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В условиях социально-культурных и педагогических 
трансформаций высших образовательных организаций 
важным компонентом их модернизации становится рефор-
мирование системы профессионального развития педаго-
гов, перед которой процессы глобализации и цифровизации 
выдвинули новые требования. Все это вызывает необходи-
мость формирования у преподавателей вузов готовности 
к постоянному повышению своей профессиональной ква-
лификации и непрерывному профессиональному развитию 
в контексте единого образовательного пространства. 
Следовательно, компаративные исследования проблем про-
фессионального развития преподавателей вузов в России и 
за рубежом являются принципиально актуальными и сво-
евременными. Данные исследования являются ответом 
на требования современного демократического общества  
к профессионально-личностным качествам педагогов и 
векторам их профессиональной деятельности в новых ус-
ловиях. Готовность к профессиональному развитию у пе-
дагогов неразрывно связана с их стремлением к повышению 
профессионального мастерства и с достижением успеха  

в работе. Формирование данной готовности, так же как 
и процесс профессионального развития, в целом должны 
носить индивидуализированный и одновременно доброволь-
ный характер. Для этого необходимы определенные условия,  
в том числе реальная заинтересованность руководства 
вуза в профессиональном развитии каждого педагога, на-
личие различного рода ресурсов и развитая инфраструк-
тура для организации данного процесса, разработанные и 
апробированные модели индивидуализации профессиональ-
ного развития педагогов вуза. Бенчмаркинг как технология 
проведения сравнительно-педагогического исследования 
моделей профессионального развития педагогов пока-
зал свою эффективность в выявлении успешных практик  
в данной области и позволил выявить три основные моде-
ли в организации процесса повышения профессионального 
мастерства и развития в вузе. Представленные в статье 
зарубежные модели организации профессионального раз-
вития преподавателей вузов могут быть использованы  
в российских вузах при условии их адаптации к российским 
реалиям и образовательным традициям. 
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In the context of socio-cultural and pedagogical transforma-
tions of higher educational organizations, the reform of the system 
of teachers’ professional development becomes an important com-
ponent of their modernization, before which the processes of glo-
balization and digitalization have put forward some new require-
ments. All this causes the need for university teachers to be ready to 
constantly improve their professional qualifications and be ready 
for continuous professional development in the context of a single 
educational space. Therefore, comparative studies of the problems 
of professional development of university teachers in Russia and 
abroad are fundamentally relevant and timely. These studies are 
a response to the requirements of modern democratic society for 
teachers’ professional and personal qualities and the vectors of 
their professional activity in new conditions. Teachers’ readiness 
for professional development is inextricably linked with their de-
sire to increase their professional skill and achieve success in their 
activities. The formation of this readiness, as well as the process of 
professional development as a whole, should be individualized and, 
at the same time, voluntary. To do this, it is necessary to have cer-
tain conditions, including the real interest of the university leader-
ship in the professional development of each teacher, the availabil-
ity of various kinds of resources, and a developed infrastructure for 
organizing this process, as well as developed and tested models of 
individualization of the process of teachers’ professional develop-
ment. Benchmarking as a technology for conducting a comparative 
pedagogical study of the models of teachers’ professional develop-
ment has shown its effectiveness in identifying successful practices 
in this field and made it possible to identify three main models in 
organizing the process of increasing professional excellence and 
development at the university. Foreign models of the organization 
of professional development of university teachers, presented in the 
article, can be used in Russian universities, provided that they are 
adapted to the Russian realities and educational traditions.

Ключевые слова: профессиональное развитие, цифро-
визация, преподаватели вузов, модели, индивидуализация, 
успешные практики, зарубежный опыт, конкурентоспо-
собность, технологии, бенчмаркинг, бенчмаркинг-проект. 

Keywords: professional development, digitalization, teach-
ers of higher education institutions, models, individualization, 
successful practices, foreign experience, competitiveness, tech-
nologies, benchmarking, benchmarking project.

