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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Развитие современного образования 

происходит в условиях глобализации, диверсификации и интеграции России 

в европейское образовательное пространство. Эти тенденции обострили 

проблемы, связанные с профессиональной адаптацией личности в 

быстроменяющихся социально-экономических условиях. 

Сложившаяся ситуация актуализирует потребность предоставления 

населению возможности получить дополнительное профессиональное 

образование определенного направления и уровня подготовки в соответствии 

с запросами и потребностями рынка труда, которые призвано реализовать 

дополнительное профессиональное образование, выступающее в качестве 

эффективного механизма социальной защиты и адаптации граждан.  

Особое значение приобретает исследование проблемы развития 

дополнительного профессионального образования в области сохранения и 

развития традиционных народных художественных промыслов. Миссия 

дополнительного профессионального образования как неотъемлемой части 

профессионального образовательного процесса – обеспечить максимально 

эффективные организационно-педагогические условия для повышения 

квалификации и творческой самореализации дипломированных специалистов 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Дополнительное профессиональное образование является важнейшим 

компонентом всей образовательной сферы, органично и непротиворечиво 

дополняя высшее образование, позволяя бакалаврам и магистрам стать более 

конкурентоспособными. 

Значимость дополнительного профессионального образования во всех 

сферах усиливает современная образовательная парадигма, декларирующая 

идею непрерывности и реализацию принципа «Образование через всю 

жизнь». В дополнительном профессиональном образовании непрерывность 

детерминирует достижение профессиональной компетентности и социальной 

уверенности, что особенно актуально в условиях экономического кризиса. 

Постоянные и мало прогнозируемые изменения в обществе 

обуславливают важное государственное и общественное значение 

стратегического планирования работы учреждений и структурных 

подразделений дополнительного профессионального образования. 

Доказательством служит государственная поддержка дополнительного 

профессионального образования Федеральной целевой программой развития 

образования на период до 2030 года.  

Степень разработанности темы исследования. 

Проблемы становления и развития дополнительного профессионального 

образования нашли отражение в трудах отечественных ученых, 

исследовавших отдельные его аспекты. Вопросы истории становления 

дополнительного профессионального образования раскрыты в трудах А.В. 

Батаршева, Н.Л. Беляевой, О.Е. Лебедева, В.В. Шапкина; специфика 
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управленческого и учебно-методического компонентов организации 

образовательного процесса в контексте организационно-педагогических 

условий проанализированы М.Г. Грамковой, С.Н. Кучер, Н.В. Машковой, 

Н.С. Радевской, И.К. Дракиной; ведущие составляющие образовательных 

программ и особенности их реализации в различных образовательных 

организациях охарактеризованы Н.Л. Гунявиной, С.В. Васильевой, Н.В. 

Гербачевской.  

Информационно-статистическая база диссертации: отечественные и 

зарубежные публикации научной литературы по проблеме исследования; 

нормативно-правовые и финансовые документы Министерства образования и 

науки РФ, ресурсы Интернет, данные эмпирических исследований и 

материалы экспериментального исследования диссертанта.  

Современное дополнительное профессиональное образование находится 

в стадии формирования. Эффективность этого процесса предполагает 

определение концептуальных направлений, как основы инновационности его 

развития. Конкуренция на рынке образовательных услуг выдвигает в 

качестве приоритетной задачи разработку научных основ проектирования 

развития дополнительного профессионального образования, в том числе в 

области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Это обуславливает создание гибкой комплексной системы моделей, 

методов, форм, педагогических инструментов, организационно-

педагогических условий, разработанных с учетом социально-экономических, 

структурных и инновационных изменений, способствующих повышению 

качества образования. Важнейшей позицией в перечисленной иерархии 

является совершенствование организационно-педагогических условий 

дополнительного профессионального образования и механизмов их создания, 

что в процессе реформирования профессионального образования диктуется 

противоречиями между:  

  потребностью в правовом функционировании дополнительного 

профессионального образования в российском образовательном 

пространстве и отсутствием структурированной федеральной нормативно-

правовой и финансово-экономической политики, что ограничивает 

возможности формирования нормативной локальной базы учреждений 

дополнительного профессионального образования в целом и для учреждений, 

реализующих программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

  необходимостью разработки организационно-педагогических условий 

развития дополнительного профессионального образования и определения 

его приоритетов; организации социально-педагогических экспериментов и 

инновационных проектов и отсутствием реальных механизмов их 

корректировки и реализации; 

http://delist.ru/
http://delist.ru/article/
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  постоянным увеличением номенклатуры специальностей, обновлением 

знаний специалистов и инерционностью существующего дополнительного 

профессионального образования, прежде всего, в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

  переходом на профессиональные стандарты, в которых существенно 

расширен общепрофессиональный и профессиональный спектр компетенций, 

и существенным отставанием процесса корректировки образовательных 

программ, организационно-педагогических условий и педагогических 

методов обучения в сфере дополнительного профессионального образования. 

Выявленные на теоретико-методологическом уровне противоречия 

позволили сформулировать проблему исследования: методы и формы 

совершенствования организационно-педагогических условий развития 

дополнительного профессионального образования как базовой основы, 

обеспечивающей требуемый уровень подготовки специалистов в условиях 

реформирования российского профессионального образования. 

