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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая система; повышение квалификации; инновационные техно-
логии; педагогические технологии; инновационная педагогика; преподаватели вузов; технические 
вузы. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается теоретическая модель педагогической системы 
формирования готовности преподавателей технического вуза к разработке и использованию инно-
вационных педагогических технологий в системе дополнительного образования. Показана акту-
альность, теоретическая значимость и практическая ценность рассматриваемой теоретической мо-
дели. Актуальность разработки теоретической модели обусловлена тем, что она является для разра-
ботчиков и педагогов системы дополнительного образования алгоритмом и навигатором в последо-
вательности выполнения действий и процедур в организации учебного процесса. Описаны теорети-
ко-методологические основания и условия, с учетом которых была разработана теоретическая мо-
дель педагогической системы формирования готовности преподавателей технического вуза к раз-
работке и использованию инновационных педагогических технологий в системе дополнительного 
образования. Предложены необходимые и достаточные условия формирования готовности препо-
давателей технического вуза к разработке и использованию инновационных педагогических техно-
логий. В работе дано авторское определение понятия «готовности» преподавателей технического 
вуза к разработке и использованию инновационных педагогических технологий в системе дополни-
тельного образования как интегративного феномена, состоящего из семи функциональных компо-
нентов. Дано описание структуры теоретической модели формирования готовности преподавателей 
технического вуза к разработке и использованию инновационных педагогических технологий в 
системе дополнительного образования, состоящей из одиннадцати функционально-содержа-
тельных блоков, каждый из которых имеет свое локальное предназначение, цели и ценности. При-
ведены данные о практической реализации предложенной теоретической модели. Представлены 
рекомендации по использованию теоретической модели в системе повышения квалификации пре-
подавателей. 
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ABSTRACT. This article discusses the theoretical model of formation of technical university teachers’ skills 
to design and use innovative educational technologies in the system of supplementary education. The ur-
gency, theoretical significance and practical value of the theoretical model considered are shown. This the-
oretical model is an algorithm and a navigator in the sequence of actions and procedures in the organiza-
tion of the educational process for teachers of the supplementary education system. Theoretical and meth-
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odological foundations and conditions are described, according to which the theoretical model of for-
mation of technical university teachers’ skills to design and use innovative educational technologies in the 
system of additional education has been worked out. The necessary and sufficient conditions of formation 
of technical teachers’ skills to develop and use innovative educational technologies have been proposed. 
The article presents the author's interpretation of the definition of the concept of “preparedness” of tech-
nical university teachers for design and use of innovative educational technologies in the system of sup-
plementary education, which is defined as an integrative phenomenon consisting of seven functional com-
ponents. A description of the structure of the theoretical model of formation of technical university teach-
ers’ skills to work out and use innovative educational technologies in supplementary education, consisting 
of eleven functional and content units, each of which has its own local purpose, goals and values is given. 
The data on the practical implementation of the presented theoretical model are given. The recommenda-
tions on the use of the theoretical model in the system of advanced training of teachers are presented. 

Введение 

условиях существующих противо-
речий между, с одной стороны, по-

вышенными требованиями к качеству про-
фессиональной подготовки специалистов и, 
с другой — недостаточной эффективностью 
традиционно используемых педагогических 
технологий, а также необходимостью перехо-
да на дистанционное и инклюзивное образо-
вание обострилась актуальность использова-
ния преподавателями инновационных педа-
гогических технологий [1; 14]. В связи с этим в 
системе повышения квалификации препода-
вателей ставится задача их подготовки к раз-
работке и использованию высокоинтенсив-
ных, креативных и других инновационных 
педагогических технологий. 

Итак, для развития и формирования у 
преподавателей технического вуза готовно-
сти к разработке и использованию иннова-
ционных педагогических технологий необ-
ходимо разработать и практически реали-
зовать целостную педагогическую систему. 
Работу по проектированию и реализации 
такой системы целесообразно начинать с 
создания теоретической модели формиро-
вания готовности преподавателей техниче-
ского вуза к разработке и использованию 
инновационных педагогических техноло-
гий, поскольку моделирование позволяет 
еще на стадии проектирования выявить и 
исследовать дидактические и организацион-
но-методические характеристики и свойства, 
психолого-педагогические возможности, 
ценности и недостатки, оценить значимость 
каждого из звеньев системы в совокупном 
результате ее функционирования [5]. 

