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Главной задачей исследования является поиск и обоснование новых подходов к организации процесса повышения квалификации преподавателей в соответствии с основными принципами обучения взрослых (андрагогики). В статье проанализированы основные противоречия системы послевузовского образования в Украине. Обобщены теоретико-практические рекомендации специалистов и обоснован потенциал специально организованной учебной рефлексии (в трактовке методологической российской школы                        Г. Щедровицкого) для продуктивного обновления системы повышения профессиональной подготовки педагогических работников.
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The main objective of the research is to seeking for and studying new approaches to the process of teachers training in accordance with the basic principles of adult learning (andragogy). The article analyzes the forms and methods of teaching which are common practice in the national Ukrainian postgraduate education. The article determines the main contradictions and causes of low efficiency. Based upon the available sources are summarized theoretical and practical expert recommendations to overcome the existing problems and improve the training system of postgraduate education. As a result of research excellence, including foreign experience (Russia, USA) is presented the hypothesis of necessary and efficient use of specially organized training reflection for productive updates to improve teaching staff training. The concept of "reflection" has been interpreted by the Russian school of methodology of G. Shchedrovitsky as a person’s alienated idea of their actions in their own mind. The article suggests the description of the specific methods of organizing reflective attitude to teaching, which provide planning qualitative changes and a record of the results.

1. Введение. Наше обращение к проблеме повышения профессионального мастерства преподавателей обусловлено актуальностью переориентации формально-программного обучения на развитие практических способностей учителей для проведения анализа собственной профессиональной деятельности с целью определения фактического роста, регистрации конкретных педагогических результатов в реальных ситуациях. 
Для теоретического обоснования эффективных методов повышения и диагностики мастерства преподавателей нам необходимо:
- на основе анализа научной литературы (и других доступных источников) выделить основные проблемы переподготовки современных преподавателей;
- определить основные принципы обеспечения эффективной подготовки современного преподавателя;
-  обосновать необходимость и конкретные способы обновления программ повышения квалификации преподавателей в Украине для обеспечения эффективного профессионального роста.
2. Постановка проблемы.  Для нашей работы важным является объединенная позиция исследователей относительно «тесной взаимосвязи теоретической и практической подготовки, целостности системы непрерывного образования, которая имеет свои цели, содержание, методы и формы, резервы для развития» [Protasova,1999, р. 12].  Для анализа этой системы и определения существующих проблем, следует отметить, что повышение квалификации – это процесс активизации социальной зрелости личности учителя. Саморазвитие, самосовершенствование человеческой личности, ее потенциал является основным фактором успеха, эффективности реформ в различных областях, особенно в области образования. Соответственно, на наш взгляд, особенно важным является изменение профессиональных установок педагога.  Однако, как отмечает большинство учителей, повышение квалификации преподавателей на курсах обеспечивает только необходимые минимальные знания.  Как свидетельствует практика ряда институтов повышения квалификации учителей, переподготовка преподавателей на курсах имеет формальный характер, если она не обновляется постоянным самообразованием [Radul, 1998]. При этом эксперты (например, В. Химинец) определяют основной целью системы последипломного образования повышения профессиональной квалификации преподавателей со специальным образованием, ознакомление последних с достижениями методики обучения и воспитания, углубление и расширение социально-экономических и политических знаний преподавателей всех предметов [Himinec'  V., 1996].  Между тем, в специальных исследованиях [Konovalova L., 2012] находим систематизацию основных противоречий образовательной практики, которые требуют немедленного решения: 
- между необходимостью в современных знаниях, которые профессионально обеспечивают учителя в условиях региональных образовательных систем и отсутствием надлежащих разработок в системе методической работы в межкурсовой период;
- между потребностью в передовых технологиях обучения, образования, интерактивных формах и методах работы и недостаточной организацией процесса практической помощи педагогам и руководящим кадрам в подборе персонала и овладении актуальным содержанием образования и методами его реализации;
- между желанием учителей в самопознании, саморазвитии и их готовностью к самоорганизации на уровне освоения новейших технологических и методологических знаний, навыков, рефлексии собственной профессиональной деятельности;
- между разнообразием современных научно-методических разработок относительно организации учебно-воспитательного процесса и недостаточной информированностью учителей, готовностью к их введению и использованию;
- между необходимостью реализации в методической практике инновационных форм и методов роботы с педагогическими и руководящими сотрудниками на основе андрагогики и использованием преимущественно традиционных форм и методов методической работы;
- между фокусированием на диагностику и удовлетворением образовательных потребностей учителей и отсутствием системы  аналитико- прогностической работы на принципах диагностики.
