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Аннотация 
Цель исследования – выделение уровней дополнительного профессионального образования. 

Неуклонно возрастающая роль и популярность дополнительного профессионального образования в 
современном мире обусловливают необходимость научного осмысления данного феномена. Для 
автора настоящей статьи очевидно, что дополнительное профессиональное образование, как и любой 
социокультурный феномен, многоаспектно, т.е. характеризуется большим количеством критериев 
(безусловно, важнейший интегративный критерий – успешность становления компетенций 
обучающихся). При выделении уровней дополнительного профессионального образования автор 
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настоящей статьи учитывала, что необходимо различать его успешность для отдельной личности и 
как системы в целом. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в качестве 
составляющей критериально-диагностического аппарата мониторинга качества и эффективности 
непрерывного профессионального образования, и в этом – их практическая значимость; 
теоретическая значимость – в возможности дальнейшего научного осмысления феномена 
непрерывного профессионального образования.  

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, метод, диагностика, 
уровень. 
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Kuban State Technological University, Krasnodar 

Annotation 
The aim of the study is to identify the levels of additional professional education. The steadily in-

creasing role and popularity of additional professional education in the modern world necessitate the scien-
tific understanding of this phenomenon. For the author of this article it is obvious that additional professional 
education, as well as any socio – cultural phenomenon, is multidimensional, i.e. characterized by a large 
number of criteria (of course, the most important integrative criterion is the success of the formation of 
students ' competencies). In identifying the levels of additional professional education, the author of this 
article took into account that it is necessary to distinguish its success for the individual and as a system as a 
whole. The results of this study can be used as a component of criteria-based diagnostic apparatus for mon-
itoring the quality and effectiveness of continuing professional education, and in this – their practical sig-
nificance; theoretical significance – in the possibility of further scientific understanding of the phenomenon 
of continuing professional education.  

Keywords: complimentary vocational training, method, assessment, level. 

ВВЕДЕНИЕ 

Неуклонно возрастающая роль и популярность дополнительного профессиональ-
ного образования в современном мире обусловливают необходимость научного осмысле-
ния данного феномена [1–3]. Для автора настоящей статьи очевидно, что дополнительное 
профессиональное образование, как и любой социокультурный феномен, многоаспектно, 
т.е. характеризуется большим количеством критериев (безусловно, важнейший интегратив-
ный критерий – успешность становления компетенций и личностно-профессиональных ка-
честв обучающихся).  

Несмотря на неослабевающий интерес специалистов к проблемам дополнительного 
профессионального образования, по-прежнему не в должной мере разработаны методы его 
диагностики, не выделены и не охарактеризованы его интегративные уровни, хотя этого 
требует система социально-педагогического мониторинга (мониторинга качества и эффек-
тивности непрерывного образования). Возникает вопрос: каковы уровни дополнительного 
профессионального образования и в чём их отличие друг от друга? Цель исследования – 
выделение уровней дополнительного профессионального образования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения автора настоящей статьи, возможно выделить семь интегративных 
уровней дополнительного профессионального образования. Но необходимо помнить, что 
успешность образования для отдельного обучающегося и для группы обучающихся (т.е. в 
целом, как системы) – не одно и то же. Охарактеризуем вначале уровни для самого обуча-
ющегося. 

Очень низкий (низший) уровень характеризуется незначительным развитием компе-
тенций, как планируемых (соответствующих дидактическим задачам дополнительного об-
разования), так и ранее сформированным; ни одна из компетенций не получила существен-
ного (значимого) развития. Дополнительное образование практически не оказало влияния 
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ни на конкурентоспособность (в более узком смысле – социально-профессиональную ком-
петентность), ни на социально-профессиональную мобильность индивида. Иначе говоря, 
на данном уровне получение дополнительного образования оказалось для обучающегося 
“напрасной потерей времени”; результат – у обучающегося утерян интерес к дополнитель-
ному образованию (повышению квалификации). 

