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Введение
Для Российской Федерации с ее огромной тер-

риторией и рассредоточением населения, неравно-
мерностью развития инфраструктуры, приведшей к
существенным разрывам в обеспечении населения
образовательными услугами, развитие основ откры-
того образования представляется одной из наиболее
важных задач.

Особо следует отразить роль мировоззренческо-
го аспекта развития открытого образования, который
связан с необходимостью смены стереотипов на об-
разование как на устоявшуюся и неизменную систе-
му. В теоретико-методологическом аспекте внедрения
открытого образования особенно важно концептуаль-
ное системное обоснование социологических, педа-
гогических и психологических основ реализации раз-
личных методик и программ обучения. Важен дидак-
тический аспект развития открытого образования. Зна-
чимы вопросы подготовки педагогических кадров,
способных эффективно и качественно реализовать
концепцию открытого образования в регионах - вдали
от базового образовательного центра.

Требования к преподавателю системы
открытого образования

Кроме традиционных требований к преподавате-
лю системы открытого образования предъявляются и
специфические, связанные с дистанционностью учеб-
ного процесса.

Традиционные требования [1]:
• организаторские (планирование работы, спло-

чение студентов и т.д.)
• дидактические (конкретные умения подобрать

и подготовить учебный материал, оборудование; дос-
тупное, ясное, выразительно-убедительное и после-
довательное изложение учебного материала, стиму-
лирование развития познавательных интересов и ду-
ховных потребностей);

• перцептивные (проявляющиеся в умении про-
никать в духовный мир воспитуемых, объективно оце-
нивать их эмоциональное состояние, выявлении осо-
бенностей психики);

• коммуникативные (умение устанавливать пе-
дагогически целесообразные отношения с обучаемы-
ми, их родителями, коллегами, руководителями об-
разовательного учреждения);

• суггестивные (эмоционально-волевое влияние
на обучающихся);

• исследовательские (умение познать и объек-
тивно оценить педагогические ситуации и процессы);

• научно-познавательные (способность усвоения
научных знаний в избранной отрасли);

• предметные (профессиональные знания пред-
мета обучения).

При проведении занятий с использованием теле-
коммуникаций эти требования значительно трансфор-
мируются. Однако выделяются специфические требо-
вания, необходимые при работе в среде Интернет. Это,
например, знание преподавателем дидактических
свойств и умение пользоваться средствами информа-
ционных и коммуникационных технологий.

Основной проблемой внедрения открытого обра-
зования является сопротивление "традиционных" пре-
подавателей внедрению новой формы получения об-
разования по причине значительного увеличения объе-
ма работы по подготовке и проведению занятий, от-
сутствия нормативно-правовой базы по использованию
и хранению интеллектуальной собственности, а также
нормированию необычного преподавательского труда.

Психолого-педагогические проблемы специфи-
ческой деятельности преподавателей в системе от-
крытого образования мало изучены. Однако глав-
ной функцией преподавателя должна оставаться
функция управления процессами обучения, воспи-
тания и развития. При виртуальном обучении препо-
даватель несет существенно большую физическую
и психологическую нагрузку, чем преподаватель в
традиционной системе.

Требования и функции преподавателя системы
открытого образования приведены на рис. 1.
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Число и спектр вопросов, связанных с переда-
чей знаний от одних субъектов образовательного про-
цесса (преподавателей, тьюторов) к другим (студен-
там, слушателям), значительно отличается в зависи-
мости от того, какие именно методы и технологии обу-
чения используются в конкретной образовательной
системе. Для современных образовательных систем
характерно применение средств, методов и техноло-
гий открытого образования в той или иной степени.

Элементы виртуализации методов и средств об-
разовательных систем характеризуются комбинаци-
ей ряда факторов, таких как:

• разъединение субъектов образовательного
процесса;

• индивидуализация учебного процесса;
• использование разнообразных средств распро-

странения знаний;
• постоянная опора на адаптивные учебно-мето-

дические материалы;
• ролевая диффенциация и специализация ос-

новных участников процесса генерации и передачи
знаний.

Анализ многих проектов СОО показывает, что
основной проблемой, от решения которой зависит
эффективность функционирования образовательной
системы такого типа, является не проблема развития
технологий и инфраструктуры, а проблемы подготов-
ки, поддержки и развития кадрового потенциала сис-
тем открытого образования:

• Отсутствие у преподавателей необходимых
навыков использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ).

• Недостаток знаний предметных областей и тех-
нологий обучения у специалистов по ИКТ.

• Инерция традиционных образовательных сис-
тем и влияние сложившихся стереотипов как на пре-
подавателей, так и на специалистов по ИКТ.

