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Аннотация. В настоящее время много внимания уделяется повышению профессиона-

лизма специалистов. Для этого существуют определенные методологические и образо-

вательные инструменты. Благодаря их применению возможно получение желаемого 

спектра ожидаемых результатов и преодоления противоречий, барьеров и тупиков в 

процессе их мышления и деятельности. 
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Для обеспечения качества и эффектив-

ности российского образования на 2020-

24 гг. разработан и утвержден Националь-

ный проект «Образование». В качестве ос-

новных атрибутов данного проекта пози-

ционируются две ключевые задачи. Пер-

вая – обеспечение глобальной конкуренто-

способности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству обще-

го образования. Вторая – воспитание гар-

монично развитой и социально ответст-

венной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает 

реализацию четырех основных направле-

ний развития системы образования: об-

новление его содержания, создание необ-

ходимой современной инфраструктуры, 

подготовка соответствующих профессио-

нальных кадров, их переподготовка и по-

вышение квалификации, а также создание 

наиболее эффективных механизмов управ-

ления этой сферой. 

В настоящее время профессионализм в 

любой области деятельности – это необхо-

димость иметь актуализированные нормы 

формирования, поддержания или развития 

деятельности по отношении к Миру неко-

торой его структурной части (подразделе-

ние, организация, регион, отрасль, госу-

дарство) или по определенной его научной 

дисциплине (физике, математике, социо-

логии, экономике, культуре, социологии и 

т.д.), а также умение их своевременно и 

качественно использовать в определенном 

месте с заданным результатом. 

Но подготовка (переподготовка) и обра-

зование имеют весьма полярную направ-

ленность. Образованному человеку также 

необходима профессиональная подготовка 

с её методологическим оснащением для 

включения в общественный деятельност-

ный процесс. Компетентному специалисту 

образование помогает осмыслить гармо-

нию духовного и материального, перейти к 

пониманию целостности Мироздания, сво-

его места в нем и личной ответственности 

за общее настоящее и будущее. 

Гуманитарное образование в современ-

ных условиях имеет два основных направ-

ления поступательного движения. Одно 

направление – это логическое восхожде-

ние от абстрактного к конкретному, т.е. 

методологическое и технологическое ос-

воение инструментов для использования в 

практических областях деятельности. Дру-

гое направление – это освоение целостного 

Мира в частностях, т.е. художественное 

осмысление и восприятие содержания ок-

ружающего пространства для последую-

щей передачи в виде художественного 

произведения [5]. 

Большинство парадигм образования и 

профессиональной подготовки имеет при-

оритеты, не выходящие за пределы узко-
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предметной специализации, и поэтому не 

требуют владения инструментами поли-

профессинального, а тем более средствами 

надпредметного синтеза, переосмысления 

и использования существующих знаний. 

Образовательный процесс требует по-

стоянного совершенствования, так как вы-

зовы времени постоянно меняют приори-

теты во многих областях жизнедеятельно-

сти человека, что, в свою очередь, требует 

реформирования и социальных ценностей: 

научно-технический прогресс все больше 

осознается как средство достижения тако-

го уровня общественного производства, 

который в наибольшей мере отвечает 

удовлетворению постоянно повышающих-

ся потребностей человека, развитию ду-

ховного богатства личности [8]. 

В этой связи акценты при формирова-

нии учебных программ и дисциплин пере-

носятся на сам процесс осмысления опре-

деленных дисциплин, эффективность ко-

торых полностью зависит от познаватель-

ной активности обучающихся в рамках 

образовательного процесса [2]. Успеш-

ность достижения поставленных целей и 

задач зависит не только от того, что усваи-

вается в рамках  предметного содержания, 

но и от того, как оно осмысливается: ин-

дивидуально или коллективно, в автори-

тарных или гуманистических условиях, на 

основе средств внимания, восприятия, па-

мяти отдельно или в этом участвует весь 

личностный ресурсный потенциал челове-

ка [6]. 

