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Профессиональная переподготовка  
в системе непрерывного педагогического образования 

В статье обсуждается актуальность проблемы непрерывного профессионального образования педагога. Рассматриваются 
общие подходы к пониманию сущности непрерывной подготовки педагога: компоненты и уровни. Обосновывается 
важность дополнительного профессионального образования с точки зрения мобильности выбора человеком 
профессионального пути, вариативности и полноценности процесса самореализации. Суть дополнительного 
профессионального образования по-разному рассматривается в различных областях научного знания. Вместе с тем общим 
выступает понимание его как одного из важнейших уровней непрерывного образования, где очевиден акцент на 
индивидуализацию подготовки: различна мотивация обучающихся, предшествующий профессиональный опыт, выбор 
учреждений, где реализуются программы дополнительного профессионального образования. 

В статье проведен анализ соотнесенности общегосударственных требований к системе дополнительного образования и 
опыта переподготовки педагогов дошкольного образования на базе вуза по соответствующей образовательной программе. 
Слушатели курсов повышения квалификации – это воспитатели детских садов, не имеющие профильной подготовки. 
Раскрывается содержание программы переподготовки педагогов, включающей три основных раздела: вопросы детской 
психологии и дошкольной педагогики; вопросы частных методик развития ребенка в соответствии с направлениями его 
развития, выделенными в государственном стандарте дошкольного образования; содержание стажерской практики 
слушателей. 

В статье анализируются также формы и методы работы со слушателями курсов, соединяющие в себе как традиционные, 
так и инновационные методы. Особо в этом смысле подчеркивается роль дистанционных форм обучения с использованием 
электронных ресурсов с учетом возможностей как вуза, так и дошкольных образовательных организаций. Подчеркивается, 
что дистанционное обучение является крайне важной составляющей системы дополнительного образования, позволяющей в 
полной мере реализовать принцип индивидуализации обучения. 

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, дополнительное профессиональное образование, 
профессиональная переподготовка, формы обучения, фасилитационный подход, тьюторство. 
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Professional Retraining in the Continuous Pedagogical Education System 
The article discussed the relevance of the problem of the teacher’s continuous professional education. The general approaches to 

understand the entity of the teacher’s continuous training are considered: components and levels. Importance of additional profes-
sional education is proved in terms of mobility of the choice by the person of a professional way, variability and full value of the self-
realization process. The essence of additional professional education is considered in different ways in different areas of scientific 
knowledge. At the same time, there is general understanding of it as one of the most important levels of continuous education where 
the emphasis is obvious on individualization of training: the motivation of students is different, previous professional experience, the 
choice of institutions where programs of additional professional education are implemented. 

In the article is carried out the analysis of correlation of nation-wide requirements to the additional education system and experi-
ence of retraining of preschool teachers on the basis of higher education institution according to the appropriate educational program. 
Students of upgrade training courses are teachers of kindergartens who do not have profile preparation. Here is revealed the content 
of the program of teacher retraining including three primary parts: questions of children's psychology and pre-school pedagogy; ques-
tions of private techniques for development of the child according to the directions of his development pointed out in the state stand-
ard of preschool education; the content of students’ internship. 

In the article also the forms and methods of work with students combining both traditional, and innovation methods are analyzed. 
Especially in this sense is emphasized the role of online study mode with use of electronic resources according to opportunities of a 
higher education institution and a preschool educational organization. It is emphasized that distance learning is an extremely im-
portant component of the additional education system allowing to implement in full the principle of individualization of training. 

Keywords: continuous pedagogical education, additional professional education, professional retraining, forms of training, 
facilitation approach, tutoring. 