Проблема обусловила выбор темы исследования «Организационно-

педагогические условия развития современного дополнительного 

профессионального образования».  

Цель исследования: выявить и научно обосновать организационно 

педагогические условия развития дополнительного профессионального 

образования, проверить их эффективность в условиях российского 

образования. 

Объект исследования – система дополнительного профессионального 

образования. 

Предмет исследования – организационно-педагогические условия 

развития современного дополнительного профессионального образования.  

Гипотеза исследования: дополнительное профессиональное 

образование в целом и в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов, в частности, будет отвечать социально-экономическим 

запросам и эффективно функционировать, если при создании 

организационно-педагогических условий его развития предусмотреть: 

1. Модульно-компетентностный подход построения содержания 

образования, который органично сочетает теоретические и практические 

компоненты обучения. 

2. Индивидуально-ориентированное обучение – инструмент реализации 

нелинейного структурирования образовательного процесса, основанного на 

разработке комплекса разветвленных образовательных программ, 

предоставляющих возможность учета мотивационных установок, интересы, 

личностные особенности обучающегося. 

3. Применение интерактивных технологий в образовательном процессе 

дополнительного профессионального образования: кейс-метод, социально-

педагогическое и художественно-технологическое проектирование; 

http://delist.ru/article/
http://delist.ru/article/
http://delist.ru/article/
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собственное художественное моделирование, дистанционное обучение и 

коучинг-метод. 
4. Введение новых социальных ролей преподавателя: художника-

организатора мастер-классов, тьютора, коуча, модератора, консультанта, 

куратора-руководителя образовательной программы и др. 

Для достижения поставленной цели и проверки положений гипотезы 

необходимо решить следующие задачи исследования:  

1. На основе изучения литературы и образовательной практики выявить 

сущность, особенности, проблемы и перспективы развития современного 

дополнительного профессионального образования в условиях апробации 

новых профессиональных стандартов. 

2. Определить критерии эффективности функционирования 

дополнительного профессионального образования с учетом процесса 

интеграции российского образования в европейское образовательное 

пространство и перехода профессионального образования на федеральные 

стандарты нового поколения. 

3. Выявить и апробировать в образовательной практике комплекс 

организационно-педагогических условий развития дополнительного 

профессионального образования, в частности для повышения квалификации 

и переподготовки специалистов декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

4. Ввести в образовательную практику организационные, структурные и 

инновационные преобразования, повысить качество высшего образования, 

используя программы дополнительного профессионального образования в 

области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Научная новизна исследования: 

1. Определена стратегия развития дополнительного профессионального 

образования как канала профессиональной мобильности, выполняющей 

функцию вторичной профессиональной социализации: не только 

превентивное предупреждение безработицы, но и распределение 

работающего населения по новым и развивающимся секторам российской 

экономики. 

2. Выявлены приоритетные направления развития нормативно-

правового, научно-методического, организационно-педагогического и 

информационного обеспечения деятельности дополнительного 

профессионального образования, позволяющей оперативно удовлетворять 

запросы быстроменяющейся социально-экономической среды. 

3. Расширено смысловое поле понятия «компетентностный подход» в 

условиях реализации программ дополнительного профессионального 

образования, предполагающее в конструировании содержания приоритет не 

знаниевой, а деятельностной парадигмы; ориентацию, направленную на 

решение задач, значимых для сферы труда; повышение мотивации 

обучающихся. 
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4. Выявлены и проанализированы организационно-педагогические 

условия развития дополнительного профессионального образования в 

условиях реформирования, в том числе в сфере декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Теоретическая значимость исследования:  

- определены организационно-педагогические условия развития 

современного дополнительного профессионального образования, 

обеспечивающие повышение качества образовательного процесса;  
- разработаны концептуальные основы проектирования образовательных 

программ дополнительного профессионального образования с учетом 

модульно-компетентностного подхода; 

- конкретизированы принципы и средства организации индивидуально-

ориентированного образовательного процесса дополнительного 

профессионального образования в формате нелинейного, вариативного 

обучения на основе модульных образовательных программ; 

- обоснована необходимость новых ролей преподавателя (консультант, 

тьютор, модератор, коуч) в организации индивидуально-ориентированного 

образовательного процесса дополнительного профессионального 

образования с применением интерактивных технологий в процессе 

повышения квалификации и профессиональной подготовки художников в 

области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Практическая значимость исследования: 

- разработана модель модульной программы дополнительного 

профессионального образования; 

- созданы и апробированы дополнительные профессиональные 

образовательные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки: «Система организации и содержание процесса 

индивидуально-ориентированного образования по направлению 

"Декоративно-прикладаное искусство и народные промыслы"», 

«Декоративно прикладное искусство и народные промыслы по профилям 

подготовки», «Педагогические технологии организации и методического 

сопровождения обучения студентов в условиях ФГОС нового поколения», 

«Педагог дополнительного образования в области декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов» на модульно-компетентностной основе; 

- предложены методические рекомендации проведения занятий в 

дополнительном профессиональном образовании с использованием 

эффективных форм и методов: проектирования имитационного 

моделирования, кейс-метода, коучинга и др.; 

- представлены продукты образовательной деятельности слушателей 

дополнительного профессионального образования: социальные проекты, 

кейсы. 
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Рекомендации к использованию: результаты исследования могут быть 

использованы учреждениями высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Теоретико-методологической основой исследования явились труды 

ученых в области: 

- развития отечественного образования, его интеграции в европейское 

образовательное пространство: Байденко В.И., Богословский В.И., 

Гершунский Б.С., Гребнев Л.С., Касиманова Л.И., Козырев В.А., Писарева 

С.А., Смирнов С.А., Шубина Н.Л. и др.  