Высокие личностные и профессиональ-

ные качества, как известно, важны в лю-

бой области жизнедеятельности, а особен-

но в сферах постоянного соприкосновения 

людей и групп. Управленцам и специали-

стам этих сфер деятельности необходимо 

владеть методологическими и технологи-

ческими инструментами для участия в 

управлении сложными ситуациями, сопро-

вождающими повседневную профессио-

нальную деятельность, в интересах обес-

печения, поддержания и развития образо-

вательной деятельности. 

Личность педагога, его профессиональ-

ные знания и умения, согласованность и 

слаженность действий педагогического 

коллектива, наличие современной техни-

ческой, методической и правовой инфра-

структуры определяют результативность 

образовательной деятельности. 

Формирование и поддержание рыноч-

ной экономики в России, в настоящее вре-

мя находится в зрелой стадии своего со-

стояния. Но ситуации с компетентными 

специалистами находится в сложном со-

стоянии, так как в России до сих пор от-

сутствует государственная поддержка сис-

темы дополнительного переподготовки 

специалистов. 

Несмотря на то, что состояние уровень 

экономической, управленческой и право-

вой компетентности российских специали-

стов за последние годы непрерывно воз-

растает, но параметры их компетенций, по 

оценкам отечественных и зарубежных 

экспертов, оставляют пока еще желать 

лучшего [11]. 

Одной из основных причин, тормозя-

щих развитие рассматриваемой системы, 

является медленное формирование и раз-

витие инфраструктуры системы профес-

сионального обучения специалистов. 

При этом следует сознательно абстра-

гироваться от степени негативного воздей-

ствия макроэкономических и социально-

политических факторов (при этом нис-

колько не умаляя их значимости), объек-

тивно тормозящих ход общественных пре-

образований в стране в целом, а в некото-

рых отраслях и регионах они вообще на-

ходятся в застывшем состоянии. 

Потребность общества в высококомпе-

тентных профессионалах – управленцах и 

специалистах – может последовательно 

привести к организационному формирова-

нию, поддержанию, а возможно и разви-

тию системы подготовки и переподготов-

ки специалистов в России и крупных орга-

низациях и корпорациях. 

Сегодня актуальны вместо типовой 

трансляции известных знаний и умений 

традиционного уровня современным про-

фессионалам любых направлений нужны 

знания межпредметного и конструктивно-

го характера, которые можно получить, в 

основном, с помощью подачи и освоения 

средств мышления, деятельности и ком-

муникаций, а также освоением значимых 

теоретических, методологических и техно-
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логических инструментов с использовани-

ем интенсивных образовательных техно-

логий (ИОТ), а также последних достиже-

ний научной мысли, прежде всего, в педа-

гогике, социологии, менеджменте. 

Важнейшим фактором является обоб-

щение передового отечественного и зару-

бежного опыта деятельности образова-

тельных систем и новых педагогических 

технологий в различных функциональных 

областях и сферах деятельности и стиму-

лирование научно-исследовательской дея-

тельности ученых; создание возможностей 

объединения по интересам и направлени-

ям исследований ученых и практиков. 

Высокие личностные и профессиональ-

ные качества необходимы в любой пред-

метной области деятельности, а особенно в 

сфере педагогики [1]. Руководителям и 

специалистам в образовательной деятель-

ности необходимо научиться владеть нау-

кой и искусством управления сложными 

системами, процессами, а также умением 

ориентироваться в нестандартных ситуа-

циях, сопровождающими повседневную 

профессиональную деятельность и челове-

ческие отношения, в интересах обеспече-

ния стабильного успеха педагогического 

процесса. 

Система подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров и ее инфра-

структура в условиях незначительного 

роста национальной экономики объектив-

но, в случае ее оптимального функциони-

рования, могли бы реализовать роль локо-

мотива, смягчающего его социальные и 

инфраструктурные последствия, а в сред-

несрочной и долгосрочной перспективе 

способствовать становлению, раскрытию и 

продвижению потенциала современного и 

устойчивого среднего класса, так необхо-

димого нашей стране. 