В отечественной и зарубежной педаго-
гической литературе содержится ряд опре-
делений понятия «моделирование», авторы 
которых трактуют его либо как метод иссле-
дования объектов на моделях аналогов оп-
ределенного фрагмента природной или со-
циальной действительности, либо как про-

цесс построения и изучения модели реально 
существующих предметов, объектов и явле-
ний. В самом общем виде можно сказать, что 
педагогическое моделирование — это разра-
ботка и создание формальной модели педа-
гогического процесса или его составляющих, 
отражающей основные идеи, методы, фор-
мы, средства, приемы и технологические 
решения, которые подлежат в дальнейшем 
экспериментальному изучению в условиях 
реального педагогического процесса [12]. 

Моделирование по определению осу-
ществляется с помощью модели. Модель (от 
лат. modulus — мера, образец) — это упро-
щенный мысленный или знаковый образ 
какого-то объекта или системы объектов, 
используемый в качестве их «заменителя» 
и средства оперирования. А. И. Богатырев 
определяет модель как искусственно соз-
данный объект в виде схемы, физических 
конструкций, знаковых форм или формул, 
который, будучи тождественным исследуе-
мому объекту или явлению, отражает и вос-
производит в более простом и обобщенном 
виде структуру, свойства, взаимосвязи и от-
ношения между его элементами [2]. 

По определению В. В. Краевского, мо-
дель — это результат абстрактного обобще-
ния практического опыта, а не прямой ре-
зультат эксперимента [10]. Развернутое оп-
ределение дает Г. П. Щедровицкий, кото-
рый называет моделью «прототип ориенти-
рованного в будущее действия», считая, что 
«модель — это высокоспециализированные 
части нашего технологического оснащения, 
специфические функции которых состоят в 
создании будущего. Модель не просто неко-
торая сущность, а скорее способ действия, 
который представляет эту сущность. В этом 
смысле модель — это воплощение целей и в 
то же время инструмент воплощения этих 
целей. Модель одновременно учитывает 
цель и гарантирует ее реализацию» [16].

 

 

В 
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Рис. 1. Теоретическая модель системы формирования готовности 
преподавателей технического вуза к разработке и использованию 

инновационных педагогических технологий в системе дополнительного 
образования 

Коррекция учеб-
ного процесса 

Самокоррекция 

2. Содержание и структура готовности преподавателей 
Требования к уровню сформированности готовности 

4. Организационные формы подготовки преподавателей 

Факультет повышения квали-
фикации преподавателей 

Самообучение 
Научно-методический ка-

федральный семинар 

 

7. Преподаватели — субъек-
ты образовательного про-

цесса 

8. Процедура 
контроля 

9. Результат: сформированная у преподавателей технического вуза  
готовность к разработке и использованию ИПТ 

3. Информационно-дидактическая база формирования готовности преподавателей 

Энциклопедии 
и справочники 
по ИПТ 

Учебно-методическое пособие 
«Подготовка преподавателя тех-

нического вуза к разработке и 

использованию ИПТ» 

Учебная лите-
ратура по со-
временным 
ПТ 

Научные публика-
ции в ведущих жур-
налах по проблеме 
ИПТ 

5. Педагогическая компетентностно-модульная технология формирования готовности: методы, 
способы, приемы и средства подготовки преподавателей 

6. Критерии и диагностические инструменты контроля и оценки уровня сформированности готов-
ности преподавателей 

1. Цель: сформировать у преподавателей технического вуза готовность к разработке и использова-
нию инновационных педагогических технологий (ИПТ)  

в системе дополнительного образования 
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Результаты исследования 

При разработке теоретической модели 
системы формирования у преподавателей 
технического вуза готовности к разработке 
и использованию инновационных педаго-
гических технологий в системе дополни-
тельного образования учитываются сле-
дующие условия и положения: 

– между моделью и оригиналом 
должны быть отношения сходства, адекват-
ного соответствия, форма которых явно вы-
ражена и зафиксирована; 

– модель в процессе научного позна-
ния при соблюдении условия репрезента-
тивности является заместителем изучаемой 
педагогической системы; 

– изучение модели системы позволя-
ет получить информацию об оригинале (ус-
ловие экстраполяции) [4; 12]. 

На основе представленных выше теоре-
тико-методологических оснований была раз-
работана теоретическая модель педагогиче-
ской системы формирования у преподавате-
лей технического вуза готовности к разработ-
ке и использованию инновационных педаго-
гических технологий в системе дополнитель-
ного образования, представленная на рис. 1. 