- образования взрослых и развития дополнительного профессионального 

образования: Батаршев А.В., Беляева А.П., Болотова Е.Л., Вершловский С.Г., 

Волков Ю.Г., Дмитриева Л.Е., Дракина И.К., Жилина А.И., Игошев Б.М., 

Лебедева М.Б., Макареня А.А., Матвеева Т.В., Соколова И.И., Сухинин В.П., 

Тарасенко Л.В. и др. 

- разработки федеральных стандартов нового поколения, основанных на 

компетентностном подходе: Байденко В.И., Воскресенская Н.М., Ефремов 

А.П., Загвоздкин В.К., Козырев В.А., Кузьмина Н.В., Краевский В.В., 

Радионова Н.Ф., Тряпицына А.П., Харрис Д., Хуторской А.В., Шадриков 

В.Д., Betts J., Costrell R.M., Evetts J., Weinert, F.E. и др. 

- проектирования образовательных систем и технологий: Васильева С.В., 

Горюнова М.А., Гунявина Н.Л., Змеев С.И., Лебедев О.Е., Пискунова Е.В., 

Полат Е.С., Селевко Г.К., Смышляева Л.Г. и др.  

- методологии изучения декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов: разработанность исходных теоретических положений специфики 

народного искусства, его содержания, проблем художественного образа и 

художественных средств, а также содержания и форм профессионального 

образования в традиционном прикладном искусстве; педагогики 

традиционного прикладного искусства в работах А.В. Бакушинского, И.Я. 

Богуславской, В.В. Василенко, Н.Т. Климовой, В.Ф. Максимович, М.А. 

Некрасовой, Т.М. Разиной, И.Н. Ухановой. 

Анализ педагогических исследований, касающихся деятельности 

дополнительного профессионального образования позволяет сделать вывод о 

том, что изучение этой сферы всегда находилось в центре внимания 

педагогической науки. За последнее десятилетие были теоретически 

обоснованы многие концептуальные положения ее функционирования. 

Вместе с тем, вне поля исследований остался определенный перечень 

проблем, связанных с преобразованиями в дополнительном 

профессиональном образовании, прежде всего, с обновлением комплекса 

организационно-педагогических условий, соответствующих современным 

требованиям рынка труда. Последнее обстоятельство обусловило 

необходимость и важность теоретического и методологического обоснования 

проектирования развития дополнительного профессионального образования.  
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Ведущие методологические подходы диссертационного исследования: 

аналитический, системный, структурно-функциональный, 

компетентностный. Методики, используемые в исследовании: теоретический 

анализ философской, социологической и педагогической и литературы для 

определения базовых положений и важнейших направлений исследования; 

анализ педагогического опыта образовательной деятельности в 

дополнительном профессиональном образовании, педагогический 

эксперимент. В ходе опытно-экспериментальной работы использовались 

методы интервьюирования, анкетирования, изучения результатов творческой 

деятельности участников эксперимента, синтез эмпирического материала, 

обработка данных методами математической статистики. 

База исследования: ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств 

(институт)», ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования», слушатели курсов 

повышения квалификации различных регионов страны: Сибири, Дальнего 

Востока, Поволжского Федерального округа (сборная группа детского фонда 

«Виктория»), Якутский высший педагогический колледж, Колледж культуры 

и искусства Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийский центр искусств, 

Ханты-Мансийский филиал московского государственного университета 

культуры и искусства, МОУ СОШ № 303 им. Фридриха Шиллера с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (2005-2007 гг.) – изучение научной литературы для 

выявления состояния проблемы: определение тезауруса, методологии и 

гипотезы исследования, методов организации эксперимента; формулировка 

цели, задач, структуры исследования; выявление ключевых основ и 

организационно-педагогических условий функционирования 

дополнительного профессионального образования. 

Второй этап (2008-2011 гг.) – организация экспериментальной проверки 

разработанных организационно-педагогических условий развития 

дополнительного профессионального образования; поиск и проверка новых 

форм и инновационных методов образовательной деятельности в 

дополнительном профессиональном образовании; определение критериев 

эффективности педагогического эксперимента. 

Третий этап (2012-2016 гг.) – заключительный. Анализ и обработка 

методами математической статистики экспериментальных данных, 

подтверждающих гипотезу. Формулировка выводов, оформление 

диссертационных материалов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. На основе изучения научной педагогической литературы и 

образовательной практики определена сущность современного 

дополнительного профессионального образования, которая позиционируется 
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как неотъемлемая часть образовательного пространства и, в тоже время, 

компенсаторный механизм, обеспечивающий непрерывность 

профессионального образования. Особенность дополнительного 

профессионального образования определяется профессиональными 

стандартами, которые диктуют и теоретические, и практические аспекты его 

функционирования. Анализ современного дополнительного 

профессионального образования позволяет сделать вывод о том, что самым 

слабым звеном всей системы является та ее часть, которая связана с 

разработкой комплекса организационно-педагогических условий, 

призванных обеспечить эффективную работу краткосрочного повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Решение 

проблемы связано со способностью дополнительного профессионального 

образования гибко реагировать на изменения в профессиональном 

образовании, наличием научно-методического, дидактического и 

информационного обеспечения его деятельности. 