Одной из ведущих тенденций развития совре-
менной образовательной ситуации является ориен-

тация на подготовку профессионалов нового уров-
ня – самостоятельных, творческих, способных к са-
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моразвитию и самореализации. А это требует карди-
нального изменения системы взглядов на професси-
ональное образование. Ведущим фактором, опреде-
ляющим успешность процесса профессионального 
развития личности, выступает непрерывное образо-
вание. Научные интерпретации непрерывного про-
фессионального образования представлены много-
образием подходов, зависящих, в том числе, и от 
того, в рамках какой области науки или парадигмы 
эта проблема рассматривается. Философия образо-
вания объясняет феномен непрерывности посред-
ством категории системы, а значит, взаимосвязи, ин-
теграции образовательных уровней. В психологии 
процесс непрерывного профессионального образо-
вания описывается через выявление мотивационно-
смысловых основ овладения профессией, этапности 
погружения в профессию и совершенствования в 
ней, удовлетворенности профессиональным выбо-
ром. Суть педагогической концепции непрерывного 
профессионального образования связана с понятия-
ми цели, содержания образования, форм, методов 
обучения, конкретных образовательных технологий, 
механизмов управления процессом. Важным аспек-
том в любом из подходов можно считать и институ-
циональную составляющую непрерывности профес-
сионального образования. Понимание специфики 
подготовки педагогов на каждом из этапов и необхо-
димости преемственности этих этапов с точки зре-
ния содержания и основных технологий позволяет 
выделить значимые требования к деятельности ин-
ститутов такой подготовки. 

Современная концепция непрерывного образова-
ния как системы формировалась на основе теорети-
ческих и практических исследований 
В. Л. Аношкиной, А. А. Вербицкого, Б. С. Гершун-
ского, О. В. Купцова, В. Г. Осипова, Н. К. Сергеева, 
В. А Сластенина, Г. А. Ягодина и др. 

Рассматривая проблему непрерывного професси-
онального образования, как правило, выделяют не-
сколько подходов к раскрытию ее сущности. В част-
ности, в некоторых исследованиях (В. Л. Аношкина) 
три составляющие выступают в качестве ведущих: 
по отношению к личности (человек учится постоян-
но); по отношению к образовательным процессам 
(основной принцип в этом случае – принцип преем-
ственности); по отношению к образовательным 
учреждениям. При этом системообразующим факто-
ром непрерывного образования является личность 
как цель и конечный результат процесса 
(В. А. Ягодин, Б. С. Гершунский) [1, 16]. 

А. А. Вербицкий, введя понятие «квалифика-
ция», подчеркивает важность компетентности спе-
циалиста в области решения определенных классов 
профессиональных и социальных задач. И в этом 
случае самообразование – один из главных факто-
ров непрерывности профессионального совершен-
ствования [4]. 

Таким образом, непрерывное профессиональное 
образование – это системно организованный про-
цесс образования людей на протяжении всей их 
жизни, дающий возможность каждому человеку по-
лучать, обновлять и расширять знания, необходимые 
для успешного исполнения различных социаль-
но-экономических ролей в системе социальных кон-
трактов на основе той образовательной траектории, 
которая наиболее полно соответствует и отражает 
потребности личности и образовательные потребно-
сти общества [2, 6, 7, 8]. 

Еще одна сторона проблемы непрерывного про-
фессионального образования находится в исследова-
тельском поле: подразделение системы на «верти-
кальную» и «горизонтальную» составляющие обра-
зовательной мобильности специалиста, в том числе 
педагога. «Вертикальная» составляющая включает в 
себя следующие подсистемы: начальное профессио-
нальное образование, среднее профессиональное 
образование, высшее профессиональное и послеву-
зовское образование. «Горизонтальная» в россий-
ском законодательстве об образовании называется 
системой (подсистемой) дополнительного профес-
сионального образования и предполагает обновле-
ние, расширение и приобретение новых знаний и 
умений человека. Это одно из наиболее перспектив-
ных направлений развития современной образова-
тельной деятельности, связанное с переподготовкой 
кадров. 

Дополнительному профессиональному образова-
нию принадлежит важная роль в развитии совре-
менного российского общества. Особенностью сфе-
ры дополнительного профессионального образова-
ния является участие в ней той категории взрослых, 
которые имеют базовое профессиональное образо-
вание и опыт профессиональной деятельности. Ос-
новные задачи данной системы – получение новых 
профессиональных знаний слушателями и подготов-
ка их к выполнению новых трудовых функций. 

