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Представленное выше содержание широко используется автором при про-
ведении занятий со школьниками, студентами, слушателями, проходящими 
повышение квалификации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Одним из важнейших факторов, препятствующих внедрению инновацион-
ных технологий в образовательный процесс в системе дополнительного обра-
зования, является в значительной степени неподготовленность к инновацион-
ной деятельности педагогических кадров. 

Большая часть преподавателей, работающих в системе переподготовки, 
являются педагогами не по образованию, а по должности. Приходится конста-
тировать тот факт, что у многих преподавателей вузов нет не только дополни-
тельного образования, но и отсутствует педагогическое образование во-
обще. Чаще всего образование у них специальное - профильное. Следова-
тельно, такие понятия, как законы педагогики и психологии, формы, методы, 
средства, приемы образовательной деятельности обучающегося, педагогиче-
ские технологии, дидактические концепции, принципы и закономерности обу-
чения, факторы, влияющие на процесс усвоения, ТРИЗ-педагогика, знакомы 
преподавателям, в лучшем случае, через самообразование, а в худшем – на 
уровне интуитивного понимания.  
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Проблема улучшения деятельности вузовского преподавателя, работаю-
щего в системе переподготовки, не нова, но, по мнению автора, необходимо 
пересмотреть понятие “совершенствование профессионального мастерства 
преподавателя”. 

В настоящее время преподаватель является не столько носителем науч-
ной информации, сколько организатором познавательной деятельности обу-
чающихся, их самостоятельной работы. Кроме того, то, что молодым студен-
там хорошо, для взрослого человека оказывается неприемлемым, поэтому на 
практике преподавателю необходимо вооружиться умениями эффективно ра-
ботать со взрослой аудиторией, важно владеть спецификой обучения и само-
обучения взрослых обучающихся, учитывать их особенности. Работающему со 
взрослой аудиторией просто необходимо опираться в процессе обучения на 
науку, изучающую образование взрослых, - «педагогика взрослых», («андрагоги-
ка»). Объектами изучения этой науки являются постдипломное образование, пе-
реподготовка кадров, последипломное образование, обучение в экстернатах и 
т.д. Как междисциплинарная наука об образовании взрослых, андрагогика вклю-
чает философско-методологический, культурологический, социально-психоло-
гический, дидактико-технологический и управленческий аспекты. В рамках дан-
ной науки выявлены проблемы, препятствующие созданию эффективной сис-
темы образования взрослых и подготовки кадров; разработаны теоретико-
прикладные аспекты построения систем опережающего образования специа-
листов; выявлены актуальные направления образования взрослых, очерчена 
проблема подготовки преподавателя как организатора образовательной сре-
ды, фасилитатора, модератора, тьютора, консультанта и пр.  

Всё перечисленное свидетельствует, на взгляд автора, о том, что педаго-
гическая, андрогогическая, психологическая составляющие повышения про-
фессиональной подготовки преподавателя должны стать приоритетными как 
для самого преподавателя, так и для управления системой переподготовки и 
повышения квалификации.  

Хотелось бы обратить внимание и на такой аспект, как учебная нагрузка по 
преподаваемому предмету. Значительная часть часов предусмотрена на са-
мостоятельную работу обучающихся без контроля преподавателя. Слушатели 
остаются один на один с колоссальным потоком информации и множеством 
источников, анализом разных точек зрения и научных направлений. Что каса-
ется аудиторной нагрузки, то постижение многих вузовских циклов происходит 
на лекционных курсах. Эта система, зародившаяся в период возникновения 
первых университетов, имеет глубокие исторические корни, однако, несмотря 
на вариации (проблемная лекция, лекция-беседа, визуализация, вдвоем, с за-
ранее запланированными ошибками, пресс-конференция, дискуссия, с разбо-
ром конкретных ситуаций), она практически по своей сути не претерпела су-
щественных изменений с момента ее создания. В этой связи хотелось бы 
привести результаты интересных исследований. 