2. Эффективность функционирования дополнительного 

профессионального образования обусловлена универсальными критериями, 

которые применяются во всех областях профессионального образования, в 

том числе в декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах. К 

ним относятся:  

- разработанность нормативно-правового обеспечения деятельности в 

сфере дополнительного профессионального образования, позволяющая 

сотрудничать и (или) конкурировать с учреждениями профессионального 

образования; 

- наличие профессионально-общественной системы оценки деятельности 

учреждений дополнительного профессионального образования; 

- привлечение работодателей, представителей общественных 

объединений, руководителей предприятий, служб занятости населения и 

представителей администрации муниципальных объединений. 

3. Комплекс организационно-педагогических условий развития 

дополнительного профессионального образования включает следующие 

компоненты: 

- модульное структурирование образовательной программы 

дополнительного профессионального образования нового поколения, 

соотнесенное с сущностью декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- индивидуально-ориентированное обучение, предполагающее выбор 

образовательной программы и формы организации образовательного 

процесса; 

- расширение спектра деятельности преподавателя: консультанта, 

мастера-художника, модератора, куратора-руководителя образовательной 

программы, тьютора; 
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- интерактивные технологии в образовательном процессе: кейс-метод, 

социально-педагогическое и художественно-технологическое 

проектирование, собственное художественное моделирование, 

дистанционное обучение и коучинг и др. 

4. Организационные, структурные и инновационные изменения в 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

позволяют модернизировать профессиональное обучение в современных 

условиях в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. Выявленные изменения включают: разработку и апробацию 

индивидуального обучения; нелинейную модульную организацию учебного 

процесса; организацию сокращенной и ускоренной форм обучения; 

расширение возможностей профессиональной деятельности посредством 

одновременного освоения студентами программ профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

Достоверность результатов исследования подтверждается логистикой 

построения научно-исследовательской деятельности в процессе 

проектирования современного дополнительного профессионального 

образования. Обеспечивается непротиворечивым использованием 

современной методологии, методов и технологий педагогической науки; 

сочетанием комплекса теоретических и эмпирических методов исследования, 

адекватных его предмету; анализом педагогической практики, в том числе 

включенным наблюдением в процессе исследования; подтверждением 

непротиворечивости использованных методов исследовательской работы.  

Обоснованность научных выводов и заключений опирается на единство 

методологических позиций и методов исследования, коррелируемых с 

целями и задачами исследования, репрезентативностью методов анализа и 

обработки экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы 

и результаты исследования докладывались и получили одобрение на 

заседаниях кафедры «Теории и истории изобразительного искусства» 

ВШНИ; на научно-практических конференциях и семинарах: городской 

научно-практической конференции «Педагогическая практика в решении 

задач концепции модернизации российского образования» (Санкт-Петербург, 

2007); межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация 

российского образования» (Астрахань, 2009); межрегиональной научно-

практической конференции «Образование в эпоху перемен» (Санкт-

Петербург, 2006-2015); межрегиональной научно-практической конференции 

с участием дальнего и ближнего зарубежья «Проблемы педагогической 

инноватики в профессиональной школе» (Санкт-Петербург, 2006-2015); V 

Международной научно-практической конференции «Современные 

концепции научных исследований» (Москва, 2014); XII Международная 

научно-практическая конференция «Культура России в XXI веке: прошлое в 

настоящем, настоящее в будущем» (Санкт- Петербург, 2016). 
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Объем и структура диссертации: диссертационное исследование 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой 

литературы из 160 наименования, двух приложений. Общий объем 

диссертации с приложениями составляет 202 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, определена цель, 

сформулированы гипотеза, задачи, объект и предмет исследования, 

представлены методологическая основа, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Исторические и современные аспекты 

дополнительного профессионального образования» представлена 

характеристика дополнительного профессионального образования, его место 

и роль в образовательной сфере, пути реформирования; раскрыты 

особенности и проблемы функционирования в условиях перехода высшего 

образования на ФГОС нового поколения. 

В отличие от профессионального образования, закладывающего основы 

знаний и умений студентов, выполняющих фундаментальную роль в 

становлении их профессиональных компетенций, дополнительное 

профессиональное образование ориентировано на приоритет практических 

оперативных действий, позволяя накопить и дополнить имеющиеся опыт и 

навыки, востребованные на рынке труда, а значит, делает специалиста более 

конкурентоспособным.  