• Использование традиционных методов и
средств подготовки и переподготовки кадров для си-
стем открытого образования.

Специализированные программы подготовки и пе-
реподготовки преподавателей для системы открыто-
го образования практически отсутствуют. Существу-
ющие программы переподготовки кадров для систе-
мы открытого образования основываются на исполь-
зовании традиционных методов, средств и техноло-
гий обучения.

Таким образом, решение проблемы поддержки и
развития системы открытого образования неразрыв-
но связано с проектированием педагогической сис-
темы подготовки преподавателей для СОО, основан-
ной на использовании новейших методов, средств и
технологий обучения и распространения знаний, обес-

печивающих переход от традиционных дидактичес-
ких стратегий к стратегиям, в основе которых лежат
принципы активного познавательного обучения.

Сравнительная характеристика требований к пре-
подавателям в традиционной и открытой системах
образования приведены в таблице 1.

Таблица 1
Требования к преподавателям

Специфической функцией образовательного про-
странства в современной социокультурной ситуации
является то, что воспитательные и образовательные
возможности его субъектов и объектов должны удов-
летворять потребности развития личности учащего-
ся, воспитанника, студента. Однако эта специфика
осложнена тяжелыми социально-экономическими
условиями, которые, в конечном счете, препятству-
ют свободному развитию детей, учащихся, студен-
тов. В таких условиях всякое образовательное учреж-
дение призвано выполнять компенсаторную функцию.
Поэтому необходим поиск способов взаимодействия
лиц и организаций, заинтересованных в оздоровле-
нии среды, создании новых форм взаимодействия на
принципах открытости и заинтересованности. Это ак-
туализирует необходимость создания единого обра-
зовательного пространства, интегрирующего действия
субъектов образования и сопряженных с образова-
нием сфер.

Таким образом, подготовка преподавателей для
системы открытого образования требует поиска но-
вых форм и способов, в том числе осуществления
непрерывного педагогического образования в различ-
ных образовательных моделях.

Традиционное образование Открытое образование 

Репродукция знаний 
преподавателя студентам 

Ориентация на достижение 
поставленных студентом 
целей обучения 

Использование строго 
определенных 
образовательных технологий 

Использование разнообразных 
методов, технологий и средств 
обучения 

Использование пассивных 
форм обучения 

Внедрение активных форм  
в процесс обучения 

Основная роль преподавателя 
– источник информации для 
студента 

Создание среды и поддержка 
студента в процессе освоения 
рабочих программ 

Отсутствие "обратной связи" Постоянная "обратная связь" 

Жесткая, статичная структура 
рабочих программ 

Гибкая, динамичная, 
модульная программа 

Нормативная оценка 
результатов обучения 

Четкое определение 
критериев компетентности 

Оценка за полный курс 
обучения Оценивание каждого модуля 
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Повышение квалификации
преподавателей

системы открытого образования

Решение проблем подготовки преподавателей
открытого образования и изменения в деятельности
современных учебных заведений требуют опережа-
ющих коренных преобразований в повышении ква-
лификации педагогических работников.

Повышение квалификации, являясь звеном не-
прерывного образования, призвано решать задачи
удовлетворения профессионально-образовательных
потребностей преподавателей системы открытого об-
разования, а также отдельных личностей в повыше-
нии их профессиональной компетентности. Остава-
ясь, с одной стороны, механизмом реализации госу-
дарственной политики, а с другой стороны, являясь
сервисной сферой, оно создает условия для реали-
зации интеллектуального потенциала специалиста на
всем протяжении его профессиональной карьеры, ре-
шает задачи социальной защиты личности за счет по-
вышения ее конкурентоспособности на рынке труда.

Требования к преподавателю системы открытого об-
разования диктуют необходимость создания новой мо-
дели системы повышения квалификации, позволяющей:

- задавать приоритетные направления в повыше-
нии квалификации;

- предоставлять вариативные образовательные
услуги в соответствии с профессиональными потреб-
ностями учебных заведений;

- обеспечивать системность и целостность орга-
низации повышения квалификации в контексте про-
цессов реформирования и развития системы откры-
того образования.

При этом основные функции повышения квали-
фикации преподавателей открытого образования бу-
дут следующие:

- диагностическая - определение склонностей
и способностей слушателей, выявление их уровня
подготовленности и индивидуально-психологических
особенностей - с целью обеспечения действенности
повышения квалификации;

- компенсаторная - ликвидация пробелов в об-
разовании, связанных с недополучением психолого-
педагогических знаний о педагогических технологиях
открытого образования, с устарением ранее приобре-
тенных знаний, с необходимостью более глубокого
овладения педагогическими знаниями и умениями;

- адаптационная - развитие информационной
культуры, обучение самообразованию, основам педа-
гогического менеджмента и умениям проектирования
универсальных педагогических технологий и систем;

- познавательная - удовлетворение информаци-
онных, профессиональных и интеллектуальных по-
требностей личности;

- прогностическая - раскрытие творческого по-
тенциала слушателей, выявление их возможностей
и готовности к педагогической деятельности в систе-
ме открытого образования.

