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Введение. Одной из актуальных проблем последипломного 

педагогического образования является обеспечение условий для 

удовлетворения  профессиональных образовательных потребностей 

педагогических работников и образовательных учреждений. Действующая 

система повышения квалификации решает эту проблему только частично, 

поскольку групповые формы повышения квалификации, с ориентацией на 

решение определённых методических проблем и уровень квалификации 

участников, обладают ограниченным потенциалом для индивидуализации 

процесса и содержания последипломного образования.Вместе с тем анализ 

активности педагогических работников в профессиональных сетевых 

сообществах свидетельствует о том, что существующий дефицит восполняется 

за счет мастер-классов, педагогических мастерских, обсуждения определенных 

проблем в блогах, персональных сайтах и страничках.  Содержание таких 

ресурсов, сформированное на основе педагогического опыта создателей 

(авторов), удовлетворяет лишь часть познавательных интересов участников. 

Актуализация  исследований, связанных с процессами гуманизации, 

индивидуализации, информатизации и инноватики педагогического 

образования связана так же с изменениями в парадигме образования, 

использованием компетентностного подхода на всех уровнях системы 

образования. Цель данного  раздела –представить результаты  исследования 

теоретических аспектов проектирования индивидуальной  профессиональной 

образовательной траектории. 

1.1.  Индивидуализация повышения квалификации педагогических 

работников как научно-практическая проблема 



 

В рамках  присоединения к Болонскому процессу в сфере 

профессионального образования каждое отдельное государство  берет на себя 

обязательства о присоединении  к базовым принципам организации единого 

европейского образовательного пространства. К числу этих обязательств 

относится  прогнозирование результата профессионального образования в виде 

определенных компетентностей, что предопределяет  пересмотр 

образовательной парадигмы, в том числе и основополагающих принципов  

деятельности системы высшего профессионального и последипломного 

образования. Формирование новой образовательной парадигмы должно 

учитывать как минимум два актуальных сегодня подхода – личностный 

(гуманистический, антропоцентристский)  и компетентностный. Признание 

уникальности  отдельной личности, её права на самоопределение, с одной 

стороны, и необходимости получения  вполне конкретных практико-

ориентированных знаний,  развития социально-значимых качеств и умений, с 

другой стороны, является противоречием, которое особенно остро проявляется 

в системе последипломного педагогического образования.  

Изучению различных возможностей интеграции гуманистического и 

компетентностного подходов в образовании посвящен целый ряд научных 

трудов. Среди наиболее значимых теорий, описывающих  интегрированные 

подходы в образовании – социально-когнитивная (А.Бондура), гуманистическая 

(А.Маслоу), теория социального научения (Д.Роттер), теория компетенций  в 

бизнес-психологии (С.Уиддет, С.Холлифорд). 

Анализ научной и научно-методической литературы свидетельствует о 

том, что российские ученые  активно проводят исследования, призванные 

решить проблемы, связанные  с глобальными изменениями в образовании. 

Процессы глобализации отражаются не только на уровне интеркультурном, 

интернациональном, но и на жизни отдельного индивидуума.  Изучая 

особенности жизнедеятельности человека в новых условиях,  исследователи  

указывают на существующее столкновение  диаметрально противоположных 



тенденций − социализации и самореализации, «личностного» и 

«культурологического», «знаниевого» и «компетентностного»  (Л.В.Антонова 

[1,с.75], Ю.Ф.Шибанова [22,с.205], А.И.Кагарманова [13,с.70]). Рассматривая 

различные возможности интеграции двух, на первый взгляд противоположных, 

тенденций в образовании (индивидуализации и социализации) в рамках 

компетентностного подхода, исследователи приводят к выводу о том, что 

выход из сложившейся ситуации заключается в создании новых моделей 

образования. По оценкам А.В.Юревичаи И.П.Цапенко, важной особенностью 

глобализации является сближение содержания исследовательского процесса в 

различных странах в плане его нормативно-этических оснований, методов 

исследования, базовых методологий,  теорий, которые используются для 

интерпретации данных [23,с.102]. Такой подход, обоснованно имеющий право 

на существование, позволяет эффективно использовать подтвержденные 

результаты зарубежных исследований в отечественной науке и практике.  

Основная цель данного исследования - проанализировать тенденции 

интеграции личностного    и компетентностного подходов в  образовании; 

определить место индивидуальной образовательной траектории 

педагогического работника в новой парадигме;  очертить основные этапы и 

особенности  её проектирования. 