Анализ исследований, посвященных дополнительному 

профессиональному образованию, позволил выявить основные тенденции его 

развития. На основании изученной научной педагогической литературы в 

диссертации сформулирована сущность дополнительного 

профессионального образования как компонента образовательной сферы, 

направленного на краткосрочное и длительное по временному аспекту 

повышение квалификации для дипломированных специалистов, развитие 

деловых и творческих способностей личности. Основная цель 

дополнительного профессионального образования – профессиональная 

«доводка» специалиста в соответствии с потребностями рынка труда.  
В результате исследования было установлено, что мобильность 

современного дополнительного профессионального образования 

обеспечивается сочетанием основных видов образовательной деятельности, 

свойственной формальному, неформальному и информальному типам 

образования. Их интеграция позволяет создать эффективные 

организационно-педагогические условия для потребителя дополнительной 

профессиональной образовательной услуги при соблюдении следующих 

условий: обновление и корректировка имеющихся знаний слушателей; 

инвестиционные вложения в человеческие ресурсы; активные методики 
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преподавания и обучения; современная система оценивания качества 

образования; развитие наставничества и консультирования. 

Анализ полувекового периода развития дополнительного 

профессионального образования позволил выделить четыре этапа в его 

становлении: 1970-1980-х гг. – формирование дополнительного 

профессионального как самостоятельного уровня образования; 1990-2000-е 

гг. – создание законодательной базы, регламентирующей деятельность 

структуры, организации и содержания обучения в рамках межотраслевых 

институтов повышения квалификации; 2000-2008-й гг. – разработка 

государственных требований к реализации программ дополнительного 

профессионального образования как основы аккредитации структурных 

подразделений учреждений высшего образования и среднего 

профессионального образования; с 2009 г. – по настоящее время стадия 

деструктуризации дополнительного профессионального образования. С 

принятием «Закона об образовании в Российской Федерации» учреждения 

дополнительного профессионального образования продолжают развитие на 

бюджетной и внебюджетной основе, меняя структуру и содержание 

образовательных программ. 

Современное дополнительное профессиональное образование 

направлено на реализацию следующих задач:  

- удовлетворение потребностей личности в повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке;  

- предоставление услуг социально незащищенной части населения путем 

повышения профессиональной мобильности граждан, социальной 

реабилитации и занятости специалистов,  

- приведение кадрового потенциала специалистов к мировому уровню;  

Реализация обозначенных задач требует единства фундаментальных и 

прикладных знаний в качестве основы формирования общей культуры и 

профессиональной компетентности специалиста, решения проблем 

дополнительного профессионального образования в новой социо-

экономической ситуации. 

Сформулированные теоретические выводы проанализированы и 

экспериментально проверены применительно к организации 

дополнительного профессионального образования в сфере подготовки 

художников декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. В 

качестве базового модельного экспериментального учреждения была 

выбрана «Высшая школе народных искусств (институт)» для которой создана 

нормативно-правовая база в формате локальных актов. Положения для 

ВШНИ(и) разработаны как универсально-матричные с учетом их возможной 

экстраполяции на учреждения и структурные подразделения 

дополнительного профессионального образования. В разработанных 

локальных актах определены основные показатели функционирования 

образовательных организаций и структурных подразделений 
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дополнительного профессионального образования; условия общественно-

профессиональной оценки качества; сформулированы стратегические цели и 

задачи развития дополнительного профессионального образования, 

обеспечен нормативный формат преемственности программ высшего 

образования и дополнительного профессионального образования. 

Особенности развития дополнительного профессионального 

образования во многом определяются его готовностью к профессионально-

общественной аккредитации не только образовательных программ, но и 

процесса их реализации. Высшая школа народных искусств по формату 

имеющихся нормативных документов и практики работы в системе 

подготовки специалистов по декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам может претендовать на статус головной организации 

по проведению профессионально-общественной аккредитации основных и 

дополнительных профессиональных программ. 

В диссертации определены две доминантные особенности организации 

дополнительного обучения в формате дополнительного профессионального 

образования. Первая связана с изменениями категории потребителей 

образовательных услуг дополнительного профессионального образования. 

До принятия «Закона об образовании в Российской Федерации» 

обучающимися по программам дополнительного профессионального 

образования были специалисты с высшим, средним или начальным 

профессиональным образованием, обладающие опытом работы по профессии 

и жизненным опытом. Данная категория сохранена, но к ней добавилась 

студенческая аудитория, обучающаяся одновременно по программам 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

Вторая особенность связана с проблемой подбора кадров, имеющих 

опыт обучения в новой образовательной парадигме по новым федеральным 

стандартам. Профессорско-преподавательский состав высших учебных 

заведений должен быть ориентирован и на студентов, и на взрослую 

аудиторию практически одновременно.  

Выявленными отличиями не ограничивается весь перечень 

несоответствий между показателями эффективности работы учреждений и 

структурных подразделений дополнительного профессионального 

образования. Но отмеченные отличия дают возможность констатировать 

необходимость нового перечня показателей, который позволит объективно 

оценить дополнительные профессиональные образовательные программы. 