Основными положениями повышения квалифи-
кации являются:

1. Реализация многоуровневого, разнопрофиль-
ного, вариативного повышения квалификации; интег-
ративность (взаимовозникающая проблемная, мето-
дологическая, терминологическая связь в содержа-
нии курсов) и индивидуальность (персонификация
учебного материала).

2. Системный,  личностно-ориентированный,  де-
ятельностный подходы к обучению.

3. Проблемность, развитие творческого профес-
сионально-педагогического мышления слушателей и
умений их самореализации в деятельности.

4. Диалогичность и организация деятельности в
процессе обучения на основе гуманистической психо-
логии и человекоцентристского подхода в обучении.

Основным направлением педагогического повы-
шения квалификации является формирование и раз-
витие профессиональной психолого-педагогической
компетентности преподавателей системы СОО, ори-
ентация их на новое профессиональное мышление.
В том числе оно решает конкретные проблемы слу-
шателей по овладению педагогическими технологи-
ями, умениями и навыками проектирования педаго-
гических технологий открытого образования.

Содержание педагогического повышения квали-
фикации проектируется с учетом того, что эффектив-
ность обучения в системе открытого образования оп-
ределяется не только готовностью преподавателей
(уровнем квалификации преподавателей), но и их
ценностными ориентациями. Это обусловлено тем, что
в силу специфики открытого образования (возможен
контингент учащихся из глубинки), преподаватели
системы открытого образования являются не только
источниками учебно-познавательной информации,
организаторами деятельности и общения обучающих-
ся, но и носителями культуры. Любые педагогичес-
кие задачи, решаемые в процессе совместной дея-
тельности, должны быть, во-первых, поняты каждым
обучающимся, а во-вторых, приняты им, то есть со-
отнесены с мотивационной и эмоционально-волевой
сферой личности, а также преобразованы в конкрет-
ные действия по достижению целей обучения.

Одной из важных характеристик индивидуально-
го стиля деятельности преподавателя являются цен-
ностные ориентации, которые имеют личностный
смысл и определяют процедуры поиска и формиро-
вания педагогических задач. Как показали исследо-
вания [4], аксиологическая сторона процесса профес-
сионального мышления педагога играет основопола-
гающую роль.
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Ценностные ориентации преподавателей открыто-
го образования еще не стали предметом широких
педагогических исследований. Многие преподавате-
ли недооценивают целеполагание, не стремятся на-
учить обучаемых самостоятельному мышлению и
поиску путей решения проблем [2].

Изучая приоритеты удовлетворенности препода-
вателей своей работой, ученые выделяют три основ-
ные группы [2]. Первая - условия профессиональной
деятельности: возможность влиять на организацию
учебно-воспитательного процесса, наличие свободы
в выборе методов педагогической работы, четкость
определения круга основных обязанностей, наличие
достаточного свободного времени для повышения
квалификации, благоприятная обстановка в учебном
заведении, возможность проверить на практике раз-
личные педагогические идеи.

Вторая группа ценностных факторов связана с
личностно-мотивационной сферой учителя: возмож-
ность участвовать в разработке авторских программ,
методическом обеспечении учебно-воспитательно-
го процесса, в исследовательской работе и научных
конференциях, оказывать помощь молодым препо-
давателям, объективно оценивать деятельность обу-
чаемых.

В третью группу вошли ценности, отражающие
управленческие аспекты образовательной деятель-
ности: возможность конструировать занятие с учетом
особенностей и интересов обучаемых, уметь четко
формулировать цели обучения в соответствии с по-
требностями учащихся, сотрудничать с обучаемыми
в ходе педагогического процесса, своевременно и
тщательно проверять работы обучаемых.

Следует отметить, что приведенные данные сви-
детельствуют, в основном, о технологическом харак-
тере ценностных ориентаций. Педагогам явно недо-
стает философского, социального, психолого-педа-
гогического осмысления своей деятельности, не хва-
тает убежденности в отстаивании позиций.