Известный психолог А. Мерабьян (Mehrabian) еще в 1967 г. в результате 
проведенного эксперимента выявил, что степень доверия зависит от согласо-
ванности или совпадения трех аспектов общения. В статье с названием "Де-
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кодирование несогласованно передаваемой информации" он указал объемы 
информации, выраженные в процентах, передаваемой по различным комму-
никационным каналам: только 55% информации передается через визуаль-
ный канал, 38% информации передается по звуковому каналу общения (инто-
нация и тон голоса), и только 7% информации передается с помощью собст-
венно семантики слов, которые мы используем в своей речи. Следователь-
но, на результат, на качество получаемых знаний влияет в большей степени 
не "что", а "как" говорит преподаватель. Поэтому преподаватель просто обя-
зан владеть словом и знать азы ораторского искусства. 

Проведенные в США в 1980-х годах исследования (National Training 
Laboratories in Bethel, Maine ) позволили обобщить данные относительно эф-
фективности (средний процент усвоения знаний) различных методов обуче-
нии взрослых. Эти результаты представлены на рис. 1. Они подтверждают 
древнюю мудрость, сформулированную в китайской пословице: «Скажи мне – 
и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Позволь мне сделать – и это станет 
моим навсегда». 

 

 
 

Рисунок 1 - Пирамида обучения 
 

На рисунке в виде пирамиды в процентах представлена эффективность ус-
воения материала при различных формах обучения. Как видим, наиболее эффек-
тивной формой обучения является "обучение других" (см. в основании пирамиды). 

Очевидно, что классическая лекция (монолог преподавателя) – наименее 
эффективный метод обучения: он обеспечивает освоение в среднем около 
5% содержания. В то же время «активное обучение» (вовлечение участников 
образовательного процесса в различные виды активной деятельности) позво-
ляет добиться значительно лучших результатов. 

В свете проблем обучения взрослых людей, особую популярность приоб-
рела циклическая модель (Experiential Learning Model), предложенная Дэви-
дом А. Колбом и его коллегами. Согласно представлениям авторов, обучение 
состоит из повторяющихся этапов «выполнения» и «мышления». Это значит, 
что эффективно научиться, просто читая о чем-то, изучая теорию или слушая 
лекции, — невозможно.  
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Анализируя приведенные примеры, можно сделать вывод, что в системе 
переподготовки необходимо скорректировать учебную нагрузку в сторону уве-
личения часов на практические занятия, на управляемую самостоятельную 
работу обучающихся за счет уменьшения лекционных часов. 

Говоря о новых информационных системах и технологиях в структуре по-
следипломного образования, автор полагает, что если содержание оставляет 
желать лучшего, то форма значительной роли не играет. Нельзя качественно 
построить дом из современных материалов, используя последние достижения 
в конструкции элементов, если строительство производится без учета фунда-
ментальных знаний (особенности грунта, подземных вод, передаваемой на-
грузки, влияние климатических условий и т.д.). Так и невозможно достичь не-
обходимого в современных условиях качества знаний, даже используя но-
вейшие информационные технологии, сохраняя консерватизм во взгляде на 
профессиональную подготовку преподавателя и не делая рокировки в рас-
пределении часовой предметной нагрузки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Более двух лет назад Совет Министров Республики Беларусь принял поста-
новление № 379 «Об утверждении Положения о порядке осуществления повы-
шения квалификации, стажировки и переподготовки работников и признании ут-
ратившими силу некоторых постановлений правительства Республики Бела-
русь». В соответствии с его требованиями существенно изменилась организация 
и длительность повышения квалификации работников в высших учебных за-
ведениях и институтах повышения квалификации и переподготовки кадров 
(далее - ИПК и ПК). Как результат, были пересмотрены и переутверждены все 
действующие учебные программы повышения квалификации. Однако на ос-
новании пункта 28 положения о порядке осуществления повышения квалифи-
кации, стажировки и переподготовки работников Министерство образования 
своим постановлением от 9 ноября 2009 года №70 утвердило «Инструкцию об 
общих требованиях к учебным планам, учебным программам, учебно-темати-
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