Этот процесс должен быть связан с: 

- проведением мониторинга состояния и перспектив развития 

дополнительного профессионального образования; 

- диагностированием качества образовательного процесса, ресурсов и 

результатов дополнительного профессионального образования; 
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- разработкой дополнительных профессиональных образовательных 

программ «опережающего» типа для разных категорий слушателей и 

создание информационного банка программ; 

- определением диагностируемых конечных результатов 

постдипломного образования.  
Вместе с тем, необходимо отметить, что в настоящее время процесс 

становления и развития дополнительного профессионального образования 

осуществляется с большими трудностями. Причины кроются в том, что 

дополнительное профессиональное образование пока еще выполняет 

функцию вторичной профессиональной социализации. В этом контексте в 

диссертационном исследовании дополнительное профессиональное 

образование в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов рассматривается как важный элемент механизма активизации 

творческого художественного потенциала страны, раскрытию которого до 

настоящего времени не уделялось должного внимания. Концептуальную 

основу этого процесса составляют, во-первых, профессиональные группы 

творчески активного населения с профессиональной подготовкой в местах 

исторического бытования, развития и сохранения народных промыслов; 

навыками творческой деятельности, занятые преимущественно в секторах 

фрагментарно сохранившейся профессиональной структуры изготовления 

изделий декоративно-прикладного искусства. Их функционирование 

основано на высоком уровне профессиональной художественной 

квалификации мастеров. Во-вторых, в процесс изменения роли 

дополнительного профессионального образования активно включилась, 

созданная в 2002 г. Высшая школа народных искусств (институт) и ее 

филиалы. 

Существенное изменение в практической деятельности учреждений и 

структурных подразделений дополнительного профессионального 

образования может быть достигнуто при условии возвращения практики 

заказов от предприятий, организаций, частных компаний, союзов и 

общественных организаций на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам. Положительный опыт, 

доказывающий эффективность такого подхода проверен в деятельности 

ВШНИ(и), широко применяющей подобную практику в процессе обучения. 

Во второй главе «Развитие современного дополнительного 

профессионального образования на основе совершенствования 

организационно-педагогических условий» представлены материалы, 

регламентирующие реализацию индивидуально-ориентированного 

образовательного процесса в учреждениях и структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования; раскрыты результаты 

исследования эффективности разработанных организационно-

педагогических условий развития дополнительного профессионального 

образования. 
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Под организационно-педагогическими условиями развития 

дополнительного профессионального образования понимается: модульное 

структурирование образовательных программ, индивидуальное обучение или 

обучение в малых группах; применение технологий контактной работы со 

слушателями; введение новых социальных ролей преподавателя-технолога. 

Исследование доказало целесообразность и эффективность модульного 

структурирования дополнительной профессиональной образовательной 

программы. Основная дидактическая цель программы – подготовка 

специалистов к выполнению определенных видов деятельности при обучении 

по дискретной системе.  

Модульные программы дополнительного профессионального 

образования относятся к программам нового поколения, т.к. позволяют: 

- гибко реагировать на образовательный спрос, интересы личности, 

стиль и темп обучения различных профессиональных групп, используя 

интегративный потенциал образовательных блоков учебных дисциплин; 

- формировать компетенции, востребованные в профессиональной 

сфере; 

- заменять модули в соответствии с целями программы, корректируя их 

с учетом запроса заказчика, сохраняя логику образовательной программы. 

Модульные программы стимулируют индивидуальное обучение, а 

компетентностный подход – переосмысление значимости теоретических 

знаний и практического опыта: 

- оперативного обновления или замены модулей при изменении 

требований к специалисту со стороны работодателя; 

- возможной индивидуализации обучения исходя из уровня знаний и 

умений, имеющегося трудового опыта путем комбинирования необходимых 

модулей и обучающих элементов; 

- применения одних и тех же модулей как обучающих элементов 

нескольких учебных программах (нормативно-правовой блок, 

общепрофессиональный, укрупненной группы специальностей и т.д.). 

Модульно-компетентностный подход обеспечивает формирование 

компетенций, включенных в программу из профстандартов. В этом случае 

компетенции приобретают статус ключевых. В дополнительных 

профессиональных образовательных программах компетенции 

систематизированы по уровню сложности, профессиональной логике 

освоения, что способствует повышению мотивации их освоении. 

 Данный подход дает возможность выделить основные цели и задачи 

дидактических единиц программы, структурировать учебный материал; 

определить задания разного типа для внеаудиторной работы слушателей. 

 Основной формой организации обучения слушателей в формате 

модульных программ являются интерактивные технологии, которые 

помогают в аудиторном или дистанционном формате посредством игровых, 

имитационных, практикоориентированных способов обучения в 
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максимально короткие сроки достичь ожидаемого результата. 

Интерактивные технологии способствуют разнообразию форм 

взаимодействия субъектов обучения, определяют стратегию и тактику 

принятия решений для достижения целей обучения. 

Индивидуально-ориентированное обучение, как показывают результаты 

опытно-экспериментальной работы, обладает большими возможностями для 

удовлетворения потребностей слушателей за счет обучения в «малых 

группах», обеспечивая возможность выбора содержания и формы 

организации образовательного процесса. 

В качестве ведущих педагогических инструментов индивидуально-

ориентированного обучения во ВШНИ(и) используется выбор 

интерактивных методов, усиливающих мотивационную основу подготовки 

специалистов: социально-педагогическое и художественное проектирование, 

имитационное моделирование, кейс-метод, коучинг-метод.  

Организация индивидуально-ориентированного образовательного 

процесса в формате нелинейного вариативного обучения выявила 

необходимость новых трудовых функций преподавателя в системе 

дополнительного профессионального образования в соответствии с 

профессиональным стандартом.  

В диссертационном исследовании определены иная ответственность и 

обязанности преподавателя, выполняющего новые социальные роли. Во-

первых, консультирование, советы компетентного специалиста, в которых 

нуждается слушатель и которые обеспечивает преподаватель-консультант. 