Из рисунка видно, что педагогическая 
система формирования у преподавателей 
технического вуза готовности к разработке 
и использованию инновационных педаго-
гических технологий в системе дополни-
тельного образования в своей структуре со-
держит одиннадцать взаимосвязанных по 
преемственно-логической последователь-
ности проектирования и практической реа-
лизации блоков, начиная с блока целепола-
гания (1) и заканчивая блоком 9, отражаю-
щим результат функционирования систе-
мы. При этом каждый блок имеет свою ло-
кальную цель, функцию и ценность. 

Первым, исходным звеном модели сис-
темы является звено целеполагания (1). 
Причем целеполагание здесь отражает, с 
одной стороны, потребности высшего обра-
зования в преподавателях, готовых к разра-
ботке и использованию инновационных пе-
дагогических технологий, а с другой — 
ожидаемый результат функционирования 
педагогической системы, т. е. формирова-
ние у преподавателей готовности к разра-
ботке и использованию инновационных пе-
дагогических технологий в системе допол-
нительного образования. 

Звено 2 — обоснование и конкретиза-
ция целевых индикаторов. В этом звене 
разрабатываются содержание, состав и 
структура готовности преподавателей к 
разработке и использованию инновацион-
ных педагогических технологий, научно 
обосновываются требования к уровню 
сформированности готовности и ее компо-

нентов. При этом под готовностью препода-
вателя технического вуза к разработке и ис-
пользованию инновационных педагогиче-
ских технологий понимается интегративный 
многокомпонентный феномен, адекватно 
отражающий его способность на основе сво-
его педагогического опыта, приобретенных 
знаний, умений, навыков и личностных 
профессионально значимых качеств: 

– использовать знания закономерно-
стей эволюционного прогрессивного разви-
тия педагогических технологий для выяв-
ления, на каком этапе жизненного цикла 
(адаптация, прогрессивное развитие, ру-
тинное использование, стагнация, реакти-
вация) функционирует та или иная тради-
ционная/исходная педагогическая техноло-
гия n-го поколения; 

– использовать традиционные/извест-
ные и разрабатывать инновационные, отве-
чающие вызовам времени, критерии разви-
тия педагогических технологий для анализа 
и оценки эффективности функционирова-
ния традиционных/исходных педагогиче-
ских технологий n-го поколения и выбора 
типа инновационных педагогических тех-
нологий (n+1)-го поколения; 

– выявлять противоречия между пре-
дельно достигнутыми результатами/целями 
образовательного процесса при реализации 
традиционной/исходной педагогической 
технологии n-го поколения и прогнозируе-
мыми и диагностируемыми результата-
ми/целями образовательного процесса, ко-
торые предполагается получить при реали-
зации некой инновационной педагогиче-
ский технологии (n+1)-го поколения, и на 
их основе формулировать проблему для 
разработки и использования инновацион-
ной педагогической технологии; 

– принимать решения по предвари-
тельному выбору из российских и зарубеж-
ных фондов современных и «ретроиннова-
ционных» педагогических технологий та-
ких аналогов технологий, которые бы по 
своей типологии и дидактическому потен-
циалу отвечали требованиям, сформулиро-
ванным в проблеме, т. е. полностью устра-
няли возникшие социально-дидактические 
противоречия как по целевому предназна-
чению инновации, так и по ожидаемому ре-
зультату от ее реализации, а именно по чис-
ленному повышению выражения критерия 
развития; 

– осуществлять решение так называе-
мой минимаксной оптимизационной задачи 
по научно обоснованному выбору из числа 
предварительно отобранных наиболее эф-
фективных аналогов инновационных педаго-
гических технологий методом сравнительно-
сопоставительного, или компаративного, 
морфологического, матричного и SWOT (дос-
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тоинства, недостатки, возможности и рис-
ки) — анализа. Иными словами, преподава-
тель должен выбрать одну такую технологию, 
которая бы при ее апробации и практической 
реализации минимизировала расходы и мак-
симизировала результаты по принятому кри-
терию развития при минимуме временных, 
информационных и материально-техниче-
ских издержек на ее реализацию; 

– планировать и проводить констати-
рующий и формирующий педагогические 
эксперименты по выявлению и экспери-
ментальному подтверждению эффективно-
сти разработанной/авторской и реализо-
ванной преподавателем инновационной пе-
дагогической технологии; 

– подготавливать и оформлять аргу-
ментированные научно-методические отче-
ты, презентации, научные статьи и доклады 
по результатам разработки и апробации ин-
новационных педагогических технологий, их 
использования в образовательном процессе, 
т. е. формулировать и представлять собствен-
ную разработанную инновационную педаго-
гическую технологию в виде учебно-методи-
ческого пособия, научных статей с соблюде-
нием норм и правил авторского права. 