Введение
Модернизация высшего образования вызвала необходи-

мость повышения профессионального мастерства педагогов 
как показателя конкурентоспособности преподавательских 
кадров и их готовности к постоянному совершенствованию 
квалификации в рамках реализации парадигмы обучения  
в течение всей жизни (Life Long Learning) в российском  
образовании. Постоянное (непрерывное) профессиональ-

ное развитие и целенаправленное саморазвитие без отры-

ва от выполнения профессиональных функций становятся 
обязательными требованиями к любой профессии [1—4]. 

Наше обращение к вопросам профессионального разви-

тия педагогов в России и за рубежом является весьма акту-

альным, о чем свидетельствуют многочисленные публикации 
на эту тему и регулярное освещение данной проблематики  
в отечественной и международной педагогической периоди-

ке [5—7]. Несомненно, что «инновационные модели профес-

сионального развития педагогов должны проектироваться,  
с одной стороны, с учетом социального заказа системе по-

вышения квалификации, с другой — предусматривать фор-

мирование механизмов внутриличностной мотивации педа-

гогов на профессиональный рост, создание ситуации успеха  
не только у обучающихся, но и у самих педагогов, на развитие 
hard- и soft-компетенций, повышение качества и эффективно-

сти педагогического труда» [5, с. 89]. Однако анализ психоло-

го-педагогической литературы показал, что проблема индиви-

дуализации профессионального развития педагогов с учетом 
лучших международных практик лишь обозначена, но глубоко  
не проанализирована, что в первую очередь обусловлено недо-

статочностью концептуальных исследований этой важной со-

ставляющей деятельности организаций высшего образования. 
Цель исследования — выявить с помощью технологии 

бенчмаркинга модели профессионального развития педаго-

гов за рубежом, непосредственно связанные с повышением 
их профессионального мастерства и обеспечивающие успеш-

ность их деятельности в динамично изменяющемся универ-

ситетском социуме. Выбор технологии бенчмаркинга профес-

сионального развития преподавателей вузов как инструмента 
конкурентного анализа в условиях цифровизации определяет-

ся анализом успешного опыта ее реализации в европейских 
университетах в ходе выполнения бенчмаркинг-проектов. 

Указанная цель потребовала решение следующей зада-
чи: на основе анализа совокупности документов, опреде-

ляющих глобальные перспективы совершенствования про-

фессионального развития педагогов по канонам Болонского 
процесса, применить технологию бенчмаркинга для выявле-

ния и измерения результатов организации профессиональ-

ного развития педагогов с целью поиска успешных моделей  
с их последующей адаптацией, что представляет ценность 
для реформирования российской системы. 

Научная новизна представленных материалов заклю-

чается в том, что на основе компаративного анализа широ-

кого массива российских и международных программных 
и аналитических документов и психолого-педагогической 
литературы выявлен и концептуализирован феномен «про-

фессиональное развитие педагогов» и модели профессио-

нального развития педагогов в условиях цифровизации об-

разования; определены инновационные курсы, которые обе-

спечивают персонализацию содержания и многообразие форм  
обучения, а также повышение доступности и расширение  
географии охвата педагогов-пользователей. 

Результаты исследования имеют несомненную прак-
тическую значимость, которая состоит в том, что руко-

водители образовательных организаций высшего и про-

фессионального образования, научные и педагогические 
работники могут их использовать для совершенствования ра-

боты управляющих структур системы высшего образования  
и повышения квалификации руководителей и педагогиче-

ских работников образовательных организаций.

Основная часть
Масштабные и непрерывные изменения в системе про-

фессионального развития педагогов образовательных ор-

ганизаций высшего образования для обеспечения конку-

рентного положения вуза на все более глобализирующемся 
рынке образовательных услуг происходят в едином образо-

вательном пространстве, что актуализировало проведение 
сравнительных педагогических исследований, рейтингов  
и экспериментов с использованием современных техноло-

гий с целью выявления успешного образовательного опыта 
и разработки рекомендаций для его диссеминации. 