Низкий уровень отличается от низшего тем, что для некоторых (отдельных) компе-
тенций наблюдалось достоверное (значимое) развитие, однако, в целом, дополнительное 
образование слабо повлияло на конкурентоспособность и мобильность индивида. Иначе 
говоря, на данном уровне для данного обучающегося дополнительное образование слабо 
решило дидактические задачи. У обучающегося не утерян интерес к дополнительному об-
разованию, но и не произошло повышения мотивации к нему.  

Средний уровень характеризуется тем, что немалая доля планируемых компетенций 
(но не все) оказались сформированными на достаточном уровне, получили значимое (ста-
тистически достоверное) развитие. Под достоверным развитием автор понимает прирост 
уровня (по линейной шкале), который нельзя объяснить ошибкой измерения. На данном 
уровне о дополнительном образовании можно говорить как о факторе повышения конку-
рентоспособности и мобильности индивида. Однако компетенции, получившие достовер-
ное развитие, не составляют “в сумме” когнитивной базы для дальнейшего саморазвития. 
Кроме того, достоверное развитие получили исключительно “плановые” компетенции (со-
ответствующие задачам дополнительного образования), а “неплановые”, т.е. ранее сфор-
мированные компетенции, не получили никакого развития; тем более, нет никакой взаимо-
связи в развитии “плановых” и ранее сформированных компетенций. Например, если врач 
проходит переподготовку с целью формирования управленческих компетенций, то форми-
руются лишь некоторые управленческие компетенции, а ранее сформированные профес-
сиональные компетенции (соответствующие медицинскому профилю) развития не полу-
чили. Или, например, педагог-предметник проходит переподготовку с целью развития 
научно-теоретической компетентности (осваивает новые области знания, чтобы препода-
вать изоморфные учебные дисциплины), но это не повлекло за собой развития информа-
ционно-методической и информационно-дидактической компетентности. Иначе говоря, 
эффект от дополнительного профессионального образования для обучающегося достове-
рен, но минимален; дополнительное образование не может считаться успешным, т.к. не 
сформировало у обучающегося базы для дальнейшего личностно-профессионального са-
моразвития. 

Уровень “выше среднего” диагностируют, если произошло достоверное развитие 
подавляющего большинства (не менее 85%) “плановых” компетенций, при том, для неко-
торых уровень продвижения оказался значительным (а не просто должным, или достовер-
ным); произошло достоверное развитие и некоторых “неплановых” компетенций, ранее 
сформированных у обучающегося. Например, педагог-предметник проходит переподго-
товку с целью развития научно-теоретической компетентности (осваивает новые области 
знания, чтобы преподавать изоморфные учебные дисциплины), и это не повлекло за собой 
развития не только научно-теоретической, но также информационно-методической компе-
тентности (педагог освоил частные методики преподавания новых для него дисциплин, а 
также разработал по ним электронные образовательные ресурсы). На данном уровне до-
полнительное образование – не просто фактор повышения конкурентоспособности и мо-
бильности индивида, но также механизм, обеспечивший ему базу для дальнейшего лич-
ностно-профессионального саморазвития; однако данная база для саморазвития “распа-
дётся”, если у индивида не будет должной мотивации к саморазвитию, активности в нём 
(база для дальнейшего саморазвития достаточна, но она сформирована неустойчиво).  

Высокий уровень анализируемого риска для анализируемого обучающегося харак-
теризуется высоким уровнем продвижения большинства “плановых” компетенций и зна-
чительной части ранее сформированных; среди “плановых” компетенций отсутствуют те, 
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для которых не наблюдалось достоверного развития; более того, наблюдалась взаимосвязь 
становления “плановых” и ранее сформированных компетенций. На данном уровне допол-
нительное образование становится для индивида ведущим (главным) фактором повыше-
ния конкурентоспособности и личностно-профессиональной мобильности. Кроме того, 
устойчиво сформирована база для дальнейшего личностно-профессионального саморазви-
тия, т.е. для дальнейшего развития и общих компетенций (личностно-профессиональных 
качеств), и ранее сформированных профессиональных, и дополнительных (т.е. сформиро-
ванных в системе дополнительного образования, в соответствии с дидактическими зада-
чами). У обучающегося повысился интерес к дополнительному образованию (повышению 
квалификации) благодаря успешной учебно-профессиональной деятельности.  