Особенно следует остановиться на наи-

более эффективных средствах, используе-

мых в образовательной деятельности на 

всех её уровнях и особенно процессах под-

готовки и переподготовки специалистов на 

уровне дополнительного образования [17]. 

Деловые и организационно-

деятельностные игры, социально-

психологические и организационные тре-

нинги, разбор конкретных ситуаций и 

производственных задач сегодня не явля-

ется каким-то откровением или инноваци-

ей в современной образовательной среде 

особенно в большинстве специальностей и 

специализаций гуманитарного профиля, 

однако их применение и  распространение 

зависит, чаще всего, от энергии инициато-

ров и энтузиастов [16]. 

Главным достоинством ИОТ является 

их воздействие на формирование и разви-

тие у обучаемых потребности в необходи-

мости нетрадиционного приобретения но-

вых знаний и умений в решения профес-

сиональных и предметных задач. Когда 

обучающийся вкладывает усилия в про-

цесс освоения знаний и умений, он стано-

вятся источником целесообразной дея-

тельности и превращает свою индивиду-

альность в личность. 

Широкое применение ИОТ в образова-

тельной, а также в управленческой, произ-

водственной, исследовательской и кон-

сультационной деятельности позволит по-

лучить хорошие содержательные, педаго-

гические, психологические, социальные и 

методологические результаты. 

Однако образовательный процесс, ко-

торый основательно базируется на ИОТ и 

других педагогических новациях, требует 

такой организации всего комплекса атри-

бутов образовательных учреждений, когда 

обучаемые осваивают и приобретаю новые 

знания, умения и навыки, благодаря пре-

одолению трудностей и препятствий соз-

даваемой новой формой постановки теоре-

тических и методологических атрибутов 

не только в рамках той или иной одной 

дисциплины, а в рамках специальности и 

её профиля. 

Решение сложных и комплексных задач 

подготовки современных профессионалов 

требует не только политической воли, со-

циальной поддержки, исследования и 

применения методологический инстру-

ментов, адекватного времени и немалых 

финансовых, информационных и матери-

альных средств, но и соответствующего 

им выдержки, терпения и организационно-

го опыта. 

Материалы, изложенные с трудах авто-

ра [7] отражают важнейшие аспекты науч-

ных достижений российских ученых в об-
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ласти образования, которые могут быть 

полезны в профессиональной деятельно-

сти организаторам подготовки и перепод-

готовки персонала, руководителям учеб-

ных заведений, преподавателям, методи-

стам и консультантам, государственным 

служащим в области образования, а также 

научным деятелям и исследователям форм, 

содержания и передового опыта образова-

тельной деятельности в России. 

Профессиональный уровень специали-

стов и особенно управленцев можно раз-

вивать двумя путями. Первый – это освое-

ние рыночных дисциплин продвинутого 

содержания с использованием интенсив-

ных образовательных технологий, второй 

– развитие методологического мышления с 

помощью освоения средств и методов раз-

вития личности и её основных свойств. 

Первый путь позволяет повысить объем 

знаний и умений специалиста в заданной 

профессиональной сфере, второй обеспе-

чивает освоение значимых методологиче-

ских инструментов, с помощью которых 

возможно проблематизировать противоре-

чия и затруднения в мышлении и деятель-

ности для последующей постановки и ре-

шения проблем в любой предметной об-

ласти, а также выхода на уровень поли-

профессионального мышления. 

Автор предлагает модель развития лич-

ности управленцев, состоящую из пятна-

дцати блоков [18]. Эта модель представля-

ет собой многоуровневую систему повы-

шения профессионального развития. Каж-

дый из уровней представляет собой взаи-

мосвязь определенных процедур. 