Очевидно, что для разрешения этих противоречий необходимо изучение образовательных потребностей и запросов педагогов путем управления процессом развития профессионализма через внутренние и внешние факторы, с  активным введением специальных диагностических методик.
3. Практика повышения квалификации преподавателей ВНЗ: анализ ситуации в Украине. 
В аналитических статьях указано, что особого внимания и разработки требуют теория и практика педагогического контроля в системе повышения квалификации педагогов и управленческих кадров в образовании. Основными причинами являются: «отсутствие государственных и отраслевых стандартов повышения квалификации для преподавательского состава;  особенности контингента;  малый бюджет учебного времени;  отсутствие системного подхода к проблеме» [Olejnik V., 2006, p. 54].  Для объективного освещения предлагаемых вопросов обратимся к опыту курсов повышения квалификации Украины для педагогических кадров. Изучение имеющихся источников позволяет сделать выводы относительно внедрения в системы непрерывного образования преподавателей новых форм диагностики обучения. В частности, в соответствии с «Положением про организацию очно-дистанционного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров в Центральном институте последипломного педагогического образования», были установлены следующие виды педагогического контроля: входной,  текущий, выходной, самоконтроль, защита аттестационных работ, комплексны зачет [Olejnik V., 2005]. В разработанных экспертами методических рекомендациях определено понятие «диагностика», рассмотрена ее структура и содержание компонентов для повышения квалификации педагогического персонала. Авторы усовершенствовали существующую систему контроля, повысили объективность, надежность и достоверность результатов путем введения четких показателей (критериев) диагностики: индивидуальные и групповые учебные достижения учащихся, а также установлены соответствия всех показателей по европейской шкале ECTS (исполнение решения Коллегии Министерства образования и науки Украины от 24.04.2003 р. относительно приведения системы оценивания знаний к системе ECTS). Опубликованные методические материалы имеют универсальный характер и могут быть применимы к различным формам организации повышения квалификации руководящих и педагогических кадров образования, в том числе в кредитно-модульной схеме организации учебного процесса [Olejnik V., 2007].  
 Однако, мы соглашаемся с утверждениями Л.Ляхоцкой  [Ljahocka L. , 2012], что инновации в процессе диагностики не получили должного распространения, а в отдельных случаях педагогический контроль сводится к входному и выходному компьютерному тестированию, по результатам которого и делают выводы про повышение квалификации. В целом, это абсолютно не соответствует современным требованиям и не обеспечивает возможности качественной диагностики реального квалификационного роста педагогов. Поэтому, прежде чем проектировать переход к более объективной кредитно-модульной системе оценивания учебного процесса на курсах повышения квалификации учителей, необходимо обосновать и внедрить эффективную систему педагогического контроля. Основанием для таких утверждений является общая закономерность дидактического процесса - зависимость продуктивности обучения от количества, качества, своевременности (оперативности), глубины и объективности педагогического контроля [Podlasyj I., 1996].  
4. Принципы обеспечения эффективной подготовки современного преподавателя ВНЗ.
