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Ожидается развитие открытого, дистанционного и гибкого обучения 
[5]. Суть дистанционного обучения – организация занятий на расстоянии 
от преподавателей и специалистов, осуществляющих подготовку учеб-
ного материала. Особенности гибкого обучения: обучающиеся опреде-
ляют содержание обучения, его периодичность и продолжительность  
занятий, выбирают время для занятий и способ обучения. Открытое об-
учение подразумевает отказ от предварительного отбора слушателей по 
таким критериям, как возраст, социальный статус или экзамены. Важ-
нейшей проблемой внедрения современных технологий в сфере ДОВ 
нашей страны является отсутствие  нормативно-методических возмож-
ностей для реализации таких перспектив. Требуются новые виды педа-
гогической деятельности, новые формы оплаты педагогического труда, 
методическое обеспечение организации современного образовательного 
процесса. Меняются основы не только практики, но и педагогической 
науки. 

Дистанционное, гибкое и открытое обучение предполагает актив-
ную и заинтересованную позицию обучающегося, наличие, как же-
лания, так и умения самостоятельно учиться. В связи с этим, сложно 
переоценить роль и значение образовательной программы совершен-
ствования возможностей и способностей личности. Ее главная цель, 
на наш взгляд, – содействие реализации принципа самостоятельного и 
активного обучения. 

Опираясь на отечественный и зарубежный опыт, можно выделить 
наиболее перспективные направления развития системы ДОВ в нашей 
стране:  

• разработка нормативного и методического обеспечения образова-
тельного процесса в форме дистанционного, гибкого и открытого обу-
чения;

• создание отраслевых и территориальных систем развития ДОВ;
• проведение мониторинга реализации всех видов образовательных 

программ с целью выявления эффективности их функционирования и ко-
ординации возможных изменений нормативной правовой базы.

• введение обобщающего термина (взамен «повышения квалифика-
ции»), включающего всю совокупность отечественных и, по возможно-
сти, зарубежных образовательных программ ДОВ;

• совершенствование научно-методического обеспечения системы 
ДОВ.
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Автор характеризует профессиональные компетенции, которые формируются в процес-
се повышения квалификации преподавателей социально-гуманитарных дисциплин в системе 
дополнительного образования взрослых. 

The author describes professional competence, which are formed in the process of training of the 
teachers of socially-humanitarian disciplines in the system of additional education for adults.

Реализация компетентностного подхода в повышении квалификации 
преподавателей социально-гуманитарных дисциплин истории обуслав-
ливает освоение ими профессиональных компетенций, под которыми 
будем понимать знания, умения и опыт практической деятельности, 
необходимые для решения теоретических и практических задач. Одна-
ко пока преимущественно знаниевый, а не деятельностный компонент  
в системе дополнительного образования взрослых превалирует в оцен-
ке преподавателями результатов своей профессиональной деятельности,  
а профессиональные компетенции остаются неопределенными по соста-
ву входящих в них способов деятельности. Наблюдаемая содержатель-
ная и операционально-деятельностная «размытость» в характеристике 
собственных компетенций влияет на качество профессиональной де-
ятельности в процессе преподавания социально-гуманитарных дисци-
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плин и, в частности, истории Беларуси. Заслуживает внимания мысль 
о том, что история Беларуси как обязательная учебная дисциплина 
может выступать стержнем социально-гуманитарного образования [1,  
с. 21–23].

Определим  профессиональные компетенции преподавателя исто-
рии, формируемые в системе дополнительного образования взрослых, 
и конкретизируем показатели их сформированности. Опираясь на клас-
сификации компетенций, предложенные  нашими российскими колле-
гами и белорусскими специалистами (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской,  
О. Л. Жук), отметим наличие в них: академических компетенций, пред-
полагающих формирование знаний и умений по дисциплине в условиях 
современной информационной среды, которые должны иметь конкрет-
ное описание и возможность их формирования в процессе преподава-
ния; социально-личностных компетенций, обеспечивающих культурно-
ценностную ориентацию личности; профессиональных компетенций, 
которые состоят из обобщенных знаний и умений формулировать про-
блемы, решать задачи, разрабатывать проекты и обеспечивать их выпол-
нение в избранной сфере деятельности [2, с. 7–9; 3, с. 141; 4, с. 32]. 

С учетом специфики содержания такой дисциплины социально-гу-
манитарного цикла, как история Беларуси, определим характеристики 
профессиональной деятельности преподавателя, которые педагогически 
целесообразно формировать в процессе дополнительного образования 
взрослых [5]. Наша классификация будет включать  учебнопознаватель-
ные, информационно-коммуникативные, культурно-ценностные компе-
тенции.  

Учебно-познавательные компетенции преподавателя истории вклю-
чают в себя такие специфические способы деятельности, как отличение  
исторического факта от вымысла или домысла; интерпретация истори-
ческих фактов с определением собственной аргументированной точки 
зрения; рассмотрение общественно-исторического процесса как исто-
рии нереализованных альтернатив с прогнозированием множествен-
ности вариантов развития на уровне их теоретического осмысления.  
К учебно-познавательным компетенциям целесообразно отнести умение 
конструировать программное содержание учебного материала в соот-
ветствии с принципом философского обобщения исторических фактов 
по дедуктивному алгоритму; умение комплексного представления вер-
бализованного и наглядно-образного содержания учебной исторической 
информации; наличие опыта организации усвоения содержания учеб-
ной дисциплины. 