В работе [15] выделено десять уровней 

профессионализма управленцев: информа-

ционный, процедурный (операционный), 

тактический, оперативный, проектный, си-

туационный, системный, программный, 

стратегический, концептуальный. Каждый 

из представленных уровней имеет такую 

степень качественной определенности, ко-

торая позволяет отличать один уровень от 

другого. Характеристика уровня является 

универсальной для любой деятельности 

управленческого типа (управление персо-

налом, финансовый менеджмент, операци-

онный менеджмент и т.д.). Модель разви-

тия профессионализма управленцев может 

служить основой для составления реаль-

ных программ повышения квалификации 

для различных категорий специалистов. 

Главным при формировании эффектив-

ной программы развития управленческого 

персонала является объединение содержа-

тельной (знание в различных областях и 

умение решать управленческие задачи в 

определенной функциональной области), 

методической (освоение технологий реше-

ния задач) и личностной (развитие лично-

стных качеств) областей обучения единой 

концептуальной структурой педагогиче-

ского процесса. Взаимосвязь уровней про-

фессионализма и модели развития лично-

сти управленцев представлена на рисун-

ке 1. 

Таким образом, перед российским обра-

зованием определены новые  стратегиче-

ские приоритеты реформирования целей, 

задач, форм и содержания учебных про-

грамм и планов, используемых ИОТ вос-

питания и развития личности, но и новые 

перспективные задачи формирования, 

поддержания и развития существующих 

систем управления образовательным про-

цессом на всех уровнях: федеральном, ре-

гиональном, муниципальном и каждого 

конкретного учреждения образования. 
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Рис. 1. Взаимосвязь уровней профессионализма и модели развития личности управленцев 

 

В процессе функционирования органи-

заций возникают препятствия и трудности 

в деятельности педагогических коллекти-

вов, переходящие в проблемы, снижаются 

экономические показатели деятельности, 

замедляются, а иногда и останавливается 

развитие существующих операционных и 

управленческих процессов. Для поиска и 

исследования противоречий барьеров и 

тупиков в деятельности необходимо ис-

пользовать как внутренние резервы, так и 

квалифицированных специалистов со сто-

роны из консалтинговых организаций [14]. 

Для выявления, формулирования и раз-

решения проблем существуют различные 

методологические инструменты. К ним, в 

частности, относится игровое имитацион-

ное моделирование и его разновидности 

Освоение средств мышления и 

деятельности 

 

Приобретение эмоциональной 

устойчивости в деятельности 

Формирова-

ние  

основных 

свойств  

личности 

Осознание своих ценностных ори-

ентаций и жизненных установок 

Адекватное понимание своей 

личности 

Осмысление личностных норм и 

образцов культуры 

Приобретение способностей в 

познании других людей 

Формиро-

вание 

 профес-

сиональ-

ных ка-

честв 

Формулирование проблем в 

профессиональной деятельности 

Приобретение способности 

к продуктивной деятельности 

Повышение восприимчивости 

к инновациям 

 

Освоение средств развития  

личности Рост 

профессио-

нальных  

качеств 
Освоение средств развития  

коллектива 

 
Формирование программы  

развития профессионализма 

Высокая эф-

фективность в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Организация эффективной дея-

тельности коллектива 

Приобретение способности к 

самоактуализации в профессио-

нальной деятельности 

Самореали-

зация в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Приобретение способности к 

самореализации в профессио-

нальной деятельности 

Информаци-

онный уровень 

Операционный 

уровень 

Тактический  

уровень 

Оперативный  

уровень 

Проектный  

уровень 

Ситуационный 

уровень 

Системный  

уровень 

Программный  

уровень 

Стратегиче-

ский  

уровень 
Концептуальный 

уровень 
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инновационные и проблемно-

ситуационные игры, которые показали 

свою полезность во многих учебных заве-

дениях страны [9]. 

В рамках игрового процесса вначале 

осуществляется поиск и формулирование 

проблем в рамках своей деятельности. Для 

решения выявленных проблем в процессе 

игровой деятельности осуществляется не-

посредственный переход к выработке и 

формированию инновационных предло-

жений. Предложения необходимо струк-

турировать в рамках современной типоло-

гии видов управления и процессов управ-

ления [3]. 

