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черты классической и неклассической парадигм дополнительного профессиональ-
ного образования. Раскрыты особенности постнеклассической парадигмы, отве-
чающей современной социальной ситуации развития. Обосновывается востребо-
ванность и необходимость построения системы дополнительного профессиональ-
ного образования педагогов дошкольного образования в рамках взаимодействия 
формального, неформального и информального образования.
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Главные задачи сегодняшнего дополнительного профессионального обра-
зования – выявление, понимание и осознание, а также реализация в об-
разовательной системе современных сущностных смыслов: уровень про-
фессиональной подготовки каждого специалиста должен отвечать требо-

ваниям государственных образовательных стандартов, а также обеспечивать 
развитие потребности в самореализации и самосовершенствовании личности. 
Это тесно связано с устанавливаемой парадигмой – комплексом фундаменталь-
ных научных представлений, убеждений, ценностей, терминов, технических 
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средств и т.п., которые влияют на изменение базовых посылов, на переосмыс-
ление и пересмотр сформировавшихся доминант в определенный отрезок вре-
мени.

Назначение дополнительного профессионального образования – своевремен-
ное определение закономерностей переформатирования конструкции обра-
зовательной системы с тем, чтобы привести ее в соответствие с обновленной 
социальной ситуацией развития, запросами общества и потребностями специ-
алистов. На руководящих и педагогических работниках лежит ответственность 
за принятие нововведений, осуществление самостоятельных решений и реали-
зацию возможностей педагогов в новых условиях. Не случайно, определяя ри-
ски в развитии образования, К.В. Романов выделяет основной – при организации 
работы по реализации новой методологии с действующими кадрами, т.е. при 
управлении образованием [5]. В настоящее время в рамках системы дополни-
тельного профессионального образования мы должны не только локализовать 
этот риск, но и найти варианты эффективных решений, определить универсаль-
ную перспективную форму организации обучения для руководящих и педагоги-
ческих работников.

Поговорим подробнее о стиле взаимодействия педагога и обучающихся на 
разных этапах развития общества. Подчеркнем, что эволюционные изменения 
в социуме неразрывно связаны с перестроением содержания взаимодействия, 
а каждый этап развития общества создает условия для формирования современ-
ной парадигмы дополнительного профессионального образования. Обратимся 
к трудам ученых (Е.В. Бондаревская, В.В. Краевский, А.М. Новиков, В.В. Сериков 
и др.), которые рассматривают вопросы развития парадигм, акцентируя внима-
ние на классической, неклассической и постнеклассической моделях. Представля-
ется актуальным и необходимым последовательно изучить особенности совре-
менной парадигмы дополнительного профессионального образования.

Классическая парадигма характеризуется субъект-объектными отношениями, 
взаимодействием преподавателя и слушателей. Преподаватель – истинный и не-
оспоримый авторитет, исполняющий свой профессиональный долг. Именно он 
является носителем уникального опыта, которым делится с педагогическими ра-
ботниками на лекциях, практических занятиях. Формы и методы организации обу-
чения слушателей фиксированы, константны и неизменны. Получить дополнитель-
ное профессиональное образование обязан каждый специалист, который должен 
максимально принять, а затем применить полученные знания в своей деятельно-
сти. Творческие вариации не возбраняются, но считается, что они возможны толь-
ко в процессе самостоятельной профессиональной деятельности после активного 
внедрения обретенных представлений и умений. Между лектором и слушателя-
ми – жесткая дистанция при взаимодействии, характеризующаяся подчинением 
строго установленным правилам, обязательным для всех. Старательность, усер-
дие, прилежание и исполнительность в процессе обучения приветствуются. Кон-
троль и оценку в процессе дополнительного профессионального образования осу-
ществляет преподаватель.
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В рамках неклассической парадигмы реализуются субъект-субъектные отно-
шения. В образовательном процессе поощряются инициативность и активность 
всех участников. Преподаватель изучает аудиторию, узнает потребности слуша-
телей. В зависимости от полученной информации использует оптимальное соче-
тание определенных форм и методов обучения. Важно развивать индивидуаль-
ный стиль и творчество в профессиональной деятельности как преподавателя, 
так и слушателей. На занятиях педагог напоминает учащимся о законах и зако-
номерностях психолого-педагогических процессов во взаимосвязи с условия-
ми и обстоятельствами. Обучение исключает передачу готовых, универсальных 
знаний. Педагог продумывает конструкцию образовательной деятельности 
с учетом создания условий для вовлечения слушателей в процесс познания. За-
нятия строит на основе сравнения точек зрения различных авторов, согласова-
ния мнений обучающихся, сопоставления опыта их профессиональной деятель-
ности.

В настоящее время исследователи уделяют особое внимание эволюционному 
развитию парадигмы, тесно связанной с трансформациями, происходящими в со-
циуме. Ряд отечественных (Е.В. Неборский, В.К. Пичугина, С.В. Владимирова и др.) 
и зарубежных авторов (Д. Белл, Р. Кроуфорд, С. Лэш, Э. Тоффлер и др.) обсуж-
дают современное состояние общества, появление новых условий, ранее неиз-
вестных обстоятельств и новообразований. Они предлагают различные названия 
для обозначения этого периода развития социума: «информационный», «постин-
дустриальный», «постмодернисткий», «технотронный», «посткапиталистический», 
«просвещенный», «общество знания». Основываясь на анализе характеристик 
многочисленных определений отечественных и зарубежных авторов, рассмотрим 
специфические особенности постнеклассической парадигмы, в которой образо-
вание – важнейший доминирующий и решающий ресурс.