Информационно-коммуникативные компетенции преподавателя 
истории в соответствии с спецификой ее изучения ориентированы на ов-
ладение способами взаимодействия с удаленными по времени историче-

скими фактами с учетом их триединой сущности (как реального события, 
как сообщения письменного источника, как открытия исследователя)  
с ориентацией на исследование разножанрового исторического наррати-
ва; готовность к принятию консолидированных концептуальных позиций 
с учетом их обновления в белорусской исторической науке. Информаци-
онно-коммуникативные компетенции включают также опыт практиче-
ской деятельности по осуществлению социальной коммуникации в по-
ликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном белорусском 
обществе с учетом существования множественности оценочных сужде-
ний, представляемых в рамках диалога или полилога. 

Культурно-ценностные компетенции преподавателя истории пред-
полагают накопление опыта деятельности в области познания наци-
ональной культуры и трансляции ее достижений в процессе инкуль-
турации с применением в практике научения методического приема 
комплексной художественно-исторической характеристики изучаемых 
событий; умение обосновывать свое отношение к социальным нормам 
и ценностям на основе ориентации в историческом опыте белорусско-
го народа. К культурно-ценностным компетенциям целесообразно так-
же отнести формулирование собственных мировоззренческих прин-
ципов с учётом общепринятых в современном белорусском обществе 
системы ценностей и формируемых в республике общегосударствен-
ных идеологических ориентиров; соотнесение перспектив личностной 
жизнедеятельности с перспективами развития белорусского общества. 
Представляется целесообразным актуализировать такое целеполагание 
в социально-гуманитарной составляющей дополнительного образова-
ния взрослых, как формирование исторической памяти. Ее понимание 
как социально-педагогической  категории связано со всеми видами 
информации о событиях прошлого, их времени и месте, участниках, 
а также способностью дорожить историческими традициями своего 
народа. Результатом формирования исторической памяти становится 
национальная идентичность, т. е. эмоционально-психологическая, по-
литико-идеологическая, культурная позиция преподавателя, предпола-
гающая соответственно собственное отношение к изучаемому матери-
алу, умение выявлять и соотносить различные позиции в социальной 
практике и занимать собственную, опыт идентификации себя в окру-
жающем мире с точки зрения представителя современной белорусской 
нации как политической. 

Параметры сформированности перечисленных и охарактеризо-
ванных выше профессиональных компетенций в соответствии с их  
спецификой, обусловленной преподаванием истории, представлены в 
таблице 1.
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Таблица 1
параметры сформированности профессиональных компетенций

профессиональные 
компетенции 

преподавателя  истории

показатели сформированности компетенций 
в профессиональной деятельности 

(через способы деятельности)
Учебно-познавательные,
связанные с представлением 
и усвоением многокомпо-
нентного состава учебных 
исторических знаний

• определение конвенционального целеполагания  
(с учетом собственной позиции) в процессе обуче-
ния;
• проектирование учебно-познавательной деятельно-
сти в соответствии с ее дедуктивным алгоритмом и 
возможностью перехода от фактологического к про-
блемно-теоретическому уровню усвоения содержа-
ния в процессе философского обобщения историче-
ских фактов;
• использование вербализованных и наглядно-образ-
ных учебных исторических знаний в их совокупно-
сти;
• осуществление выбора концептуальных теорети-
ческих (с учетом понятийно-терминологического 
аппарата) и фактологических (информационных, 
хронологических, картографических) компонентов 
содержания обучения истории в процессе его кон-
струирования как персонализированного опыта сво-
ей профессиональной деятельности;
• учет возможности интерпретации исторических со-
бытий с определением собственного концептуально-
го отношения к пониманию их сущности; 
• учет возможности использования ретроальтер-
нативистики при рассмотрении нереализованных 
альтернатив общественно-исторического процесса 
с прогнозированием множественности вариантов 
развития общества на уровне их теоретического ос-
мысления (без контрфактического моделирования, 
т.е. опровержения устоявшихся в исторической науке 
фактов);
• использование модернизационного подхода к пони-
манию и освещению закономерностей общественно-
исторического развития как консолидирующей мето-
дологической позиции в области исторических науки 
и образования.  

