профессионального педагогического образования. На 
основе эмпирического анализа отечественной и зарубежной литературы по теме исследования выявлены 
барьеры, стоящие на пути к внедрению профессионального стандарта, и предложены пути их решения по-
средством внедрения принципов образования взрослых. Установлено, что модификация системы дополни-
тельного профессионального образования выступает в роли эффективного ресурса формирования и разви-
тия человеческого капитала с учетом требований рынка педагогического труда.
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На современном этапе развития систе-
мы дополнительного профессионального 
образования политика государства ориенти-
рована на непрерывное комплексное обнов-
ление качества подготовки специалистов 
в соответствии с требованиями времени 
и ожиданиями работодателей, иными слова-
ми, требованиями рынка труда. Кроме того, 
стратегическая линия обновления основ-
ных образовательных профессиональных 
программ и форм их реализации нацелена 
на разработку и внедрение качественно но-

вых социально-культурных условий в обра-
зовательном пространстве, удовлетворяю-
щих образовательные и профессиональные 
потребности обучающихся независимо от 
их возраста, этнических особенностей, осо-
бенностей в развитии и т.д.

Национальная доктрина образования 
Российской Федерации ориентирует со-
временного педагога на давно назревшую 
необходимость систематического обновле-
ния всех аспектов системы непрерывного 
образования, отображающего изменения 
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в социально-культурной сфере; разработки 
и реализации различных форм и методов 
организации непрерывного образования 
в течение всей жизни человека; обеспече-
ния условий для подготовки конкуренто-
способных, готовых к профессиональной 
мобильности, саморазвитию специали-
стов и т.д. [1].

Эти требования особенно актуально 
звучат не только в условиях внедрения фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов, трансформирующих все 
уровни системы непрерывного образова-
ния, в центре которой находится сам чело-
век как субъект деятельности, его стремле-
ния и способности, мотивы и потребности, 
но и в условиях изменения трудового зако-
нодательства. В связи с этим все более жиз-
ненно и остро актуализируется роль систе-
мы дополнительного профессионального 
образования взрослых в наращивании пе-
дагогического ресурса. И переоценить роль 
дополнительного профессионального обра-
зования в решении выше обозначенных за-
дач практически невозможно. 

Дополнительное профессиональное пе-
дагогическое образование красной нитью 
пронизывает всю систему управления из-
менениями в образовании. Ключевым по-
казателем важности ее реорганизации вы-
ступили положения профессионального 
стандарта педагога, на основании которых 
стратегические ориентиры системы образо-
вания делают упор на обеспечение необхо-
димых условий для полнейшей реализации 
личностно-профессионального потенциала 
педагога. 

Несмотря на большое количество ис-
следований (Д.Ф. Ильясов, В.В. Краевский, 
В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, Г.К. Селевко 
и др.), посвящённых изучению и поиску ка-
чественно новых подходов к организации 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования, ее функционирования, 
проблема создания условий для успешного 
развития профессиональной компетентно-
сти все еще остается недостаточно разра-
ботанной. А это значит, что необходимость 
поиска новых подходов, принципов, мето-
дологии, ориентированной на целостный 
подход к профессионально-личностному 
развитию педагога, не теряет своей актуаль-
ности, наоборот, приумножает ее.

Отметим, анализ многочисленных ра-
бот, посвященных изучению факторов, 
влияющих на развитие профессиональной 
компетентности, позволил выявить у работ-
ников просвещения преимущественно низ-
кий уровень развития профессиональных 
качеств, определяющих ценность и смысл 
педагогического труда, таких как, напри-

мер, готовность нести ответственность за 
результаты образовательной деятельно-
сти, мотивация к достижениям, введению 
новшеств, личностно-профессионально-
му росту (Ю.Н. Кулюткин, И.Ю. Кузнецо-
ва, С.М. Маркова, Л.В. Супрунюк). Кроме 
того, выявлено, что в течение всей профес-
сиональной деятельности педагог неиз-
бежно обрастает целым комплексом про-
фессиональных штампов, к преодолению 
которых он не готов. Например, «продол-
жительность» жизни инновационных тех-
нологий, способствующих более продук-
тивной образовательной деятельности, 
составляет приблизительно от пяти до 
семи лет, что значительно меньше продол-
жительности профессиональной деятель-
ности самого педагога. 