В работах ряда ученых (С.Г. Вершловский, Э.Н.
Гусинский и др. [2,3]) справедливо констатируется
наличие кризиса профессиональной компетентнос-
ти, присущего многим преподавателям как традици-
онной системы образования, так и системы открыто-
го образования. Отмечается также, что многие пре-
подаватели не обладают навыками педагогической
рефлексии, испытывают трудности при предвари-
тельном проектировании своей деятельности, не
умеют соотносить получаемую информацию с педа-
гогическими ситуациями и задачами учебного про-
цесса.

Отсутствие реального педагогического общения
в СОО часто заставляет обучаемого чувствовать себя
в учебном заведении дискомфортно, несмотря на
развитие инновационных процессов.

Проводимые исследования позволяют сделать
вывод о том, что инновационная деятельность боль-
шинства педагогогических вузов по подготовке сту-
дентов к работе в СОО не привела к изменению под-
ходов к их образованию:

- недостаточно реализуется личностно-ориенти-
рованное обучение: в педагогических учебных заве-
дениях в основе деятельности все еще лежат инте-
ресы учебного заведения и преподавателя, личность
же обучающегося с его духовным, интеллектуаль-
ным и физическим развитием далеко не всегда стоит
в центре учебно-воспитательного процесса;

- учебные заведения, в основном, работают в
режиме функционирования, а не развития;

- преобладающее большинство преподавателей
вузов не имеют возможности реализовать свой твор-
ческий потенциал;

- в соответствии с требованиями современности
не осуществляется дистанционное повышение ква-
лификации преподавателей системы открытого обра-
зования.

Представляется, что для решения этих задач
необходима, в первую очередь, перестройка созна-
ния педагогических кадров, формирование креатив-
но-аналитического аксиологического мышления ру-
ководителей системы открытого образования, а так-
же разработка и внедрение в учебный процесс дис-
танционного колледжа технологий открытого образо-
вания. Преподаватели СОО должны обучаться про-
ектированию педагогических технологий целенаправ-
ленно при повышении их квалификации.

Содержание дистанционного повышения квалифи-
кации включает в себя (рис. 2):

• развитие умений умственной и практической
деятельности;

• развитие коммуникативных умений и умений
воздействовать на другого человека, в том числе и
через телекоммуникации;

• формирование потребностей и развитие спо-
собностей непрерывно и целенаправленно пополнять
профессиональные знания, в том числе технологи-
ческие, методические и психологические;

• формирование ценностных ориентаций, разви-
тие общей эрудиции.

Развитие умений умственной и практической де-
ятельности требует овладения алгоритмами решения
педагогических задач (выявление уровня подготов-
ленности обучающихся и их индивидуальных особен-
ностей, прогнозирование и планирование результа-
тов, составление программ педагогического взаимо-
действия, организация и корректировка течения пе-
дагогического процесса, оценка результатов, поста-
новка новых дидактических целей), а также развития
творческого мышления и обучения творчеству (раз-
витие умений анализировать, сравнивать, система-
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тизировать, классифицировать, синтезировать, обоб-
щать, принимать нестандартные решения).

Общепедагогические умения, которые необходи-
мо развивать, включают в себя аналитико-диагности-
ческие, прогностические, конструктивные, организатор-
ские, коммуникативные, когнитивные, рефлексивные.

Развитие коммуникативных умений, умений воз-
действовать на другого человека требует овладения
умениями и навыками педагогического общения, пе-
дагогическим менеджментом.

Формирование потребностей и развитие способно-
стей пополнять профессиональные знания осуществ-
ляется посредством постоянного знакомства с инно-
вациями в педагогической науке и практике, с зару-
бежным педагогическом опытом, за счет стимулиро-
вания внутренней мотивации, приобщения к творчеству.

Повышение педагогической квалификации преподавателей системы открытого 
образования в дистанционном колледже 

Формирование  
креативно-аналитического,  
аксиологического мышления 
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Рис. 2. Содержание повышения квалификации преподавателей системы открытого образования

Результаты повышения квалификации препода-
вателей системы открытого образования оценивают-
ся по участию слушателей в деловых играх, чатах,
по качеству выполнения самостоятельных работ и
разработки педагогических технологий, педагогичес-
ких проектов.

Обобщение содержания инновационных техноло-
гий повышения квалификации и сравнение их состав-
ляющих с традиционным повышением квалификации
показано в таблице 2.

Таблица показывает, что с введением инноваций
в повышение квалификации центральной фигурой
образовательного процесса становится слушатель.
Задачи повышения квалификации главным образом
направлены на удовлетворение их профессиональ-
ных потребностей, на улучшение качества.
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При отборе содержания повышения квалифика-
ции, выборе организационных форм и методов обу-
чения осуществляется ориентация на профессиональ-
но-педагогические и личностные интересы слушате-
лей, учитываются индивидуальные особенности, воз-
можности и способности обучающихся.
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