Система образования в своей деятельности реагирует на требования 

современности  пересмотром содержания образования, его форм, методов и 

средств, отдавая предпочтение инновациям. Р.Д.Хунагов, анализируя 

инновативную установку в деятельности акторов высшего образования, 

акцентирует внимание  на востребованности  в различных сферах деятельности 

не квалификации, а именно компетентности, которая рассматривается как 

«сумма навыков, включающая в себя квалификацию,  способность к 

творчеству, инициативность, самостоятельное принятие решений и 

ответственность за их последствия»[21,с.81]. Каждый конкретный индивид при 

этом, по мнению автора, в повседневной практике ощущает потребность в  

саморазвитии, в достижении социальной компетентности как необходимого 



условия успешной профессиональной карьеры. Не соглашаясь с данным 

определением компетентности  и  принимая во внимание то, что потребность  в 

саморазвитии является приоритетной не у всех представителей той или иной 

профессии, считаем данное утверждение справедливым  для значительной 

части профессионалов, которые удовлетворяют её благодаря активной 

деятельности, направленной на повышение квалификации, в том числе  - 

участие в различных семинарах, тренингах, курсах. При этом важным условием 

эффективности  таких мероприятий  является одновременное удовлетворение 

личных образовательных интересов и повышение уровня профессиональной 

компетентности.  

На изучение возможностей такой организации образовательного процесса, 

которая максимально полно соответствовала данному условию, направлен 

целый ряд научных исследований. В качестве эффективного средства 

интеграции личностного и компетентностного подходов в образовании 

А.А.Вербицкий предлагает модель контекстного обучения (на примере 

подготовки учителя математики в вузе), основными источниками содержания 

которого являются научная информация и модель деятельности специалиста 

[5,с.136]. Для корпоративной подготовки конкурентноспособных специалистов 

в системе непрерывного образования В.Е.Шукшунов, А.Н.Ткачев, Т.В.Лобова и 

П.В.Овчинников предлагают использовать практико-ориентированную 

технологию, особенностью которой является участие работодателей в учебном 

процессе на этапах его проектирования,  подготовки информационных ресурсов 

и непосредственной реализации комплексной диагностики. Данная технология 

базируется на компетентностном подходе и позиционируется авторами как 

адаптивная.  При этом в качестве  основных задач при проектировании 

адаптивных  образовательных технологий В.Е.Шукшунов, А.Н.Ткачев, 

Т.В.Лобова и П.В.Овчинников[19,с.33] выделяют определение структуры 

образовательной траектории (основных элементов, их технологическое и 

содержательное наполнение, точки ветвления) и процедуру  выбора 

дальнейшей траектории  в каждой точке ветвления. Решение этих задач должно 



основываться на личностных характеристиках обучаемых,  конъюнктуре рынка 

труда и образовательных услуг, однако при таком подходе образовательные 

интересы обучаемых остаются за рамками предлагаемой  технологии. 

Описанные авторами результаты, разработанные формы, методы и содержание 

образования касаются подготовки специалистов технического и 

экономического профиля и не применимы в полной мере для использования в 

других сферах.  

В системе проектирования адаптивных технологий (СПАТ) 

профессионального образования, предложенной О.В.Поповой и Е.В.Поповым 

[17,с.120], компетентностный подход реализуется исходя из утверждения, что 

СПАТ ориентирована на личностные особенности субъектов образовательного 

процесса (обучаемый, педагог, менеджер), что позволяет создать 

информационно-операционную, прикладную технологию саморазвития. При 

этом подчеркивается, что «адаптивная образовательная технология при её 

применении в профессиональном образовании направлена на поэтапное 

формирование знаний, умений, навыков, способов умственных действий, 

действенно-практической  сферы и творческих способностей на основе 

самоуправляющихся и мотивационных механизмов формирования личности 

как на уровне обучаемого, так и на уровне педагога» [17,с.122-123]. 

Примечательным является признание того, что СПАТ не гарантируют 

достижения планируемой, предполагаемой эффективности образовательного 

процесса,  несмотря на сложность  организации и реализации.  

В работе А.В. Петрунько [17], посвященной анализу  процесса повышения 

квалификации педагогов  в условиях трансформации образования, 

подчеркивается необходимость создания новой  модели образовательной 

среды. В этом качестве на базе Приморского института переподготовки и 

повышения квалификации работников образования был апробирован ряд 

моделей проектирования пространства изменений в образовании на основе 

мыследеятельностного, стратегического и проектного подходов.  