Система дополнительного профессионального 
образования активно развивается в вузах, так как 
именно они оперативно реагируют на условия кон-
курентной среды, учитывают специфику континген-
та обучающихся. Как отмечает Н. Г. Милорадова, 
взрослый человек – не пассивный потребитель 
учебного материала, а активный, самостоятельно 
действующий субъект, способный оказывать сопро-
тивление психологическому давлению обучения; 
причем сила такого сопротивления будет тем боль-
ше, чем более неадекватно обучение его собствен-
ной ментальной позиции, установкам, настроению, 
конкретной ситуации [12]. 

Различные аспекты проблемы образования 
взрослых в системе дополнительного профессио-
нального образования представлены в работах 
Л. И. Анциферовой, И. В. Бестужева-Лады, 
С. Г. Вершловского, Б. С. Гершунского, Л. Н. Когана, 
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Ю. Н. Кулюткина, К. Г. Кязимова, В. С. Леднева, 
А. М. Матюшкина, Н. Д. Никандрова, Э. М. Ники-
тина, А. М. Панова, П. И. Пидкасистого, Л. Ф. Сави-
новой, В. Г. Онушкина, А. Ширс. 

В частности, к особенностям обучения взрослых 
А. Ширс относит следующее [15]: 

− Взрослые люди не станут учиться, пока не за-
хотят учиться. 

− Взрослые изучают только то, что, по их мне-
нию, им необходимо изучить. 

− Взрослые люди учатся в процессе работы. 
− При обучении взрослых людей нужно иметь в 

виду их реальные проблемы. 
− На обучение взрослых людей большое влия-

ние оказывает их предыдущий опыт. 
− Взрослые люди лучше обучаются в нефор-

мальной обстановке. 
− Чтобы стимулировать или облегчать обучение 

взрослых людей, необходимо использовать разно-
образные методы обучения. 

− Взрослых людей не нужно «оценивать», их 
нужно направлять. 

Среди множества путей формирования личност-
ных и профессиональных качеств человека система 
повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки позволяет не только продолжать обра-
зование, но и углублять специализацию, углублять 
опыт профессиональной деятельности. Как подчер-
кивает П. И. Пидкасистый, сегодня от человека тре-
буется способность грамотно реагировать на любую 
профессиональную ситуацию, быть готовым к изме-
нениям в себе в быстро меняющихся ориентирах 
профессиональной деятельности [3]. 

Сам термин «профессиональная переподготовка» 
трактуется в науке по-разному. 

Так, Л. Ф. Савинова предлагает рассматривать 
переподготовку кадров как процесс овладения новой 
специальностью (специализацией) в рамках имею-
щейся профессии; овладение новой профессией на 
основе уже имеющейся профессии; овладение новой 
профессией без учета предшествующего образова-
ния. В первом случае решается задача расширения 
профиля, во втором – перепрофилирования, в треть-
ем – в определенном смысле происходит отказ от 
имеющегося профессионального опыта. 

К. Г. Кязимов считает, что суть профессиональ-
ной переподготовки заключена в процессе получе-
ния гражданами по соответствующим образователь-
ным программам дополнительных знаний и умений, 
необходимых для нового вида профессиональной 
деятельности и присвоения им соответствующей 
квалификации [10]. 

Существующий в Ярославском государственном 
педагогическом университете пятилетний опыт ор-
ганизации переподготовки педагогов дошкольного 
образования позволяет соотнести общие требования 
к ее организации, закрепленные в государственных 

нормативных документах, и специфику нашей рабо-
ты по программе «Педагогика и методика дошколь-
ного образования». За этот период около 300 педаго-
гов детских садов прошли переподготовку, получив, 
с одной стороны, право осуществления педагогиче-
ской деятельности в дошкольной образовательной 
организации в качестве воспитателя, с другой – воз-
можность продолжить обучение в стенах вуза по 
программам, в частности, магистратуры. 