Несомненно, качество решения задач, стоящих перед 
высшей школой, может быть обеспечено квалифициро-

ванными педагогическими кадрами, которые обладают 
высоким уровнем профессиональной, коммуникативной и 
организационной культуры, что, в свою очередь, требует 
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организации непрерывного профессионального развития 
педагогов посредством использования комплекса техноло-

гий, способствующих эффективности данного процесса. 
Технологии непрерывного профессионального развития 

преподавателей вузов направлены на приумножение знаний 
и опыта на протяжении всей их профессиональной деятельно-

сти, на расширение доступа к формальному и неформальному 
образованию в ходе освоения специально сформированных 
модулей в соответствии с потребностями профессии, требо-

ваниями администрации вуза (работодателя) и социальным 
заказом общества. В соответствии с международной образова-

тельной интеграцией российская и европейская образователь-

ная политика продвигаются в направлении удовлетворения по-

требностей личности педагога в повышении педагогического 
мастерства и квалификации, востребованных на глобальном 
и европейском рынках труда и образовательных услуг [6—9]. 

Процесс цифровизации весьма зримо воздействует на 
использование интерактивных технологий при организации 
профессионального развития педагогов. Одной из наиболее 
успешных показала себя технология «Профессиональное раз-
витие через виртуальный класс». Этот формат позволяет раз-
вивать коммуникативные аспекты в системе профессиональ-

ного развития педагогов, когда компьютер с подключением 
к сети Интернет используется в качестве связи между препо-

давателем и обучаемым и в рамках учебного плана разраба-

тывается «дорожная карта» комплексных образовательных 
мероприятий. Существует множество «сред», разработанных 
не только для «подвешивания информации», но и для облег-

чения «конструктивного обучения» и развития слушателей 
(например, MOOC — массовые открытые онлайн-курсы).  
Полагаем, что среда персонального обучения (Personal 
Learning Environment) превратится в ближайшие годы в веду-

щий формат в области профессионального развития в сочета-

нии с традиционными формами и стратегиями обучения. 
Проведенный анализ международного опыта организа-

ции профессионального развития педагогов свидетельству-

ет об использовании новой парадигмы для преподавателей 
вузов, а именно умения работать в команде. Изучение де-

ятельности центров повышения квалификации в европей-

ских университетах показывает, что командная работа 
становится все более востребованной, но она требует бо-

лее развитых личностных и междисциплинарных навыков 
с мгновенным доступом к информации и общению, ввиду 
того что при онлайн-обучении и профессиональном разви-

тии участники могут не находиться в одном и том же уни-

верситетском пространстве или даже в одной и той же стра-

не, когда будет организована совместная работа в рамках 
моделей профессионального развития [8—10]. 

Однако даже командные форматы организации професси-

онального развития педагогов не исключают индивидуализа-

цию данного процесса. Неслучайно в течение значительного 
времени непрерывное профессиональное развитие рассма-

тривалось как индивидуальное стремление личности, которое  
в основном можно было охарактеризовать как фокусирование 
на знаниях профессионального содержания, поддерживаемого 
образовательными организациями посредством проведения 
очных курсов повышения квалификации с отрывом от работы. 

Сегодня существует множество тематических исследо-

ваний, в которых изучена организация непрерывного про-

фессионального развития, что привело к появлению многих 
программ и моделей, новых форматов и траекторий развития. 
Использование технологии бенчмаркинга позволило выявить, 
что в международном дискурсе зарубежных исследований 
понятие «непрерывное профессиональное развитие» сопря-

жено с такими понятиями, как развитие персонала, развитие 

человеческих ресурсов, профессиональное развитие, а также 
повышение квалификации без отрыва от выполнения профес-

сиональных функций. Можно утверждать, что это — посто-

янное развитие, направленное на решение профессиональных 
проблем и достижение профессиональных целей [7, 10—13]. 