Исследователем  были определены сферы максимальной эффективности той 



или иной модели, однако опубликованные результаты апробации не дают 

достаточных оснований для однозначного вывода об универсальности какой-

либо одной из предложенных моделей и пригодности  её для повышения 

квалификации всех групп работников образования.  

Несмотря на признание  учеными необходимости пересмотра 

фундаментальных подходов  к реформированию системы образования и 

создания новой образовательной парадигмы, основанной на необходимости 

формирования компетентностей, обеспечивающей успешность профессионала 

в изменчивом информационном обществе на протяжении всей жизни, единых 

подходов к определению  теоретических основ определения её сущности и 

структуры не существует. Вопрос о том, какой должна быть создаваемая 

образовательная парадигма, все еще остается открытым, дискуссионным. При 

этом исследователи едины в том, что определяется она как личностно-

ориентированная, антропоцентристская, компетентностная, «креативная и 

субъективно-ценностная, связанная с признанием факта старения знаний, 

стереотипов,  привычных форм,  методов и приемов образовательной 

деятельности»  (например, Р.Д.Хунагов [20,с.18]).   

Соглашаясь с утверждением, что максимальную эффективность в условиях 

интеграции личностного и компетентностного подходов в последипломном 

образовании способна обеспечить индивидуальная профессиональная 

образовательная траектория педагогических работников, считаем необходимым 

подчеркнуть, что  проектирование её в первую очередь должно основываться 

на гуманистическом, антопоценритстском и деятельностном подходах; 

учитывать  возможность  выбора и изменения содержания, форм и методов 

обучения;  удовлетворят  личностные образовательные потребности 

педагогических работников.  

1.2. Моделирование как этап проектирования индивидуальной 

профессиональной образовательной траектории. 

 



Под проектированием в  наиболее общем смысле понимается процесс 

создания проекта/прообраза предполагаемого или возможного 

объекта/состояния. Особенностью проектирования является создание и 

познание чего-либо нового, не существующего в настоящий момент, того, что 

может возникнуть в результате определённой целенаправленной деятельности. 

Применительно к учебному процессу проектирование определяется как 

«способ гибкого построения процесса, ориентированного на самореализацию 

личности обучающегося путём развития его интеллектуальных возможностей и 

творческих способностей, на создание инновационной педагогической модели, 

обладающей субъективной или объективной новизной и имеющей 

практическую значимость» [4]. 

С точки зрения педагогической науки, моделирование часто 

рассматривается именно как один из этапов проектирования,  в процессе 

которого создаются прогностические модели педагогических объектов и 

систем, преимущественно еще не существующие,  разрабатываемые с целью  

внедрения в учебно-педагогическую деятельность. При этом сущность 

педагогического проектирования – в предварительном осмыслении, разработке 

основных деталей будущей деятельности всех субъектов  педагогического 

процесса и конечного результата. В ряде исследований эти понятия  

смешиваются и отождествляются друг с другом, или наоборот, 

разграничиваются и дифференцируются.  В наиболее общем виде научное 

моделирование – это метод исследования различных объектов на их моделях – 

аналогах определенного фрагмента природной или социальной реальности 

[24,с. 34]. При этом модель является конструкцией, образцом построения 

определенного объекта/участка действительности, структурой, формально-

логическим построением, служит аналогом реального объекта (оригинала).  По 

мнению А.Н. Дахина «проект как система является подсистемой модели и 

наоборот, проектирование может состоять из более мелких моделей» [10, с.23]. 

В рамках данного исследования моделирование рассматривается как создание 



образца  процесса формировании индивидуальной образовательной траектории 

и является промежуточным этапом проектирования.  

Индивидуальная образовательная траектория  - это персональный путь 

реализации личностного потенциала обучающегося, где под личностным 

потенциалом понимается совокупность  организационно-деятельностных, 

познавательных, творческих и иных способностей (А.В.Хуторской [21]. 

Вышесказанное дает основание определить проектирование индивидуальной 

профессиональной образовательной траектории (ИПОТ) педагогического  

работника как построение процесса последипломного педагогического 

образования на  основе интеграции личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов;  обеспечивающего реализацию личностного и 

профессионального потенциала. Проектирование индивидуальной 

профессиональной образовательной траектории состоит  при этом из 

следующих этапов: теоретическое обоснование, моделирование, 

конструирование, реализация, рефлексия, коррекция.  