Начнем с того, что к освоению программы про-
фессиональной переподготовки допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование, а также те, кто одновременно получа-
ет среднее профессиональное или высшее образо-
вание. В нашем случае слушателями образователь-
ной программы являются педагоги дошкольных 
образовательных учреждений, для которых важно 
обретение официально подтвержденного статуса 
воспитателя детского сада. Закономерно, что со-
держание программы и формы работы со слушате-
лями связаны со спецификой педагогической дея-
тельности с маленькими детьми: особая мотивация 
педагога, коммуникативные и разнообразные твор-
ческие способности, глубокое знание ребенка, осо-
бые свойства эмоциональной и волевой сфер и др. 
Три раздела программы составляют ее содержание: 
«Психолого-педагогический раздел», где освеща-
ются проблемы психологии и педагогики детства; 
«Методический раздел», в котором представлены 
вопросы теории и технологий развития речи ребен-
ка, формирования экологических представлений у 
детей, математического, музыкального, физическо-
го развития и развития изобразительного творче-
ства дошкольника; «Стажерская практика», осу-
ществляемая на базе дошкольных образовательных 
учреждений. Как правило, процесс переподготовки 
специалистов реализуется с привлечением опытных 
преподавателей вуза. 

Кроме того, любая программа профессиональной 
переподготовки предусматривает соотнесенность 
традиционных и инновационных форм и методов 
обучения: используются такие виды контактных за-
нятий, как лекции, семинары, «круглые столы», де-
ловые игры, анализ проблемных ситуаций, обсужде-
ние презентаций, индивидуальное консультирова-
ние, анализ инфографики по проблемам дошкольно-
го образования, а также самостоятельная работа 
слушателей. При этом материал постепенно обоб-
щается, усложняются профессиональные задачи, 
необходимые для решения, слушатели постепенно 
включаются в исследовательские проблемные ситу-
ации. 

Рассмотрим в качестве примера несколько тем из 
разных разделов программы различной степени 
обобщенности, которые можно рассматривать как 
профессиональные задачи, решаемые поэтапно: 
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− «Подготовка родительского собрания «Гото-
вим детей к школе»«. 

− «Организация экскурсии детей в музей». 
− «Формирование социальных навыков у де-

тей». 
− «Развитие творчества в деятельности ребен-

ка». 
− «Развитие монологической речи у дошколь-

ников». 
− «Педагогический совет по организации раз-

вивающей предметно-пространственной среды дет-
ского сада». 

На первом этапе, после формулирования задачи, 
слушателям предлагается обсудить последователь-
ность действий, выделить наиболее существенные 
содержательные моменты, определить, какая допол-
нительная информация, предварительная работа с 
детьми и родителями потребуется, кто будет участ-
ником событий. На втором этапе обучающимся 
предлагается самим выполнить аналогичные дей-
ствия (в группе слушателей или в условиях детского 
сада), сделать рефлексивный анализ процесса и ре-
зультатов. На третьем этапе профессиональные за-
дачи и педагогические ситуации предлагают сами 
слушатели. Обсуждение разных точек зрения по по-
воду отбора методов, приемов и средств решения 
педагогических задач проходит в форме дискуссии. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что со-
став группы слушателей не является однородным, 
как с точки зрения опыта деятельности, так и с точки 
зрения мотивации повышения квалификации (наме-
рение приобрести педагогическое мастерство, карь-
ерные устремления, познавательный интерес в обла-
сти детского развития и др.). В такой ситуации пре-
подаватель становится посредником между педаго-
гической наукой и практикой образования. Уместно 
в связи с этим вспомнить принцип фасилитации в 
осуществлении образовательного процесса. В осно-
ве принципа фасилитации, как известно, лежат три 
ключевых положения – сотрудничество, взаимозави-
симость и личная автономия. Поэтому и решение 
образовательных задач носит характер вариативно-
сти подходов, индивидуализации обучения, а усилия 
преподавателя направлены на создание образова-
тельной среды и совместное с детьми достижение 
образовательной цели. 