Подготовка может быть реализована 
либо в системе дополнительного образова-
ния на факультете повышения квалифика-
ции преподавателей или на кафедральном 
семинаре, либо в режиме самоуправляемой, 
самостоятельной деятельности педагога [8]. 

Следующим, третьим звеном теорети-
ческой модели является информационно-
дидактическая база формирования готов-
ности преподавателей технического вуза к 
разработке и использованию инновацион-
ных педагогических технологий. Домини-
рующими компонентами информационно-
дидактической базы, в процессе освоения 
которой у преподавателей формируется го-
товность, являются: 

– энциклопедии и справочники по 
инновационным педагогическим техноло-
гиям [15]; 

– учебная литература по современным 
педагогическим технологиям [3; 13]; 

– научные публикации в ведущих 
журналах по проблеме инновационных пе-
дагогических технологий; 

– учебно-методическое пособие «Под-
готовка преподавателей технического вуза к 
разработке и использованию инновацион-
ных педагогических технологий», которое 
является теоретическим и методологиче-
ским ядром подготовки преподавателей в 
системе дополнительного образования. 

Звено 4 модели системы — организаци-
онные формы подготовки преподавателей к 
разработке и использованию инновацион-
ных педагогических технологий; этот пункт 

может быть реализован либо в системе до-
полнительного образования на факультете 
повышения квалификации преподавателей, 
либо на научно-методическом кафедральном 
семинаре, либо в режиме самообучения. 

Звено 5 модели системы — компетент-
ностно-модульная педагогическая техноло-
гия формирования готовности преподава-
телей технического вуза к разработке и ис-
пользованию инновационных педагогиче-
ских технологий. В этом звене рассматри-
ваются и теоретически обосновываются ме-
тоды, способы, приемы и средства, обеспе-
чивающие получение необходимых знаний 
преподавателями в процессе подготовки 
при максимальной результативности и ми-
нимальном расходе ресурсов [6; 7]. При 
этом используется одна из наиболее эффек-
тивных и широко практикуемых техноло-
гий подготовки преподавателей — компе-
тентностно-модульная технология. 

Следующее, шестое звено модели сис-
темы — это критериально-диагностический 
аппарат. В этом звене представлены крите-
рии и показатели сформированности готов-
ности преподавателей к разработке и ис-
пользованию инновационных педагогиче-
ских технологий, средства контроля и оце-
нивания готовности, методики проведения 
констатирующего и формирующего экспе-
риментов [9]. 

Звено 8 модели системы — «Процедура 
контроля» — отражает методику процесса 
проведения педагогического эксперимента 
по измерению и оценке уровня сформиро-
ванности готовности преподавателей тех-
нического вуза к разработке и использова-
нию инновационных педагогических тех-
нологий. В результате выполнения этих 
процедур могут иметь место два альтерна-
тивных варианта: 

● «да» — если результаты экспери-
мента соответствуют установленным требо-
ваниям к уровням сформированности го-
товности преподавателей, то результат счи-
тается положительным (звено 9); 

● «нет» — если уровень сформирован-
ности того или иного показателя у преподава-
теля окажется ниже установленного порого-
вого, то такой преподаватель должен произ-
вести самокоррекцию подготовки (звено 10) 
для достижения поставленной цели. 

В случае же отклонения от нормы зна-
чительного числа преподавателей эксперты-
методисты должны проанализировать, не 
является ли это следствием недостаточной 
эффективности использования той или иной 
педагогической технологии либо недоста-
точности организационно-методического 
обеспечения, а в случае обнаружения такого 
недостатка произвести соответствующую 
коррекцию учебного процесса (звено 11). 
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Выводы 

Представленная теоретическая модель 
педагогической системы формирования го-
товности преподавателей технического вуза 
к разработке и использованию инноваци-
онных педагогических технологий в систе-
ме дополнительного образования является 
для разработчиков аналогичных систем ал-
горитмом и навигатором в определении се-
мантической последовательности разработ-
ки отдельных элементов системы, характера 
и уровней связи между ними, она позволяет 
выявить влияние каждого из элементов 
системы на устойчивость всей системы, а 

также в силу своей наглядности способству-
ет целостному восприятию самого процесса 
формирования готовности преподавателей 
к разработке и использованию инноваци-
онных педагогических технологий [11]. 
Представленная модель была апробирована 
на факультете повышения квалификации 
преподавателей СамГТУ и подтвердила 
свою эффективность и целесообразность 
использования. Данная модель может пред-
ставлять интерес для руководителей, мето-
дистов и преподавателей в системе повы-
шения квалификации педагогов высшей 
технической школы. 
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