Теоретическое обоснование проектирования индивидуальной  

профессиональной образовательной траектории состоит при этом в 

определении принципиально важных методологических  положений,  на 

основании которых формируются требования к модели и её реализации. 

Моделирование является этапом, в ходе которого создается  образец 

процесса построения ИПОТ, отвечающий теоретическим требованиям, 

предъявляемым к педагогическим моделям, и, поскольку цель реализации 

ИПОТ – соответствие определенной модели профессиональной компетентности 

– учитывающий сущность, структуру  и измененияэтой компетентности в ходе 

педагогическоговоздействия. 

Приведенная в работе В.Н.Волковой классификация систем по степени 

организованности [9,с.49] позволяет идентифицировать модель 

индивидуальной профессиональной образовательной траектории как 

развивающуюся благодаря наличию следующих особенностей: 

нестационарность отдельных параметров и непредсказуемость поведения; 



уникальность и наличие предельных возможностей; способность 

адаптироваться к изменяющимся условиям среды и помехам; способность 

противостоять энтропийным тенденциям; способность вырабатывать варианты 

поведения и менять структуру; способность и стремление к целеобразованию; 

неоднозначность использования понятий. Дальнейшие теоретические 

умозаключения сделаны с учетом данного положения, принятого за основу при 

моделировании. 

Отличительной особенностью моделирования  самоорганизующихся  

развивающихся систем является необходимость  разработки или выбора 

знаковой системы – языка моделирования; фиксации с помощью этого языка 

известных компонентов и связей между ними;  введение правил 

преобразования  (правила структуризации или декомпозиции, композиции и 

поиска мер близости состояний элементов); выявление новых 

компонентов/зависимостей/связей, которые можно использовать как основу для 

принятия решения  или включение новых элементов в первоначальное 

описание  с последующим повторением процедуры преобразования до 

нахождения оптимального решения. 

Моделирование индивидуальной профессиональной образовательной 

траектории предполагает  описание процедур определения нормативного, 

выявления актуального и формирования запланированного уровня 

компетентностей конкретного специалиста как педагогического процесса. 

Любой педагогический процесс является открытой динамической системой, 

поэтому при разработке модели  применимы методы системного анализа. 

Вместе с тем использование вербальных (лингвистических) описаний 

результатов обучения в определенной степени затрудняет возможности анализа 

самой модели, в первую очередь – математического. 

Использование математических методов исследования в гуманитарных 

науках не в последнюю очередь  ограничивается  нерешенными проблемами 

формализации − перевода словесных (вербальных) описаний в математические 

формы. Математические  символы, которые используются при этом, 



понимаются  прежде всего как обозначения, облегчающие описание 

исследователю.  

Анализ моделей, разработанных учеными в рамках исследования 

различных аспектов педагогической деятельности, позволяет сделать выводы  о 

том, что  в гуманитарных науках методы математического моделирования 

используются  ограниченно. Причины такого явления в том, что специалисты в 

области прикладной математики преимущественно не являются таковыми в  

гуманитарных сферах человеческого знания, и наоборот – историки, педагоги, 

филологи крайне редко имеют знания, необходимые для математического 

анализа того или иного явления. Кроме того, математика, уделяя внимание 

исследованию проблем доказательства и роли смысловой составляющей, 

отражаемой в аксиомах математических  теорий, не отводила  первостепенного 

значения проблемам перевода содержательного описания в формальное. Тем не 

менее, математические методы успешно используются в создании не только 

моделей  физических процессов и технических систем,  но и  моделей 

управляемых систем с участием людей, экономических процессов, 

конфликтных взаимодействий со многими участниками, моделей поведения 

[14].   

Необходимо заметить, что математическое содержание модели не является  

математически полным описанием человеческой деятельности. 

П.С.Краснощеков, А.А.Петров подчеркивают, что  математические  модели не 

содержат полной информации и отражают неопределенность из-за неполной  

информации об условиях работы системы [14,с.167]. Еще одна проблема в 

построении математической модели заключается в необходимости 

формализации двух  трудно  поддающихся  описанию явлений: во-первых, 

формирования цели образовательной деятельности конкретного человека и 

связанных с ней предпочтений и, во-вторых, использования имеющейся 

информации в интересах достижения цели. Формирование цели  в данном 

случае происходит непосредственно на основании сравнения компетентностной 

модели специалиста соответствующего профиля с актуальным уровнем 



профессиональной компетентности конкретной личности. Определенные 

сложности  в рассматриваемом случае обусловлены  также многофакторностью 

деятельности системы образования, присутствием субъективного фактора,  а 

также  использованию качественных показателей, которые  труднее поддаются 

количественному описанию [18,с.49]. 