Очень высокий уровень отличается от предыдущего тем, что на нём происходит зна-
чительный (а не просто достоверный) прирост всех “плановых” и ранее сформированных 
компетенций; наблюдается высокая взаимосвязь в их становлении (вплоть до синхронно-
сти, или взаимной когерентности). На данном уровне у обучающегося сформировался 
устойчивый интерес к повышению квалификации (а не просто повысился!), как к самооб-
разованию, так и к дополнительному образованию. В отличие от предыдущего уровня, не 
просто повысилась мобильность и конкурентоспособность личности, устойчиво сформи-
рована база для дальнейшего саморазвития; более того, у индивида появились новые жиз-
ненные и профессиональные интересы (расширилась сфера интересов); благодаря допол-
нительному образованию индивид “нашёл своё новое место в жизни”. Например, выпуск-
ник военного училища, выйдя через несколько лет на военную пенсию, получил дополни-
тельное образование в области информатики и информационных технологий, стал науч-
ным или педагогическим работником высокого класса в данной области (например, защи-
тил кандидатскую или даже докторскую диссертацию, основал научную школу в области 
прикладной математики или информационных технологий). На данном уровне стирается 
различие между понятиями повышение квалификации, личностно-профессиональное раз-
витие и дополнительное образование; происходит тесная интеграция учебной, профессио-
нальной и иных видов деятельности; не разграничены интересы к получению дополни-
тельного образования и мотивация к развитию. 

Высший уровень характеризуется тем, что учебно-профессиональная деятельность 
обучающегося становится неким эталоном, объектом изучения (как изучают передовой 
опыт). Более того, база для дальнейшего саморазвития сформирована таким образом, что 
индивид может самостоятельно (путём самообразования) формировать у себя новые ком-
петенции (отличные как от ранее сформированных, так и “плановых”). 

Как видно, при переходе дополнительного образования (для отдельной личности) на 
более высокий уровень закономерно возрастает его значимость для повышения конкурен-
тоспособности личности, прежде всего – её социальной и профессиональной мобильно-
сти. Результативность дополнительного образования 
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тивное время, отводимое на дополнительное образование, М – число обучающиеся, слага-
емые – соответственно, число обучающихся, для которых успешность оказалась высшей, 
очень высокой, высокой, выше среднего, средней, низкой и очень низкой. Коэффициент 
больше единицы обусловлен тем, что на высшем уровне дополнительное образование ста-
новится фактором синергичного развития личности. Для последних двух слагаемых сумма 
даже при “бесконечном” увеличении аргументов имеет конечное значение, чтобы ограни-
чить роль выпускников с низкой и средней успешностью (выпускников с низшей успеш-
ностью даже не учитывают). Далее охарактеризуем уровни дополнительного образования 
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в целом (т.е. как социально-педагогической системы).  
Очень низкий (низший) уровень характеризуется низкой либо очень низкой успеш-

ностью для подавляющего большинства обучающихся. В системе дополнительного обра-
зования практически отсутствует поддержка обучающегося в личностно-профессиональ-
ном самоопределении (отсутствует даже элементарная консультативная помощь в выборе 
дальнейшего жизненного и профессионального пути). Причина – в том, что образователь-
ная среда находится в кризисном состоянии. Система дополнительного образования нуж-
дается в серьёзной реорганизации.  

Низкий уровень отличается от низшего более высоким значением эмпирического 
среднего продвижения “плановых” компетенций у обучающихся, однако по-прежнему до-
полнительное образование – малозначимый фактор повышения конкурентоспособности и 
мобильности для большинства обучающихся (хотя могут найтись отдельные обучающи-
еся, для которых оно значимо); также по-прежнему слаба поддержка обучающихся в лич-
ностно-профессиональном самоопределении.  