Именно стратегия дополнительного 
профессионального образования должна 
переориентироваться на формирование 
у педагога мотивации к неугасающей по-
требности непрерывно находиться в ситу-
ации творческого поиска, совершенство-
вания профессиональных компетенций, 
мобильности и саморазвития (С.И. Зме-
ев, Г.М. Коджаспирова, А.И. Кукуев, 
О.В. Тамарская и др.) [2]. Говоря словами 
Н.И. Шишкиной, педагог – ключевая фигу-
ра реформирования образования, и ничего 
нельзя изменить без его участия [3].

В процессе изучения многочисленных 
отечественных исследований выявлен ряд 
препятствий, возникающих на пути вне-
дрения и реализации требований профес-
сионального стандарта педагога, которые, 
как оказалось, связаны с наличием органи-
зационных рисков, возникающих в резуль-
тате рассогласования между содержанием 
и организацией его профессиональной де-
ятельности [3].

Работы А.И. Жилина, Н.Н. Аниськина, 
Л.С. Самсоненко, Л.Ю. Колтырева позво-
лили выявить основные барьеры, стоящие 
на пути развития профессиональной компе-
тентности педагога в системе дополнитель-
ного профессионального образования: 

– низкий уровень мотивации к внедре-
нию новых форм образовательной деятель-
ности, особенно в условиях глобальной 
цифровизации;

– низкий уровень готовности к управле-
нию карьерой педагога и, как результат, от-
сутствие понимания среди педагогов даль-
нейших профессиональных перспектив;

– низкий уровень готовности педагога 
к профессиональной рефлексии и самоор-
ганизации и т.д. 

Результаты исследований зарубежных 
ученых D. Pedder, V. Opfer, посвящённые 
изучению процессов планирования и ор-
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ганизации профессионального развития 
педагогов, обнаружили высокую степень 
значимости тесной связи и единства целей 
между требованиями профессиональных 
стандартов, управлением и готовностью 
педагога к непрерывному развитию. Кро-
ме того, установили, если организация за-
интересована в качестве образовательной 
деятельности или оказываемых услуг, то 
необходимо создавать соответствующие ус-
ловия для адаптации и развития специали-
стов [4]. В этом смысле уместно вспомнить 
утверждение Е.А. Ямбурга, не вызывающее 
протеста и сомнения: «...от педагога нель-
зя требовать то, чему его никто никогда не 
учил. Требовать можно тогда, когда научи-
ли. А это значит, что необходим серьезный 
пересмотр содержания педагогического об-
разования и системы повышения квалифи-
кации» [5].

Все выше изложенное позволяет конста-
тировать, что развитие педагогического ка-
питала с учетом требований и ожиданий об-
щества обусловлено степенью готовности 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования сопровождать педагога 
в течение всей профессиональной жизни, 
обеспечивая развитие профессиональной 
мобильности, как способности к самоэф-
фективности.

Профессиональная мобильность – но-
вое качество для современного педагога, от-
ражающее новообразования его личности, 
которое основывается на оптимальной ин-
теграции его смыслообразующих элемен-
тов, таких как социальные и личностные 
ценности, профессиональное творчество, 
проективное мышление. И проявляется она, 
что особенно ценно, в готовности педагога 
к изменениям и новациям в профессиональ-
ной деятельности [2; 6].

Отметим, в качестве основы самоэф-
фективности выступает мотивационно-цен-
ностная база личности, формирующаяся 
под воздействием организационной куль-
туры, в ней же и проявляющаяся. Самоэф-
фективность выступает гарантом развития 
профессиональной компетентности педаго-
га, проявляющейся в том числе в гибкости 
мышления и значительной степени саморе-
гуляции, готовности к непрерывному твор-
ческому поиску [7].

Очевидно, роль системы дополнитель-
ного профессионального педагогического 
образования в развитии профессиональной 
компетентности педагога значительно уси-
ливается. Необходимо ее перерождение из 
жесткой формализованной в развивающую 
среду, способствующую повышению мо-
тивации педагога к непрерывному творче-
скому поиску, совершенствованию педаго-

гического мастерства (Г.М. Коджаспирова, 
А.И. Кукуев, О.В. Тамарская).