профессиональные 
компетенции 

преподавателя  истории

показатели сформированности компетенций 
в профессиональной деятельности 

(через способы деятельности)
Информационно-коммуника-
тивные, связанные с органи-
зацией усвоения удаленных 
по времени и в пространстве 
объектов изучения и множе-
ственностью их смыслов

• учет триединой сущности исторического факта и 
его отличия от вымысла (домысла) при организации 
учебной работы с разножанровыми источниками 
исторической информации; 
• использование неформализованного компонента со-
держания обучения истории через учет множествен-
ности взглядов (точек зрения) на исторические собы-
тия (явления) и деятельность их участников

Культурно-ценностные, 
связанные с определением 
собственного отношения  
к изучаемому содержанию  
и овладению способами дея-
тельности 

• осуществление культурологического подхода в пре-
подавании истории при реализации процесса инкуль-
турации с применением приема комплексной худо-
жественно-исторической характеристики изучаемых 
событий и учётом существующего культурно-исто-
рического наследия Беларуси;
• реализация аксиологической функции историче-
ского образования  для осуществления гражданского 
и патриотического воспитания на основе усвоения 
исторических и национальных форм белорусской го-
сударственности и роли личности в истории; 
• формирование опыта эмоционально-ценностного 
отношения к социальным нормам и ценностям в про-
цессе трансляции культурно-оформленных образцов 
поведения человека в истории;
• использование приемов создания и творческой ре-
конструкции образов исторического прошлого и его 
участников при формировании коллективной исто-
рической памяти и национальной идентичности с 
учетом полиэтнического и многоконфессионального 
характера белорусского общества; 
• формулирование собственных мировоззренческих 
принципов с учетом системы базовых ценностей, об-
щепринятых в современном белорусском обществе, 
и формируемых общегосударственных идеологиче-
ских ориентиров; 
• соотнесение перспектив собственной (или в составе 
педагогического коллектива) профессиональной дея-
тельности  с перспективами развития системы обра-
зования в Республике Беларусь

Окончание таблицы 1
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Таким образом, формирование профессиональных компетенций пре-
подавателей социально-гуманитарных дисциплин, в том числе истории, 
в процессе повышения их квалификации в системе дополнительного об-
разования взрослых предполагает усвоение современного содержания 
учебного материала и овладение способами деятельности на методо-
логическом, фактологическом и инструментальном (технологическом) 
уровнях с учетом моделирования процесса обучения в соответствии с 
его целеполаганием и спецификой, обусловленными существующей 
культурно-исторической и формирующейся образовательной средой.
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Н. Д. Пискун
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В статье раскрывается содержательный аспект и значимость междисциплинарного 
образовательного модуля «Современное состояние теории и практики арт-терапии», пре-
зентируемого в свете современных тенденций развития науки и дополнительного образования 
взрослых. Представлен опыт его апробации в ГУО «Институт культуры Беларуси». Актуа-
лизируется необходимость подготовки специалистов арт-терапевтической направленности  
в сфере социокультурного и художественного образования. 

The article reveals the substantive aspect and the importance of interdisciplinary educa-tional 
module «Current status of the theory and practice of art therapy» in the light of current trends in 

the development of science and further education of adults. An experience of its ap-proval in SIE 
«Institute of Culture of Belarus» is presented. The need for training of the special-ists of art therapy 
in the field of socio-cultural and artistic education is actualized.

В 67 статье Декларации о науке и использовании научных знаний 
Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) правительствам, международным организациям и 
научно-исследовательским учреждениям предписывается «содейство-
вать междисциплинарным исследованиям, конкретно направленным на 
выявление, понимание и решение насущных проблем человека и обще-
ства, в соответствии с приоритетными задачами каждой страны» [2,  
с. 46]. Междисциплинарные исследования, став приоритетной задачей 
науки XXI в., получили мощный импульс для своего развития. Быстрое 
накопление и интеллектуальная обработка имеющихся и вновь полу-
ченных знаний о человеке, природе и обществе, сегодня также актуали-
зируют идею трансдисциплинарного подхода в науке, который вместе  
с междисциплинарным подходом стали приоритетными в концепции 
развития современного высшего образования. Во Всемирной деклара-
ции о высшем образовании ХХI в.: подходы и практические меры, в 5 
статье «Продвижение знаний путем проведения научных исследований 
в областях естественных и гуманитарных наук и искусства и распро-
странения их результатов» постулируется необходимость «поощрять и 
укреплять новаторство, междисциплинарность и трансдисциплинар-
ность программ, преследуя долгосрочную перспективу, ориентирован-
ную на достижение целей и удовлетворение потребностей в социальной 
и культурной сферах» [1].

Согласно результатам социологического исследования кандидата 
философских наук Ю. Никулиной и магистра бизнес-администрирова-
ния Н. Рябовой в области отечественного дополнительного образования 
взрослых «государственные организации преимущественно продолжа-
ют традиции системы повышения квалификации, сложившейся еще в 
советские времена. Одновременно прослеживается и стремление к рас-
ширению спектра образовательных услуг в соответствии с реалиями 
сегодняшнего дня». При этом, «несмотря на существующие трудности, 
эксперты, работающие в сфере дополнительного образования взрослых 
считают, что у этой сферы в нашей стране имеются значительные пер-
спективы» [3, с. 28].

В контексте заявленной проблематики расширения методологических 
границ, как собственно междисциплинарных и трансдисциплинарных 
научных изысканий, так и презентации их результатов в современном 
образовательном процессе, представляется необходимым осмысление 
опыта внедрения междисциплинарного учебного модуля «Современное 
состояние теории и практики арт-терапии» в ГУО «Институт культуры 


