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Министерством образования Российской Феде-

рации выпущен основополагающий документ – «Кон-
цепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года», который предполагает форми-
рование у преподавателей вузов готовности к работе в 
новых условиях. Успешность осуществления педаго-
гического процесса в вузе в этих условиях связана с 
вооружением преподавателей теоретическими и тех-
нологическими знаниями, которые способствовали бы 
эффективному решению проблемы модернизации 
образования. Решение этой проблемы идет двумя пу-
тями: адаптации, приспособления зарубежных дости-
жений в этой области к российским условиям и ос-
мысления собственного накопленного опыта. 

Анализ состояния образования в пореформенной 
России показывает, что в условиях постоянно изме-
няющегося информационного общества актуализиру-
ется проблема поиска новых подходов к содержанию 
и технологиям образования в высшей школе. Вместе с 
тем анализ качества образования высвечивает целый 
ряд насущных проблем, требующих безотлагательно-
го решения. Модернизация педагогического образо-
вания - не самоцель. Это закономерное, целесообраз-
ное, управляемое и позитивное изменение, которое: 
во-первых, должно создать механизмы эффективного 
и динамичного функционирования педагогического 
образования в условиях осуществления модернизации 
российского образования; во-вторых, подчинено не-
прерывному развитию и саморазвитию личности пе-
дагога, образовательного учреждения, суммарный 
вектор целей которых направлен на личность обу-
чающегося, как показатель и основной критерий эф-
фективности действующей или обновляющейся учеб-
но-воспитательной системы; в-третьих, предполагает 
осуществить переход от информативных, регламенти-
рованных методов обучения к развивающим, инте-
рактивным, стимулирующим познавательную дея-
тельность педагогов и повышающих его компетент-
ность, к обучению творчеством на личностно дея-
тельностной основе. 

В связи с новизной заявленной проблемы еще не 
выработаны реальные практические пути ее реализа-
ции. Поэтому организация и проведение курсов по-
вышения квалификации профессорско - преподава-
тельского состава предусмотрены в рамках современ-
ных подходов к проблеме совершенствования и ре-
формирования образования в России. Вследствие это-
го, на наш взгляд, реализация основных направлений 
модернизации образования должны носить упорядо-
ченный, систематизированный характер и быть при-
няты на основе коллегиальных решений работников 
высшей школы. 

Ориентируясь на цель повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава, необхо-
димо создание Центра повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава по вопро-

сам подготовки преподавателей высшей школы к ра-
боте в условиях модернизации общего и высшего 
профессионального образования, основными видами 
деятельности которого будут: образовательная – ве-
дение методологически обоснованных учебных кур-
сов по актуальным направлениям модернизации об-
щего образования; научно-исследовательская - разра-
ботка современной модели педагогической деятель-
ности, обогащенной идеями модернизации образова-
ния, инициирование научных исследований в области 
повышения квалификации педагогических кадров; 
методическая разработка методического обеспечения 
образовательной деятельности Центра; консалтинго-
вая - организация корпоративного и индивидуального 
консалтинга субъектов научно-педагогической дея-
тельности; тьютерская - поддержка и наставничество 
молодых специалистов; маркетинговая - изучение 
спроса и продвижение образовательного продукта; 
издательская - издание на основе ресурсов универси-
тетов фундаментальных и учебно-методических тру-
дов и разработок. 

В основу программы проведения курсов может 
быть положена идея динамичности и цикличности 
педагогического процесса, включающего три основ-
ных звена: конструирование, взаимодействие, анализ. 
Корректировка звеньев осуществляется посредством 
обратной связи, что приводит к тому, что каждый по-
следующий цикл повторяется на более высоком уров-
не реализации. Результатом освоения образователь-
ной программы является развитие профессиональных 
компетентностей слушателей, необходимых для эф-
фективного и динамичного функционирования педа-
гогического процесса. Инвариантная часть програм-
мы может состоять из двух блоков. В первом - пред-
ставлены основные направления и задачи модерниза-
ции общего и профессионально-педагогического об-
разования, во втором - пути их реализации. Так, на-
пример, в первом модуле - «Основные направления и 
задачи модернизации общего и педагогического обра-
зования» - раскрываются проблемы, психологические 
аспекты и основные пути модернизации российского 
образования. Второй модуль - «Конструирование пе-
дагогического процесса» включает рассмотрение та-
ких вопросов, как целеполагание при конструирова-
нии учебного процесса, непосредственно конструиро-
вание, деятельность педагога в этом процессе и со-
временные методы психологической и педагогиче-
ской диагностики. В третьем модуле -
«Взаимодействие педагога и обучающихся» - рас-
сматриваются ключевые компетентности и пути их 
достижения, деятельностный подход в реализации 
содержания образования, психологические теории 
обучения, педагогические, информационные и ком-
муникационные технологии, обучающийся как субъ-
ект педагогического процесса, воспитательные систе-
мы. В четвертом модуле - «Анализ результатов педа-
гогического процесса» - раскрываются вопросы ана-
лиза и оценки результатов деятельности обучающего-
ся, корректировки содержания образования, рефлек-
сивной деятельности педагога и обучающегося. Ва-
риативная часть программы может быть представлена 
двумя разделами. В первом рассматриваются акту-
альные вопросы модернизации общего и педагогиче-
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ского образования, отражаются специфика контин-
гента слушателей (профильное обучение, модерниза-
ция начальной школы, информационные и коммуни-
кационные технологии, психологические основы 
управленческой деятельности, элективные курсы, 
стиль научных публикаций, организация инновацион-
ной деятельности, компетентностный подход в обра-
зовании, тьюторская деятельность).  