Отправная точка для конструирования образовательного процесса – слушатель 
как высококвалифицированный специалист, способный к творческому мышлению, 
созданию нового уникального продукта. Дополнительное профессиональное об-
разование направлено на обеспечение условий обучения, в которых деятельность 
преподавателя и слушателей носит продуктивный характер, а сами они занимает 
активную позицию. В современных условиях руководящие и педагогические ра-
ботники должны самостоятельно определять траекторию развития и выстраивать 
индивидуальный образовательный маршрут.

На этапе постнеклассической парадигмы каждый специалист осваивает новую 
профессиональную реальность, которую самостоятельно конструирует и воспро-
изводит. С одной стороны, этот процесс носит автономный и независимый харак-
тер, так как в основе лежит выбор педагога. С другой – действия при необходимо-
сти корректируются преподавателем.

В Московской области, например, дополнительное профессиональное образо-
вание осуществляется на основе взаимодействия преподавателей ГБОУ ВО МО 
«Академии социального управления» и других вузов с заведующими, заместите-
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лями заведующих, а также сотрудниками ДОО, методистами в учебно-методиче-
ских центрах*. В результате предполагается полноценное развитие специалиста 
как профессионала. Подтверждение этому, в частности, мы находим в законода-
тельном документе о правилах аттестации педагогических работников [6]. При 
присвоении специалисту первой или высшей квалификационной категории особое 
внимание уделяется изучению личного вклада педагога в повышение качества об-
разования и активного распространения собственного профессионального опыта.

Субъект-субъектные отношения характерны и для постнеклассической пара-
дигмы. Отличительной особенностью современной действительности является 
устойчивая ориентация на самореализацию обучающихся в профессиональной 
деятельности. Преподаватель во взаимодействии со слушателями на паритетных 
началах использует различные активные методы и формы обучения, включая за-
дания для самостоятельной работы. Предпочтение в построении образователь-
ного процесса отдается информационно-коммуникационным технологиям. Са-
мостоятельный поиск информации, инструментария для решения поставленной 
проблемы, разработки и реализации проекта создает необходимую обстановку 
в процессе обучения. У слушателей повышается интерес, усиливается внимание к 
самообразованию, его значимость для специалистов возрастает. Акцент делается 
на развитие умений самостоятельно обучаться, выработку навыков познаватель-
ной деятельности.

Преподавателя и слушателей объединяет увлеченность в познании и обучении, 
достижении результата. Неотъемлемая часть взаимодействия участников образо-
вательного процесса – самоконтроль и самооценка, которые целостно реализуют-
ся в рефлексии.

В рамках постнеклассической парадигмы рассматриваются вопросы опережа-
ющего обучения. Опережающее обучение является актуальным и для системы 
дополнительного профессионального образования. Так, С.В. Владимирова счита-
ет, что «возникновение нового типа социокультурного наследования – овладение 
методами познания и практической деятельности, фундаментальным знанием, 
способствующим осознанию сущности явлений и дающим свободу в получении 
новых знаний и их использовании» [1] есть залог успешности не только каждого 
специалиста в профессиональной деятельности, но и ДОО в целом.

Таким образом, на этапе формирования постнеклассической парадигмы допол-
нительного профессионального образования мы должны акцентировать внима-
ние на:

�� удовлетворении образовательных потребностей руководящих и педагогиче-
ских работников;
�� создании образовательных траекторий и маршрутов для каждого специа-

листа;

* В настоящей статье рассмотрены особенности построения современной парадигмы дополни-
тельного профессионального образования на основе взаимодействия преподавателя и слушателя 
в вузе.
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�� оперативном решении проблем и поиске ответов на вызовы общества, раз-
личного рода изменений и нововведений;
�� проецировании перспективных линий совершенствования собственной кон-

струкции образовательной системы.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что постнеклассическая пара-
дигма способствует оптимизации и последующему совершенствованию системы 
дополнительного профессионального образования, повышению качества содер-
жания, форм и методов организации. Можно констатировать: все более широкое 
общественное признание приобретает построение системы на основе взаимодей-
ствия формального, неформального и информального образования [2–4]. Данная 
система включает согласованные между собой элементы.

1. Маневренность обучающей среды. Это выражается в возможности специали-
ста выстраивать индивидуальный образовательный маршрут по горизонтальным 
линиям (например, проведение открытых занятий на базе ДОО, активное или пас-
сивное участие в семинарах, педагогических и методических советах, конферен-
циях на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях) 
и вертикальным линиям (потенциальная возможность перехода от одной к другой 
ступени: курсы повышения квалификации, переподготовка, стажировка, высшее и 
второе высшее образование, магистратура, аспирантура).

2. Подвижность в выстраивании образовательной траектории. На основе 
реализации потребностей конкретного слушателя и социального заказа социума 
предоставляется широкий выбор форм обучения (очная, очно-заочная, заочная и 
дистанционная). Каждый специалист становится участником различных меропри-
ятий муниципального, регионального, федерального и международного уровней. 
Это дает ему возможность применять полученные знания.

3. Возможность использовать различные варианты обучения. 

4. Целостность представлений в процессе формального, неформального и ин-
формального образования.

5. Открытость обществу, неконфликтность. Умение создавать эффективные 
условия для решения проблемных вопросов.

6. Повышенная пластичность и гибкость, способность благополучно преодо-
левать затруднения.

7. Динамичность в развитии.

8. Разработка перспектив профессионального и личностного развития специ-
алистов.

Таким образом, построение системы дополнительного профессионального об-
разования на основе взаимодействия формального, неформального и информаль-
ного образования наиболее соответствует логике развития специалиста на этапе 
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постнеклассической парадигмы и требует переосмысления роли и выявления сущ-
ности этого педагогического явления, обобщения и систематизации материала, 
его нормативного обоснования. 
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