Во-вторых, тьюторская поддержка. Новые условия процесса 

дополнительного профессионального обучения делают необходимым 

сопровождение самостоятельной работы обучающихся. Современные формы 

и виды самостоятельной работы, требующие упорядочения и системной 

организации, взаимодействия преподавателя и слушателя на основе 

партнерства. Преподаватель-тьютор осуществляет педагогическое 

сопровождение слушателей посредством разработки специальных 

упражнений и заданий на стимулирование внутренней мотивации и 

фиксацию достижений обучающихся. 

В-третьих, модерация. Современные технологии дополнительного 

профессионального образования предполагают использование различных 

технологий индивидуальной и групповой работы. Групповой 

образовательный процесс в дополнительном профессиональном образовании 

может быть представлен различными формами и методами работы: 

проективные методы, ассоциативные методы, видеоконференции, игра, 

моделирование ситуаций. 

В-четвертых, художник-организатор мастер-класса. Практика 

организации обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, разработанным преподавателями ВШНИ(и), 

доказала необходимость освоения профессиональной роли художника-
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организатора мастер-классов. В этом случае преподаватель не только 

демонстрирует высокий класс профессиональных умений, но готовит 

достойную смену из состава обучающихся, которые проводят юниорские 

мастер-классы. 

В-пятых, куратор образовательной программы. Обучающиеся 

сталкиваются с необходимостью проектирования и реализации 

индивидуального образовательного маршрута. Это диктует необходимость 

разработки индивидуального учебного плана с определенным набором 

модулей, которые слушатель выбирает сам. Однако, обучающиеся не всегда 

воспринимают программу как систему. Организация разработки модульных 

образовательных программ предполагает коллективную работу педагогов. 

Координацию и согласование их деятельности осуществляет куратор 

образовательной программы. 

Все описанные социальные роли были апробированы в ходе 

педагогического эксперимента на базовых площадках. Эксперимент 

проводился в несколько этапов и имел сопоставительный характер.  

Констатирующий этап эксперимента. 

Мониторинг функционирования дополнительного профессионального 

образования в формате организационно-педагогических условий его 

развития проводился регулярно с 2005 г. в течение всего хода исследования 

(2005-2016 гг.). В исследовании принимали участие работники учреждений 

дополнительного профессионального образования, слушатели курсов 

повышения квалификации и переподготовки, а также работодатели разных 

регионов страны. Изучались потребности в получении дополнительного 

профессионального образования, мотивация слушателей курсов повышения 

квалификации и профпереподготовки, удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг и результатами обучения. 

Формирующий и контрольный этапы эксперимента. 

Предложенные организационно-педагогические условия внедряли в 

образовательную систему ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» 

(2005-2016 гг.). Для комплексной оценки конкурентоспособности 

дополнительного профессионального образования были использованы 

модифицированные показатели оценки конкурентоспособности, 

предложенные специалистом в области дополнительного профессионального 

образования Н.В. Машковой, отличительной особенностью которых является 

многомерность в подходах к формированию индикаторов. Для расчета 

показателей применялись четыре группы индикаторов: маркетинговые, 

качественные, социальные и функциональные. С помощью данных 

индикаторов оценивался уровень конкурентоспособности ВШНИ(и) на 

основе результативности функционирования. Данные мониторинга показаны 

в таблице 1. 

Таблица 1 Результаты мониторинга функционирования (внутренний 

мониторинг качества) ВШНИ(и) 
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№ Индикаторы 2011-2012 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

1 Общее кол-во курсов (кол-во штук) 76 87 95 

2 Кол-во коммерческих курсов (кол-во штук) 56 77 87 

3 Число реализованных программ переподготовки (кол-во 

штук) 

3 10 19 

4 Число реализованных программ переподготовки (кол-во 

штук), согласованные с кв. характеристиками или 

профстандартами 

2 4 16 

5 Количество слушателей, защитивших ВКР/ итоговые 

контрольные работы 

0 4 15 

6 Использование активных методов обучения в 

образовательном процессе (% от общего кол-ва часов) 

30 48 74 

7 Работы, рекомендованные к практическому 

использованию (кол-во штук) 

2 4 15 

8 Удовлетворенность курсами (% от общего кол-ва 

опрошенных) 

75 90 95 

9 Обращение на сайт (кол-во штук) 132 2400 3764 

10  Программы, прошедшие конкурсный (тендерный) 

отбор (штук) 

2 5 16 

Таким образом, изучение результатов мониторинга функционирования 

ВШНИ(и) выявило поступательную динамику по всем выделенным 

показателям. Наиболее значительный рост показали маркетинговый 

индикатор: общее количество курсов за три учебных года возросло с 70 – до 

96; в два раза возросло количество выигранных институтом конкурсных 

программ. Социальный индикатор вырос почти втрое, о чем свидетельствует 

количество обращений на сайт ФГБОУ ВО ВШНИ; удовлетворенность 

слушателей курсами выросла с 75% до 95%. Увеличилась доля занятий в 

активных формах обучения (с 30% до 74%). Показателем роста 

профессиональной квалификации преподавателей (функциональный 

индикатор) является количество научных и методических публикаций по 

проблемам дополнительного профессионального образования, 

рекомендованных к апробации Учебно-методическим советом ВШНИ(и) (с 2 

до 54). Данные эксперимента представлены в виде лепестковой диаграммы 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты мониторинга функционирования ВШНИ 
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В заключении были сделаны следующие выводы. 