Таким образом, в очередной раз под-
тверждается значительность переориента-
ции программ профессионального образова-
ния для педагогических специальностей на 
удовлетворение требований профессиональ-
ного стандарта педагога и активного их ис-
пользования в аттестации и оценке профес-
сиональной компетентности педагога [8].

Исходя из этого, целью нашего исследо-
вания является определение наиболее эф-
фективных принципов организации разви-
вающей среды, в системе дополнительного 
профессионального образования, обеспечи-
вающей полноценное развитие новых про-
фессиональных компетенций у педагога, 
продиктованных запросами времени. На-
пример, «Способность к самоорганизации 
и самообразованию» (ОК-6), «Готовность 
к профессиональной деятельности в соот-
ветствии с нормативно-правовыми доку-
ментами сферы образования» (ОПК-4) или 
«Способность проектировать траекторию 
своего профессионального роста и лич-
ностного развития (ПК-10) [9]. 

Материалы и методы исследования
Материалы статьи основываются на изучении 

научных работ отечественных и зарубежных ученых 
в области психолого-педагогических, аксиологиче-
ских направлений, прогрессивного актуального пе-
дагогического опыта в сфере дополнительного про-
фессионального образования и его роли в развитии 
профессиональной компетентности педагога. Мето-
дами исследования являются: изучение и анализ на-
учно-методических литературных источников, беседа 
и анкетирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для определения наиболее эффектив-
ных принципов организации системы до-
полнительного профессионального образо-
вания было проведено исследование среди 
слушателей программ профессиональной 
переподготовки с целью выявления их го-
товности к управлению изменениями.

Исследование проводилось на базе 
Ставропольского государственного педаго-
гического института среди слушателей про-
грамм профессиональной переподготовки 
и курсов повышения квалификации. 

За основу ключевого показателя ис-
следования мы взяли готовность педагога 
к профессиональному развитию, которая 
проявляется в готовности к реализации 
непрерывного образования как самооб-
разования и саморазвития на протяжении 
всей жизни.

Для выявления характеристики данных 
показателей мы предложили слушателям 
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пройти анкетирование с целью определения 
уровня восприимчивости педагога к новше-
ствам и мотивационной готовности к осво-
ению новшеств.

 Результаты анкетирования на предмет 
восприимчивости педагогов к новшествам 
продемонстрировали, что у большинства 
опрошенных низкий уровень восприим-
чивости к новому – 44 %, на втором месте 
оказался допустимый уровень восприимчи-
вости к новому – 40 %, и меньше всего ока-
залось представителей оптимального уров-
ня восприимчивости инноваций – 16 %. 

Наименьшим числом баллов, фактиче-
ски 100 % слушателей, оценили утвержде-
ния «Вы постоянно следите за передовым 
педагогическим опытом, стремитесь вне-
дрить его с учетом изменяющихся образо-
вательных потребностей общества, инди-
видуального стиля вашей педагогической 
деятельности?» и «Вы видите перспективу 
своей деятельности, прогнозируете ее?». 
При этом на вопрос «Вы открыты новому?» 
также все испытуемые дали утвердитель-
ный ответ и отметили самым высоким бал-
лом оценочной шкалы (три балла из трех 
возможных). 

Очевидно, мы столкнулись с противоре-
чивыми данными. При наличии оптималь-
ного уровня готовности к новшествам выяв-
лен низкий уровень готовности к изучению 
передового педагогического опыта и стрем-
ления к применению его в профессиональ-
ной деятельности. В связи с чем приумножа-
ется значимость системы дополнительного 
профессионального образования, миссия 
которого должна быть направлена не только 
на формирование знаний и умений в обла-
сти изучаемой профессии, но и непременно 
на содействие в развитии профессиональ-
ной компетентности педагогов в области 
управления профессиональной карьерой, 
самоэффективности, мобильности, самооб-
разования и т.д. 

Далее было проведено анкетирование 
с целью выявления мотивационной готов-
ности педагогов к освоению новшеств. Слу-
шателям, участвующим в анкетировании, 
предлагалось выбрать те варианты ответов, 
которые совпадают с их мотивами, побуж-
дающими к применению новшеств и стиму-
лирующими к участию в инновациях.