Обращаем внимание на отсутствие в рассмотренных источниках ссылок на специфику в обучении взрослых. Таким образом, на наш взгляд, нарушается системный подход к подготовке учителей, к его организационному и методическому обеспечению, в котором диагностика является неотъемлемой частью.  Анализ опыта повышения профессионализма учителей, которые представлены в отчетах Всеукраинских научно-практических конференций в 2013 году, дает возможность систематизировать основные потребности практиков, направленных на совершенствование системы профессиональной переподготовки преподавателей на местах. В частности, важным для нашего поиска является запрос на поиск содержательных и эффективных путей обновления содержания и технологий профессионального развития педагогов в последипломном образовании, на моделирование содержания и методов последипломного образования педагогических работников в межкурсовой период, основанные на достижениях современной науки.
	Обозначенные факты указывают на главную проблему повышения квалификации преподавателей и соответствующей диагностики – сохранения привычных мертвых схем подготовки: усвоение новых знаний на лекционных занятиях, семинарах, тренингах; пятибалльная или дифференцированная по шкале ECTS  система оценивания эффективности программ, зачетные мероприятия, отчеты о выполненной работе, курсовые (аттестационные) работы  и т.д. После прохождения курсов повышения квалификации преподаватель возвращается на место работы и должен суметь оптимизировать ее. 
Очевидно, чтобы получить реальные результаты, а не формальные сертификаты, требуется системное применение научных знаний андрагогики в конкретных ситуациях работы с взрослыми. Как пример такой систематизации приводим практически необходимые выводы методистов Тольяттинской Академии управления (Россия), которые выделили шесть принципов обучения взрослых [Stepanova I., 2004, р. 71]:
1. Взрослым навязать обучение невозможно: взрослые должны хотеть учиться (связь с карьерным ростом). 
2. Взрослые учатся в процессе выполнения работ (очевидно, читать лекции специалистам не эффективно для дальнейшего развития, такой метод не решает главную задачу – изменение квалификации). 
3. Учеба взрослых должна концентрироваться на проблемах (у взрослых есть материал, с которым они работают каждый день, поэтому в подготовке взрослых важно дать возможность  приобрести опыт в процессе решения важных проблем).
 4. Учению взрослых сильно мешает предыдущий опыт (в процессе переподготовки  важно заставить участников мыслить абстрактно, без привязки к нынешнему функциональному месту). 
5. Взрослым лучше учиться в неформальной обстановке, с отрывом действующих специалистов от их рабочих вопросов (лучше – за городом или в другом городе). 
6. Взрослых не следует оценивать: зачеты и экзамены неприемлемы.
Таким образом, в соответствии с этими принципами обозначим условия для эффективного роста преподавателей во время переподготовки. Организация учебных мероприятий направлена так, чтобы участники были сосредоточены на личных изменениях в их профессиональной деятельности. Соответственно, таких специалистов необходимо стратифицировать (а не оценивать «на входе» курсов), необходимо диагностировать не знания, а способы работы, фиксировать изменения в процессе переподготовки согласно поставленным личным целям. В результате требуется ответить: «изменил квалификацию преподаватель или нет». Ни одна система балльного оценивания не дает ответа на такой вопрос. 
5. Рефлексия как действенный инструмент обеспечения продуктивности последипломного обучения педагогов. Системообразующим компонентом, который формирует специальное отношение участников учебных курсов к предмету собственной деятельности, по нашему предположению, является рефлексия. Мы опираемся на современные исследования, в которых рассматривается рефлексивная оценка личностями своих возможностей и пределов собственной компетенции  как учебный элемент (А. Зинченко, О. Куприкова, Е. Пометун, С. Трубачева). По определению Г. Щедровицкого, «рефлексия – это представление в сознании того, что и как мы делаем» [Shhedrovickij G., 2003, р. 43].  Психологи подобным образом определяют рефлексию (от лат. reflexio – обращение назад) как процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний [Bol'shoj psihologicheskij slovar', 2007].