В.П.Визгин, рассматривая существующие представления о качестве как о 

«пред-количестве», «недовыявленном количестве», указывал, что такие 

представления не соответствуют научным представлениям и опровергаются 

анализом истории науки [8,с.3]. С методологической точки зрения 

математические методы применимы на том этапе научного исследования, когда 

уже выделено общее в изучаемых объектах, в результате чего возможно их 

дальнейшее математическое сравнение, поскольку количественные отличия 

предполагают наличие общего сравниваемого качества. Таким образом,  

процесс формализации качественных оценочных суждений и дальнейшее  

математическое моделирование представляется возможным.  

Использование математических методов обработки полученных данных 

представляется наиболее возможным на этапе проверки гипотезы. Целью 

любого педагогического эксперимента является эмпирическое подтверждение 

или опровержение гипотезы исследования и/или справедливости теоретических 

результатов, то есть обоснование того, что предлагаемое педагогическое 

воздействие (например, новые содержание, формы, методы, средства обучения 

и т.д.) более эффективно (или, возможно, наоборот – менее эффективно). В 

педагогических исследованиях  наиболее часто используется статистический 

анализ (с использованием критерия Стьюдента, критерия Фишера, медианного 

критерия, критерия Манна-Уитни-Уилкоксона, критерия Макнамары и т.п.). 

Так как объектом педагогического эксперимента, как правило, являются люди 

(учащиеся, учителя, сотрудники и руководители органов управления 

образованием и т.д.), а каждый человек индивидуален, то говорить о 

совпадении или различии характеристик экспериментальной и контрольной 

групп можно лишь в чисто формальном, статистическом смысле. 



Количественные отличия как результат педагогического воздействия 

имеют некое вербальное описание («высокий/средний/низкий уровень 

владения»), что вносит  элемент субъективизма в процесс оценивания и в 

значительной мере влияет на результат, поскольку у каждого из экспертов 

складывается личностная  интерпретация вербального описания этого 

результата. Что касается  самостоятельного выбора направления 

совершенствования определенных компетентностей педагогическим 

работником, то оценка полезности того или иного содержания повышения 

квалификации также будет носить субъективный характер, поскольку основана 

на субъективных оценках ожидаемой полезности, сформированных под 

влиянием внешних факторов (популярности и распространённости  

инновационного содержания повышения квалификации, удобства формы 

обучения для конкретного специалиста, возможность дальнейшего 

оперативного применения нового уровня компетентности в непосредственной 

профессиональной деятельности, значимость содержания обучения для 

получения признания в коллективе и т.д.). Такой выбор в определенной степени 

отражает систему ценностей конкретного педагогического работника, 

педагогического коллектива, системы образования и общества в целом.  

Для создания математической модели индивидуальной профессиональной 

образовательной траектории важными этапами являются: 

− выбор (или создание) модели профессиональной компетентности 

педагогического работника); 

− определение системы дескрипторов и  процедуры диагностирования на 

её основе; 

− определение и формализация  (перевод в знаковую систему) основных 

взаимосвязей модели индивидуальной образовательной траектории. 

При этом создаваемая модель должна отражать связи  и взаимоотношения 

между требованиями к содержанию профессиональной компетентности и 

актуальным её уровнем, присущим конкретному представителю данной 

профессии;  между актуальным уровнем профессиональной компетентности и 



избираемыми педагогическими  работниками содержанием, формами и 

методами повышения квалификации; между познавательными интересами 

педагогических работников и особенностями учебного заведения, ученического 

контингента; между познавательной активностью педагогического работника и 

системой ценностей, присущей данному педагогическому коллективу. 

В модели индивидуальной профессиональнойобразовательной доля  

вариативных элементов (самообразования и индивидуальных модулей в 

соответствии с личными познавательными интересами) не  должна превышать 

долю инвариантных (обязательных для всех представителей данной 

специальности), при этом  в содержании инвариантных  составляющих  

отражается региональные, а в вариативных локальные (связанные с типом 

учебного заведения и особенностями ученического контингента) особенности. 