Диссертационное исследование показало, что одной из актуальных 

проблем профессионального образования является развитие 

дополнительного профессионального образования. Это обусловлено 

переосмыслением места и роли дополнительного профессионального 

образования в европейском и российском образовании. Выдвинутый тезис 

является приоритетным для сферы подготовки специалистов декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, в силу несформированности 

такой системы повышения квалификации и переподготовки специалистов.  

В результате исследования разработаны теоретические основы 

проектирования развития дополнительного профессионального образования, 

в том числе в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов: обоснованы преимущества модульно-компетентностного 

подхода в реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ; конкретизированы принципы и средства организации 

индивидуально-ориентированного образовательного процесса в 

дополнительном профессиональном образовании в формате нелинейного, 

вариативного обучения на основе модульных образовательных программ; 

обоснована необходимость новых ролей преподавателя в организации 

индивидуально-ориентированного образовательного процесса ДПО с 

применением интерактивных технологий. 

Определены направления развития дополнительного профессионального 

образования как канала профессиональной мобильности, выполняющей 

функцию вторичной профессиональной социализации. Выявлены критерии 

эффективного функционирования дополнительного профессионального 

образования, в целом, и для сферы подготовки художников декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, в частности, позволяющие 

оперативно удовлетворять запросы быстроменяющейся социально-

экономической среды. 

Разработан комплекс организационно-педагогических условий, 

способствующий развитию всей системы дополнительного 

профессионального образования, включающий следующие компоненты: 

модульное структурирование дополнительной профессиональной 

образовательной программы нового поколения, соотнесенное с сущностью 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; индивидуально-

ориентированное обучение, предполагающее выбор образовательной 

программы и формы организации образовательного процесса; расширение 

спектра деятельности преподавателя: консультанта, мастера-художника, 

тьютора, модератора групповой и индивидуальной работы, куратора-

руководителя образовательной программы; интерактивные технологии в 

образовательном процессе: кейс-метод, социально-педагогическое и 
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художественно-технологическое проектирование, собственное 

художественное моделирование, дистанционное обучение и коучинг. 

Структурные изменения, внесенные в практику реализации программ 

дополнительного профессионального образования в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, позволяют расширить 

образовательную деятельность дипломированного специалиста и студента 

т.к. учебный процесс выстроен нелинейно, с максимальным обеспечением 

индивидуализации обучения и возможностью проводить обучение по 

сокращенной и ускоренной программам. 

Результаты педагогического эксперимента подтвердили гипотезу, 

выдвинутую в начале исследования, и показали эффективность реализации 

организационно-педагогических условий развития дополнительного 

профессионального образования. Задачи диссертационного исследования 

решены, поставленная цель достигнута. 

Полученные в исследовании выводы не могут в полном объеме решить 

существующие проблемы, имеющие место в дополнительном 

профессиональном образовании. Однако теоретический и фактический 

материал исследования вносит вклад в осмысление и поиски путей 

разрешения некоторых, в том числе, связанных с системой дополнительного 

профессионального образования, дает основания для дальнейшего изучения 

тенденций в развитии дополнительного профессионального образования в 

целом, и в области декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, в частности. 
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Dmitrieva V.S. Organizational-pedagogical conditions of 

modern development of additional professional education  

In the dissertation conditions of the development of the system of 

additional vocational training are revealed. The strategy of the 

development of the additional vocational training’s system as a way of 

the professional mobility which is carrying out function of the 

secondary professional socialization is defined: not only the 

prevention of unemployment, but also distribution of the working 

population on the new and developing sectors of the Russian economy.  

The necessity of new roles of a teacher (adviser, tutor, moderator, 

curator of the program) in the organization of individually -focused 

educational process with application of interactive technologies is 

theoretically proved. The additional professional educational programs 

on a modular and competent basis are developed and approved. 

 

Dmitrieva V.S. Organisatorisch-pädagogische Bedingungen der 

modernen Entwicklung der zusätzlichen  Berufsausbildung 

In der Dissertation wurden die Bedingungen der Entwicklung des 

Systems der zusätzlichen Berufsausbildung ausgearbeitet. Es wurde 

die Entwicklungsstrategie des Systems der zusätzlichen 

professionellen Ausbildung bestimmt: Wege der professionellen 

Mobilität, die die Funktion der nochmaligen professione llen 

Sozialisierung erfüllen, nicht nur die präventive Warnung der 

Arbeitslosigkeit , sondern auch die Verteilung der arbeitenden 

Bevölkerung nach den neuen und sich entwickelnden Sektoren der 

russischen Wirtschaft. Es wurde die Notwendigkeit der neuen Rollen 

des Lehrers als Konsultant, Nachhilfe, Moderator, Kurator des 

Programms in der Organisation des individuellen-ausgerichteten 

Ausbildungsprozesses unter Ausnutzung der interaktiven Technologien 

theoretisch begründet . Es wurden die zusätzlichen professionellen 

Bildungsprogramme auf der modularen und kompetenten Grundlage 

entwickelt und approbiert. 
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