В качестве основных методологических 

инструментов предлагается  использовать 

технологии, совокупность средств, сцена-

рий и показатели проведения проблемно-

ситуационных игр, как одного их эффек-

тивных моделей исследования проблем и 

конструктивных конфликтов и последую-

щего их разрешения для повышения ре-

зультативности деятельности рассматри-

ваемых процессов деятельности или их 

фрагментов в рамках экономических сис-

тем типа «организация», в т.ч. образова-

тельных учреждений [4]. 

Для подготовки персонала к последую-

щему участию в разработке, внедрения и 

эксплуатации инновационных предложе-

ний следует использовать интенсивные 

образовательные технологии, с помощью 

которых можно осуществить любые орга-

низационные изменения и перестроить 

деятельность ключевых специалистов и 

управленцев организации [10]. 

Теоретические и методологические ас-

пекты формирования социально-

педагогической компетентности у буду-

щих педагогов рассматриваются в соот-

ветствии с социокультурными реалиями и 

тенденциями развития системы непрерыв-

ного профессионального образования. 

Согласно современным нормативных 

требованиям к профессиональной культу-

ре педагога, основным приоритетом вы-

ступает не только формирование специ-

альных знаний, умений и навыков, но и 

развитие субъектного опыта обучаемых 

как основы формирования социально-

педагогической компетентности. 

Системно представлена эволюция ис-

следований концептов социально-

педагогической компетентности педагога: 

социального, социокультурного и комму-

никативного [13]. Предпринята попытка 

обобщения теоретических представлений 

и условий организации практико-

ориентированного процесса подготовки 

педагогов на основе принципов непрерыв-

ного образования. 

Процесс формирования социально-

педагогической компетентности педагога 

рассматривается в контексте трех подхо-

дов непрерывного профессионального об-

разования: системно-деятельностного, 

средового и профессионально-

ориентированного. 

При этом социально-педагогическая 

компетентность педагога рассматривается 

как интегративная характеристика его 

профессиональной деятельности, предпо-

лагающая психолого-педагогическую го-

товность к решению профессиональных 

ситуаций в зависимости от социально-

педагогических условий и факторов взаи-

модействия субъектов образовательного 

процесса [18]. 

Также рассматриваются основные типы 

учебных заданий, которые позволяют мо-

делировать на занятиях определённые 

проблемные ситуации и тем самым реали-

зовывать подход, ориентированный на 

практику в подготовке выпускников, спо-

собных работать в сфере управления со-

циокультурной деятельностью. 

И последний этап исследования посвя-

щён практическому опыту использования 

технологии социокультурного проектиро-

вания как метода организации учебной, 

творческой и исследовательской деятель-

ности студентов [12]. 

Формы и содержание педагогического 

процесса, разнообразные виды ИОТ, мно-

голетний опыт, энтузиазм и новации педа-

гогов на всех ступенях образовательной 

деятельности позволяет надеяться, что 

судьбы нашего подрастающего поколения 

и подготовка специалистов среднего спе-

циального и высшего профессионального 

образования находятся в надежных руках 

и имеют долговременную перспективу. 
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Выполнение национального проекта 

«Образование», несмотря его масштаб и 

многогранность, зависит как от финанси-

рования отдельных разделов проекта, так и 

от руководителей учебных заведений, пе-

дагогов всех уровней и предметных на-

правлений, также специалистов – органи-

заторов образовательного процесса, вы-

полняющих множество процедур, обеспе-

чивающих благоприятные условия и ус-

пешное проведение учебного процесса на 

местах. 
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Abstract. Currently, much attention is paid to improving the professionalism of specialists. 

There are certain methodological and educational tools for this purpose. Through their applica-

tion, it is possible to obtain the desired range of expected results and overcome contradictions, 

barriers and dead ends in the process of their thinking and activity. 
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