Средний уровень характеризуется тем, что появляются обучающиеся (не менее 
20%), для которых дополнительное образование является значимым фактором повышения 
конкурентоспособности и мобильности, а также обеспечения базы для дальнейшего лич-
ностно-профессионального саморазвития; именно это является отличительной особенно-
стью данного уровня. Тем не менее, на данном уровне слабо происходит поддержка обуча-
ющихся в личностно-профессиональном самоопределении, которая сводится к консульта-
тивной помощи в выборе жизненного и профессионального пути. Успех наблюдается в раз-
витии в основном плановых компетенций у обучающихся; практически отсутствуют обу-
чающиеся, у которых развиваются ранее сформированные компетенции; да и в формиро-
вании компетенций упор делают в большей мере на развитии знаний и умений, а не эффек-
тивности их применения (т.е. доминирует репродуктивная модель обучения). Иначе говоря, 
дополнительное профессиональное образование на пороговом (минимально должном) 
уровне справляется с возложенными на него дидактическими задачами.  

Уровень “выше среднего” диагностируют, если дополнительное образование стано-
вится значимым фактором повышения конкурентоспособности и мобильности для боль-
шинства (но не для всех) обучающихся. Однако, на данном уровне по-прежнему слабо про-
исходит поддержка обучающихся в личностно-профессиональном самоопределении. До-
полнительное образование в равной мере ориентировано и на формирование новых знаний 
и умений у обучающихся, и на развитие способности к их эффективному применению (т.е. 
в равной мере ориентировано на развитие операционного и поведенческого компонентов 
компетенций), однако оно не в должной мере ориентировано на индивидуализацию про-
фессиональной переподготовки, на учёт ранее сформированных ресурсов обучающихся (а 
это – ранее сформированные компетенции и личностно-профессиональные качества), на 
оптимизацию обучения.  

Высокий уровень характеризуется высоким уровнем эмпирического среднего про-
движения компетенций обучающихся, как плановых, так и ранее сформированных; для 
всех обучающихся дополнительное образование становится значимым фактором повыше-
ния конкурентоспособности и мобильности (для большинства – главным). На данном 
уровне дополнительное образование (как и образовательная среда, ответственная за него) 
приобретает в среде обучающихся заслуженный авторитет и уважение. 

Очень высокий уровень отличается тем, что на нём для подавляющего числа обуча-
ющихся (не менее 85%) наблюдаются высшие уровни успешности обучения (не ниже чем 
“высокий”), практически отсутствуют обучающиеся с низшими уровнями успешности 
обучения (“низкий” и “очень низкий”); на предыдущем уровне, несмотря на высокие эм-
пирические средние большинства показателей, имело место значительное число обучаю-
щихся с невысокой успешностью обучения (недостаточная результативность их обучения 
“компенсировалась” высокой результативностью “передовых” обучающихся). На данном 
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уровне успешность дополнительного образования становится фактором конкурентоспо-
собности самой образовательной среды, ответственной за него. Например, если в некото-
ром вузе на очень высоком уровне получают второе высшее образование по направлениям 
09.03.03 или 09.03.04 (прикладная информатика или программная инженерия), то, без-
условно, это будет фактором привлечения обучающихся, уже имеющих базовое высшее 
образование, не связанное напрямую с информационными технологиями.  

Высший уровень характеризуется тем, что дополнительное образование (точнее, ор-
ганизация и функционирование соответствующей образовательной среды) становятся объ-
ектом изучения (анализа, обобщения и распространения передового опыта дополнитель-
ного образования).  

Заключение. Перспективы дальнейших исследований – выделение и характеристика 
уровней непрерывного профессионального образования.  
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Аннотация 
Проанализированы 16 спирометрических показателей в 4 группах спортсменов, 

различающихся по половой принадлежности и уровню спортивной квалификации, обучающихся в 
Воронежском государственном институте физической культуры. Полученные значения параметров 
дыхательной системы были сопоставлены со среднепопуляционными по Воронежской области, 
выявлены отклонения от нормальных значений. Повышенными оказались показатели длительности 
инспираторной паузы, максимального объема воздуха, который можно вдохнуть во время 