Известно, что к эффективным инструментам, позволяю-

щим достичь желаемого уровня качества и конкурентоспо-

собности, сегодня относят: Business Process Reengineering — 
реинжиниринг деятельности организаций, Total Quality 
Management — всеобщий менеджмент качества, Strategic 
Planning — стратегическое планирование и др. Технология 
образовательного бенчмаркинга (Educational Benchmarking 
Technology) занимает среди них свою достойную «нишу». 
Использование технологии бенчмаркинга позволяет про-

вести поиск, анализ и внедрение эффективных образцов и 
успешных практик международного опыта, что имеет кон-

цептуальное и прикладное значение [14, 15]. 
В психолого-педагогической литературе нет единого 

подхода к определению содержания и структуры техно-

логии бенчмаркинга как образовательного феномена, по-

скольку она представляет собой сложную систему взаимос-

вязанных элементов. «В реальной образовательной прак-

тике бенчмаркинговое исследование реализуется в форме 
бенчмаркинг‐проекта» [5, с. 98]. Для выявления моделей 
профессионального развития педагогов мы использовали 
четыре взаимосвязанных этапа: планирование бенчмар-

кинг-проекта; непосредственное проведение исследования; 
анализ полученных данных; адаптация (внедрение) резуль-

татов в той образовательной организации, которая исполь-

зовала данную технологию. 
Методология исследования. В современных междис-

циплинарных исследованиях [2, 6, 9] продолжается обсуж-

дение различных методологий, используемых в програм-

мах и моделях непрерывного профессионального развития 
в различных областях. В нашем исследовании были ис-

пользованы: бенчмаркинг-проект «Бенчмаркинг успешных 
моделей профессионального развития педагогов в европей-

ских университетах»; методы сравнительно-педагогическо-

го анализа и проектирования педагогических ситуаций; ме-

тоды анкетирования и опроса преподавателей российских 
и европейских университетов — партнеров ФГБНУ «Ин-

ститут педагогики, психологии и социальных проблем» по 
международным проектам программы ЭРАЗМУС+. В ис-

следовании приняли участие 91 человек: 14 представите-

лей руководящего состава университетов, 63 представителя 
профессорско-преподавательского состава, 14 работников 
вузов (по одному от каждого вуза — экспериментальной 
площадки), выполнявших роль экспертов. 

Методологическую основу исследования составили ве-

дущие идеи системно-деятельностного, компетентностно-

го, аксиологического и личностно ориентированного под-

ходов, сочетающихся в процессе организации профессио-

нального развития преподавателей вузов. 
Результаты исследования. Для проведения бенчмар-

кинг-проекта была разработана и экспериментально про-

верена программа эмпирического исследования использо-

вания технологии бенчмаркинга как инструментария кон-

курентного анализа моделей профессионального развития 
педагогов, включающая в себя пояснительную записку, се-

рию анкет и опросных листов, материалы и рекомендации 
сети интернет-сайта «Международное сотрудничество»,  
а также критерии эффективности организации системы 
профессионального развития педагогов вузов. 

Было установлено, что потенциал российских орга-

низаций высшего образования в области осуществления 
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бенчмаркинг проектов оценивается как «средний». Толь-

ко 31 % респондентов имели возможность контактировать 
с зарубежными представителями в области образования 
на основе личных контактов, и в качестве причин инерт-

ности преподавателей в области установления зарубеж-

ных контактов называются такие факторы, как «незнание 
иностранных языков» (75 % респондентов), «отсутствие 
информации о грантах, преподавательских обменах, зару-

бежных стажировках» (79,6 % респондентов). 69 % опро-

шенных высказали желание принять участие в различных 
формах международного сотрудничества и сравнитель-

ных исследованиях. 
Потенциал европейских образовательных организаций 

высшего образования достаточно высок, хотя не все универ-

ситеты используют его в равной степени. Наибольшую актив-

ность в проведении бенчмаркинг-проектов показал Болонский 
университет (Италия), Университет прикладных наук г. Ва-