Для того, чтобы успешнее действовать в будущих проблемных ситуациях (это и есть критерий повышения профессионализма), не просто следует вспомнить свои предыдущие ситуации, а задать рефлексивные вопросы. Например: «Какие понятия используем в работе?», «Каким образом следует действовать?», «Работают ли привычные методы?». Организация такой рефлексии участников приводит к развитию их понимания, так как обеспечивает сознательную работу над тем, что удалось сделать.  Организаторы и участники на основе специально запланированных рефлексивного анализа могут увидеть новые для себя пути решения проблем, спланировать специальные мероприятия, а также определять свой собственный путь продуктивной деятельности.
	Как подчеркивал Г.Щедровицкий, сама рефлексия участников содержит свойства развития. Важным этапом является формирование компонента объективации мышления как продукта умственной работы. Это становится возможным в ходе понимания, критики, оценивания на общем обсуждении проведенной работы. Только за счет презентации понимания и оценки того, что сделал другой, появляется возможность видеть себя «со стороны», то есть получить объективную картину своей работы. Так рефлексия обеспечивает понимание самих себя и своей деятельности [Shhedrovickij G., 1975].  Современные информационные технологии позволяют развивать рефлексивные методы. Например, дистанционно включать большое количество участников и расширять диагностический компонент в процессе подготовки специалистов высшей квалификации  Подобные эксперименты  успешны [Gejts B., 2013] и могут стать основой для обновления учебных программ повышения квалификации педагогов. Анализу подвергается фрагмент реальной педагогической деятельности, по желанию - наиболее успешный или наоборот. Видеозапись служит предметом для организации дискуссий и обсуждений с коллегами в режиме мастер-класса. Таким образом, видеофайлы становятся средством активного распространения передового опыта и способствуют росту педагогического мастерства.
По нашему мнению, указанный учебный эффект рефлексии связан, с одной стороны, с появлением психологического отчуждения: участник получает возможность увидеть свою деятельности (и себя) в качестве предмета. С другой стороны, эта умственная деятельность освобождает от получения результата, а поэтому «начинает своё движение с ориентацией на свободное развитие» [Davydov V., 1989, р.78].  Организованная коллективная рефлексия направляет понимание: в мышлении каждый участник «смотрит» на свою деятельность «глазами многих других», получая возможность самостоятельно фиксировать ошибки, неточности, определять направление для практических изменений в будущем, стремиться к большей эффективности. Исследователи рефлексии  называют это мысленным экспериментом, который дает уникальную возможность избавиться от низких показателями, стереотипных путей, увеличивает потребность развития личности [Davydov V., 1989].
Таким образом, рефлексивные задания, вопросы и обсуждения выступают эффективным механизмом получения реальных изменений в профессиональной деятельности и полностью соответствуют принципам обучения взрослых (профессионалов).
6. Выводы.   Систематическое повышение квалификации преподавателей ВНЗ основывается на принципах обучения взрослых и обеспечивает эффективность учебного процесса. Главным препятствием в процессе организации повышения квалификации преподавателей  в Украине  является  сохранение устаревших схем подготовки и диагностики результатов, которые не обеспечивают и не гарантируют качественных профессиональных индивидуальных изменений. 
Использование рефлексии как инструмента организации повышения квалификации преподавателей выводит участника во внешнюю позицию относительно прошлого опыта, а также в будущее, которое проектируется.  Гарантией возникновения понимания учителей является сам план или проект, который может быть создан только на основе анализа и понимания деятельности, которая была выполнена ранее. Как обозначал известный методолог Г. Щедровицкий, рефлексия вынуждает выйти в «рефлексивную позицию», которая характеризуется как позиция деятеля относительно предыдущей позиции. Такой «рефлексивный выход» позволяет получить «рефлексивные знания», которые формируются относительно тех знаний, которые были усвоены в предыдущей позиции.
Таким образом, эффективность программ повышения профессионального мастерства для преподавателей полностью зависит от способности всех участников организовывать рефлексию. Необходимо учитывать, что элементы естественной рефлексии можно проследить в жизни каждого человека. Это означает, что задача состоит в распространении практики систематических и целенаправленных действий в сфере последипломного образования. А также в обновлении стандартов программ переподготовки и повышения квалификации преподавателей в Украине.
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