В качестве важнейшего элемента образовательно-
го процесса, позволяющего интегрировать имею-
щийся у слушателей педагогический опыт и приоб-
ретенные новые знания (а может быть, и подходы к 
анализу собственной профессиональной деятельно-
сти), выступает стажерская практика. 

Следует отметить, что новый закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» позволяет осу-
ществлять образовательную деятельность по про-
фессиональной переподготовке в дистанционном 
формате. Сегодня активно обсуждается идея перево-

да на дистанционные формы обучения на всех обра-
зовательных уровнях. Думается, что эта идея требует 
специального разговора, поскольку в этом вопросе 
не может быть однозначного и категоричного реше-
ния. Вместе с тем дистанционное обучение чрезвы-
чайно актуально именно для системы дополнитель-
ного образования, поскольку открывает новые воз-
можности приобретения и углубления профессио-
нальных компетенций, особенно в области самооб-
разования. 

В нашем опыте работы с педагогами дошкольно-
го образования такие формы образовательного взаи-
модействия нашли вполне адекватное распростране-
ние. Учтем, что сегодня практически все детские 
сады имеют сайты, странички воспитателей и узких 
специалистов. Это значительно облегчает диалог 
преподавателя и слушателя, делает возможным об-
щение слушателей между собой. 

Дистанционная форма имеет свои особенности с 
точки зрения организации, например, наличие тью-
тора, сопровождающего группу или одного слушате-
ля в период и обучения и практики. Кроме того, как 
показывает наш опыт, дистанционное обучение ста-
новится серьезным стимулом для разработки препо-
давателями вуза, участвующим в реализации про-
граммы переподготовки педагогов детских садов, 
электронных учебных пособий, широко используе-
мых и в практике работы со студентами. Стали тра-
диционными вебинары, форумы по обсуждению 
профессиональных проблем в широком сообществе 
педагогов дошкольного образования. 

В заключение подчеркнем обстоятельство, о ко-
тором мы вскользь уже говорили: реализация про-
грамм дополнительного профессионального образо-
вания невозможна без индивидуализации образова-
тельной траектории (В. И. Байденко, В. Г. Кинелева, 
Н. А. Селезневой и др.), и в период аудиторных за-
нятий, и в период стажерской практики. Персонифи-
цированный подход в системе дополнительного 
профессионального образования является ответом на 
объективные требования времени, связанные с раз-
витием современного рынка профессиональ-
но-образовательных услуг, динамичными изменени-
ями социальной инфраструктуры российского обще-
ства, повышением конкуренции на рынке труда [6]. 
А свойство диплома о профессиональной переподго-
товке таково, что дополнительная специальность 
становится для человека равноправной в перечне 
сфер приложения своих сил. 

Таким образом, система дополнительного про-
фессионального образования, выступая в качестве 
важнейшего образовательного уровня, позволяет 
педагогу не только совершенствовать свое профес-
сиональное мастерство в изначально выбранной им 
области педагогической деятельности, но и утвер-
ждать себя в более широком профессиональном по-
ле. Наиболее существенными особенностями про-
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фессиональной переподготовки специалистов явля-
ются вариативность выбора образовательных про-
грамм, преобладание активных и интерактивных 
форм обучения, значительная доля самостоятельно-
сти в приобретении новых уровней компетентности, 
а значит и самообразовательной составляющей про-
цесса переподготовки. Реализация программ допол-
нительного профессионального образования в вузе 
серьезно расширяет возможности повышения про-
фессионального мастерства и преподавателей выс-
шей школы, участвующих в процессе переподготов-
ки практиков, поскольку требует учета особенностей 
контингента слушателей, уровня и специфики их 
предыдущего образования, целевых установок про-
цесса переподготовки, сроков обучения, акцента на 
индивидуализацию процесса теоретического обуче-
ния и стажерской практики. 
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