генингена (Нидерланды) и Университет г. Новый Сад (Сер-

бия). По результатам опроса преподавателей европейских и 
российских университетов получилось, что ответственность 
за организацию непрерывного профессионального развития 
лежит на множестве различных социальных партнеров вуза, 
и все они имеют разную мотивацию. Однако результатом  
организации системы профессионального развития педагогов 
всегда должно быть то, что наличие в вузе развитой системы 
повышения квалификации приносит пользу гражданскому об-

ществу и самой образовательной организации. 
Проведение анкетирования среди преподавателей по-

казало также, что у педагогов есть острая необходимость  
в непрерывном профессиональном развитии и специалисты 
педагогического профиля не могут считаться «обученными 
на всю жизнь» после окончания вуза; образовательные ор-

ганизации должны обеспечивать непрерывное профессио-

нальное развитие и совершенствование профессиональных 
компетенций педагогического персонала. 

Бенчмаркинговое исследование содержания и принци-

пов построения программ профессионального развития пе-

дагогов в европейских вузах позволило выделить три моде-
ли, которые осуществляют индивидуализацию процесса про-

фессионального развития педагогов, названные на данном 
этапе бенчмаркинг-проекта как профессионально-педаго-
гическая модель (основной упор на совершенствование ме-

такомпетенций и предметно-профессиональных hard-skills, 
формирование готовности к профессиональной деятельно-

сти в условиях цифровой трансформации социума); соци-
ально-педагогическая модель (помощь педагогу в адаптации  
к коллективу, формирование профессионально-корпоратив-

ной идентичности педагога, сопровождение и поддержка его 
в реализации карьерных стратегий); личностно-педагогиче-
ская модель (формирование и развитие когнитивных способ-

ностей, когнитивных личностных инструментов познания  

с особой ролью self-skills (само-компетенций), постоянно до-

полняемых soft-skills в целях создания личностной системы 
знаний и компетенций).

На основе использования технологии бенчмаркинга с 
помощью анкет, интервью, экспертных оценок и презен-

таций кейсов европейских университетов — носителей 
успешных практик профессионального развития препода-

вателей было выявлено, что в программы повышения ква-

лификации введены и успешно апробированы такие инно-

вационные курсы, как «Умелый и рефлексивный педагог»; 
«Формирование полного профессионала»; «Учитель — ак-

тивный лидер в многокультурном обществе»; «Педагоги, 
занятые развитием»; «Учитель — катализатор успешного 
развития цифрового общества»; «Педагоги: вдумчивые, 
активные, сотрудничающие» и др., которые обеспечивают 
персонализацию содержания и многообразие форм обуче-

ния, а также повышение доступности и расширение геогра-

фии охвата пользователей.

Заключение, выводы
Исследование современных идей организации и инди-

видуализации международного профессионального разви-

тия педагогов в эпоху цифровизации способствует просве-

тительству и пропаганде научных знаний среди российских 
работников образования всех уровней и повышает эффек-

тивность образовательных реформ в целом.
Реализованный под руководством автора статьи бен-

чмаркинг-проект «Лучшие практики профессионального 
развития педагогов в университетах Европы» подтвердил, 
что технология бенчмаркинга может быть успешно приме-

нена в российской системе образования, поскольку для это-

го имеются определенные условия, позволяющие формали-

зовать передачу и адаптацию успешного опыта в области 
профессионального развития педагогов.

На основе анализа лучших практик профессионального 
развития педагогов вузов определены три основные модели 
реализации профессионального развития, которые могут 
служить ориентиром для российских реформаторов высше-

го образования в контексте государственной образователь-

ной политики. 
Возможности и условия успешного использования трех 

европейских моделей, осуществляющих индивидуали-

зацию процесса профессионального развития педагогов,  
в российских организациях высшего образования станут 
предметом исследования на следующем этапе нашей опыт-

но-экспериментальной работы. 
В прогнозных предложениях предполагаются также 

разработки условий и факторов успешного использования 
международного опыта профессионального развития пе-

дагогов как ресурса для развития человеческого капитала 
российских образовательных организаций.
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