Методологической основой реализации програм-
мы курсов является деятельностный подход в обуче-
нии. Этот подход определил выбор методов и образо-
вательных технологий: дискуссия, мозговой штурм, 
метод номинальных групп, метод проектов, техноло-
гия «кейс-стади», тренинговые технологии и другие. 
Формы организации деятельности курсов повышения 
квалификации профессорско-преподавательского со-
става – творческие мастерские, разработка и защита 
проектов. Таким образом, реализация основных на-
правлений модернизации образования в высшей шко-
ле обращена на: ориентацию современной модели 
педагогической деятельности, обогащенной идеями 
модернизации; интеграцию интеллектуальных, ин-
формационных, кадровых и материальных ресурсов 
региона; направленность деятельности профессорско-
преподавательского состава на реализацию основных 
положений модернизации общего образования. 

В связи с вышеизложенным, тенденции паритета 
личности, ее самооценки привносят в педагогическую 
практику совершенно иные по сравнению с недавним 
прошлым взгляды на роль и значение сложившейся 
системы образования. Динамика изменений в подго-
товке профессиональных кадров в настоящее время 
возможна в связи с модернизацией российского обра-
зования, отражающей социальные и экономические 
потребности развития страны, отвечающая запросам 
личности, общества и государства. 
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Построение прогностической модели выпускника 

высшего учебного заведения представляет собой ис-
следовательский документ, ориентированный на кон-
центрированное выражение целей обучения. Работа 
педагога невозможна без методических материалов, в 
которых обозначены цели образования, их содержа-
ние, возможные методы, средства, организационные 
формы. Педагогическая деятельность как таковая со-
держит два основных аспекта. С одной стороны, это 
деятельность сугубо практическая, связанная с повсе-
дневной учебно-воспитательной работой преподава-
теля. Ключевое слово, характеризующее такой вид 
деятельности – процесс. Именно в процессе взаимо-
деятельности преподавателей и студентов решаются 
главные задачи образования – обучение, воспитание и 
развитие студентов, овладение каждым из них соот-
ветствующими знаниями, навыками и умениями, ми-
ровоззренческими и поведенческими качествами лич-

ности. Задача преподавателей – сделать этот процесс 
наиболее эффективным, а качество образования наи-
более высоким. Система целей обучения, фиксируе-
мая в прогностической модели, позволяет на следую-
щем этапе прогнозирования проводить отбор содер-
жания образования, фиксируемого в учебном плане, 
учебной программе, методических материалах разно-
го типа, учебных пособиях, учебниках.  

Только на основе структуризации учебного мате-
риала (еще до его включения в соответствующие 
учебные тексты, компьютерные или аудиовизуальные 
программы и т. п. ) возможно выполнить едва ли не 
главную дидактическую процедуру: диагностирова-
ние необходимости и возможности усвоения этого 
материала конкретным контингентом студентов еще 
на уровне диагностического целеполагания и возмож-
ной стандартизации обучения, а затем и на уровне 
контроля результатов обучения, определения соответ-
ствия планируемых целей и фактических результатов.  
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Современное международное сообщество, все 

больше ориентируясь на достижения науки (ориенти-
рованное на знания общество), ставит перед нацио-
нальными системами образования задачи повышения 
его качества.  

К сожалению, образованные люди, овладевшие 
знаниями, умениями и современными технологиями, 
но бездуховные и безнравственные злоупотребляют 
ими. Наша современность, да и вся история изобилу-
ют подобными примерами. 

Сопутствует ли развитие  
образования нравственному прогрессу? 

Связывается ли образовательный процесс с нрав-
ственными проблемами? Пронизан ли путь овладения 
знаниями, умениями и опытом творческой деятельно-
сти пониманием ответственности за себя знающего, 
умеющего и могущего? К, сожалению, не так часто. 

Придавая системе образования опережающую 
функцию развития общества, ученые и общественные 
деятели связывают с этим надежду на раскрытие ог-
ромного потенциала образования для достижения са-
мым эффективным путем нового качества жизни, 
преодоления кризисов, бедности, вражды, нетоле-
рантности. Образование, создавая новую культуру и 
этику, основанную на принятии ценности человека и 
благоговения перед жизнью, представляет возмож-
ность подрастающим и старшим поколениям достой-
но самоактуализироваться и самореализоваться в 
единстве целей и ценностей личности и общества, 
непротиворечивости прогресса в знаниях, науках и 
человеческой нравственности.  

Ситуация свободы, столь непривычная для рос-
сийского общества, обусловливает развитие социаль-
ного и личностного смысла выбора в широком про-
странстве жизни как внешнем по отношению к лич-