Анализ ответов на вопросы анкеты 
обнаружил, что средний (37 %) и низкий 
(35 %) уровни мотивации выявлены практи-
чески в равных пропорциях. При том, что 
высокий уровень мотивации слабо выра-
жен – у 28 % опрошенных.

Исходя из понимания, что чем сильнее 
у слушателей проявляются мотивы, связан-
ные с возможностью самореализации, тем 

выше уровень готовности к профессиональ-
ному развитию и инновационного потенци-
ала, констатируем, что в системе дополни-
тельного профессионального образования 
важно выстроить процесс обучения, в рам-
ках которого организация образовательной 
деятельности взрослых будет исходить, 
единовременно, из жизненно важных целей 
обучающегося и потребностей его профес-
сиональной и социальной сферы.

Сравнительный анализ результатов ан-
кетирования позволил выявить прямую 
пропорциональную зависимость готовно-
сти педагога к новшествам от мотивации 
к саморазвитию. Например, непосредствен-
ное влияние мотивационной базы личности 
на потребность в достижениях и творче-
ском поиске. Данные факты подтвердили 
наше предположение о том, что професси-
ональное развитие обусловлено, в первую 
очередь, внутренними мотивами, а потом 
уже внешними факторами. 

Выводы
Обобщение отечественного и зарубеж-

ного научно-практического опыта по данной 
проблеме подтверждает высокую степень 
значимости дополнительного профессио-
нального образования не только в целях им-
прувмента качества всей системы образова-
ния, но и жизни общества в целом.

Таким образом, соблюдение неразрыв-
ности теории и практики, создание условий 
для разработки универсальных техноло-
гий обучения педагогов, развития профес-
сиональной культуры и компетентности 
и реализации принципа непрерывности 
в профессиональном развитии педагога 
обеспечат успешное развитие компетент-
ности педагога в системе дополнительного 
профессионального образования. 

Полученный фактический материал и его 
обработка позволяют выделить следующие 
принципы организации системы дополни-
тельного профессионального образования: 

1. Успешное развитие профессиональ-
ной компетентности педагогов в системе 
дополнительного профессионального об-
разования с учетом требований професси-
онального стандарта осуществимо, если за 
основу программы профессиональной пере-
подготовки (КПК, стажировки) брать имею-
щиеся у обучающегося профессиональные 
компетенции в той или иной области, его 
социальный опыт, стаж работы, а также воз-
растные особенности, его личностные каче-
ства и в зависимости от такого рода харак-
теристик конструировать индивидуальные 
образовательные траектории.

2. Организация образовательной дея-
тельности должна исходить единовременно 
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из жизненно важных целей обучающегося 
и его профессиональных и социальных по-
требностей.

3. Актуализация результатов обучения – 
обязательное апробирование новых знаний 
(умений) на практике в профессиональной 
деятельности.

4. Развитие образовательных потреб-
ностей, в соответствии с чем, во-первых, 
нужно оценивать результаты учебной де-
ятельности обучаемого в соответствии 
с поставленными образовательными целя-
ми и задачами, а во-вторых, обеспечивать 
специальные условия в процессе обучения, 
которые бы содействовали формированию 
новых образовательных потребностей у об-
учающегося.

5. Корригирование устаревшего лич-
ностного и профессионального опыта 
и консервативного подхода, стоящего на 
пути овладения новыми знаниями, что ука-
зывает на необходимость разработки более 
эффективных образовательных технологий, 
позволяющих избежать шаблонность и сте-
реотипность поведения [10].

Роль системы дополнительного профес-
сионального образования в развитии про-
фессиональной компетентности педагога 
ярко выражена в сущности принципов ор-
ганизации образовательного процесса, по-
зволяющих в полной мере обеспечить раз-
витие профессиональной компетентности 
с учетом требований профессионального 
стандарта педагога. 

Все выше изложенное позволяет кон-
статировать, что нововведения в системе 
дополнительного профессионального педа-
гогического образования неизбежны и тре-
буют перехода на инновационные формы 
развития профессиональной компетентно-
сти педагога через создание развивающей 

среды, способной воплотить в действитель-
ность древнейшую формулу обучения: non 
scholae, sed vitae discimus – учимся не для 
школы, а для жизни.
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