Данное соотношение можно выразить в виде математической формулы 

, при , где  – модель индивидуальной 

профессиональной образовательной траектории; − доля вариативных 

модулей, а  – доля инвариантных модулей. 

Очевидно, что данная формула нуждается в уточнении, поскольку не 

отражает компонентный состав профессиональной компетентности, уровень 

профессиональной компетентности, количество и состав вариативных модулей, 

взаимосвязь между ними  и  соотношением   и .  

 

1.3. Нечеткая модель индивидуальной профессиональной 

образовательной траектории 

 

Изложенные выше особенности модели индивидуальной 

профессиональной образовательной траектории могут стать дополнительным 

аргументом в пользу выбора нечеткого моделирования как наиболее 

соответствующего особенностям оценивания состояний исследуемого объекта. 

Нечеткое моделирование – это создание информационно-логической модели 

системы, построенной на теории нечетких множеств и нечеткой логике[15]. 



Основная особенность нечеткого моделирования, позволяющая эффективно 

использовать его в  педагогических исследованиях, состоит в отсутствии 

необходимости  дополнительной  формализации вербальных оценок, 

возможности непосредственного использования их в качестве лингвистических 

переменных,  с целью дальнейшей обработки и анализа полученных 

результатов при помощи компьютерных программ - существующих (MATLAB, 

fuzziTECH) или специально разработанных. 

Учеными предприняты определенные  практические  шаги  в 

использовании нечеткого моделирования, связанные с сопровождением 

процесса обучения (С.В.Астанин[2]),   построением нечеткой оценки 

компетентности учителя (А.Ф. Васильев, А.С. Вегера, Е.Н. Мысловец [5]), 

оценки качества образованности обучающихся (В.П.Добрица[12]), управления 

качеством образования (В.И.Вешнева[7]). Вместе с тем исследования, 

связанные с интеграцией личностного и компетентностного подходов в 

последипломном образовании с использованием нечеткого моделирования не 

стали объектом  научного внимания. 

Нечеткая модель индивидуальной образовательной траектории должна 

учитывать профессиональную компетентность педагога, её структуру, 

актуальный уровень  проявления каждого компонента у конкретного 

специалиста, а также  личностные образовательные запросы педагогических 

работников, выраженные в вербальной форме. При построении такой модели 

необходимо принимать во внимание результаты научных исследований, 

посвященных вопросам  содержания и структуры профессиональной 

компетентности учителей разных специальностей;  формы и способы  её 

оценивания, используемые на практике (например, во время аттестации 

педагогических работников). 

Выбор данного метода может основываться на утверждении, что, в силу 

достаточно высокой степени субъективности оценки  уровня профессиональной 

компетентности как самим субъектом, так и экспертом/экспертами, а также 

неточностям вербальных оценок, определить актуальный уровень  



оцениваемых компетентностей можно только нечетко. Таким образом, наличие  

определенной научно обоснованной структуры профессиональной 

компетентности педагогического работника, дает нам определенное   число 

возможных состояний. 

Личные предпочтения педагогического работника, выраженные 

вербальными оценками предполагаемой полезности  альтернатив  повышения 

квалификации, позволяют определить оптимальную альтернативу.  При этом 

выбор производится на  основании определения максимальной полезности  

альтернативы и степени принадлежности  ему различных значений полезности. 

Поскольку выбор альтернативы производится на основании  вербальных 

оценочных суждений респондентов (субъекта и эксперта/экспертов), он так же 

имеет нечеткий характер.  В математическом смысле задача сводится к 

принятию решений при качественной и вероятностной неопределенности, т.е. 

состояния системы определены неточно и, кроме того, неточно определены 

полезности альтернатив в различных её состояниях [4, с.131-132]. 

При этом обнаруживаются и определенные отличия, связанные с тем, что в 

данном конкретном случае речь идет о системе нечетких множеств, количество 

которых соответствует количеству структурных компонентов  

профессиональной компетентности. Определение нечетких полезностей  при 

этом должно отражать возможные изменения  в каждом из компонентов. 

Вместе с тем, в силу того, что профессиональная компетентность 

рассматривается нами как открытая динамическая система, изменения в одном 

из  её компонентов  вызывают изменения  не только системы в целом, но и 

каждого  компонента в частности. 

Использование нечеткой модели в проектировании индивидуальной 

образовательной траектории педагогического работника учитывает также то, 

что реальная сложная, развивающаяся система всегда находится между двумя 

крайними состояниями – абсолютной целостности (эммерджентности) и 

абсолютного  распада (аддитивности)[11]. Невозможность одновременно 

обеспечить максимальный уровень обоих этих показателей приводит к 



необходимости  выбора вектора движения и определения  их критических 

уровней.  В рассматриваемом нами случае функционирующий порядок 

повышения квалификации педагогических работников на базе институтов 

соответствующего профиля представляется нам эммерджентным, а 

альтернативные формы повышения квалификации, в том числе по выбору  – 

аддитивными. В существующих условиях  требуется определенное повышение 

аддитивности существующей системы, отражающее повышение роли 

личностной составляющей в  новой парадигме образования. Применительно к 

соотношению традиционных форм повышения квалификации на базе ИПКПР и 

инновационных индивидуальных форм по выбору количество последних не 

должно превышать некоего критического показателя эммерджентности, 

которое ведет к разрушению  системы. На практике это означает, что 

повышение квалификации педагогических работников, основанное на новой 

образовательной парадигме, должно иметь две составляющих – инвариантную, 

реализовываемую на базе  ИПКПР и вариативную, спроектированную на 

основе нечеткой модели,  содержание которых дополняет друг друга, а 

соотношение должно обеспечивать результативность обучения  и не должно 

приводить к разрушению системы.  

Полученная нечеткая модель будет  основана на компетентностном 

подходе (с учетом отличий структуры профессиональной компетентности 

учителей различных специальностей), аксиологическом подходе (через оценку 

полезности альтернатив), носить выраженный индивидуальный характер (через 

выбор альтернатив самим педагогическим работником), обладать обратной 

связью (реагировать на изменения актуального уровня профессиональной 

компетентности и набора альтернатив).  В силу перечисленных особенностей  

использование нечеткого моделирования  в проектировании индивидуальной 

образовательной траектории представляется нам наиболее  целесообразным. 

Создание модели  индивидуальной  профессиональной образовательной 

траектории педагогического работника представляется нам в виде  следующих 

последовательных шагов: 



− определение структуры профессиональной компетентности  работника 

образования; 

− выявление личностных образовательных интересов; 

− определение основных лингвистических переменных  для создания 

модели; 

− обработка  и анализ полученных результатов при помощи  

компьютерных программ (MANLAB, fuzzyTECH или специально 

разработанных).  

Преодоление ограничений существующих подходов  к оценке 

эффективности педагогического воздействия возможно на основе создания 

новых интеллектуальных технологий и выхода за рамки классических 

математических моделей, оперирующих с конкретным числом параметров, по 

которым ведется оценка эффективности. Расширение возможностей 

изменяемости параметров, образующих управляемую систему может быть 

получено в результате применения математического аппарата теории нечетких 

множеств. Данное положение находит свое отражение в увеличении количества 

педагогических исследований, в основе которых лежит нечеткая логика и 

нечеткое моделирование (С.В.Астанин, А.Ф. Васильев, А.С. 

Вегера,В.И.Вешнева,В.П.Добрица, Е.Н. Мысловец,В.М.Монахов и другие).  

Месте с тем необходимым шагом является сравнительный анализ классических 

и нечетких моделей с целью выявления преимуществ и недостатков, 

определяющих возможности их применения. 

Выводы. Проведенный  анализ научных и научно-методических 

публикаций, посвященных актуальным проблемам образования в условиях 

трансформации и глобализации приводит к выводу об их транснациональности, 

поскольку решению аналогичных вопросов посвящены исследования ведущих 

ученых в мире. Особенного внимания заслуживают идеи пересмотра 

фундаментальных, в первую очередь философских, основ новой парадигмы 

образования и создаваемой на её основе модели повышения квалификации. 

Органичное сочетание принципов индивидуализации и массовости 



образования,  направленность на обеспечение личностных и социальных 

образовательных запросов,  признание важности стабильности института 

профессионального образования и изменчивости его содержания, 

используемых форм и методов взаимодействия с обучаемыми должны стать 

неотъемлемой составляющей новой парадигмы. Практическую реализацию  

такой личностно-компетентностной образовательной парадигмы в системе 

последипломного педагогического образования  обеспечит индивидуальная 

профессиональная образовательная траектория работника образования. На 

разработку данной модели, определение её структуры,  характеризующих её 

лингвистических переменных, их  формализацию должны быть направлены 

дальнейшие научные исследования. 
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