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Обоснована	 ключевая	 роль	 интерактивных	 и	инновационных	 технологий	 в	системе	 дополнительной	
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Динамические	изменения	общественного	
устройства,	 вектор	 которых	 связан	 с	форми-
рованием	модели	экономики,	основанной	на	
знаниях,	 обусловливают	 усиление	 роли	 об-
разования	 в	социохозяйственном	 развитии,	
как	ведущего	социального	института,	создаю-
щего	и	поддерживающего	интеллектуальный	
потенциал	 страны.	 В	экономике,	 ориентиро-
ванной	 на	 знания,	 образование	 становится	
своего	 рода	 подразделением	 общественно-
го	 воспроизводства.	 Как	 в	индустриальном	
мире	 машиностроение	 создавало	 средства	
производства	 для	 производства	 предметов	
потребления	 и	определяло	 уровень	 развития	
экономики,	 так	 в	постиндустриальном	 мире	
образование	 «производит»	 креативный	 по-
тенциал	личности	и	«человеческие	качества»,	
являющиеся	 главным	 средством	 производ-
ства	информации,	определяя	тем	самым	уро-
вень	развития	неоэкономики	[2,	83].

Новые	 условия	 диктуют	 необходимость	
перехода	 к	системе	 непрерывного	 образо-
вания	 экономических	 кадров	 и	повышение	
в	ее	 рамках	 значимости	 дополнительной	
профессиональной	 подготовки,	 что	 детер-
минировано,	с	одной	стороны,	динамичным	
изменением	 требований	 рынка	 труда,	 воз-
растанием	 неопределенности	 существо-
вания	 и	развития	 человека	 в	современном	
мире,	 а,	 с	другой	 стороны,	 потребностью	
человека	в	устойчивости	своего	личного	раз-

вития,	 стремлением	к	самореализации	и	са-
моутверждению.	 Важным	 представляется	
не	столько	получение	новых	экономических	
знаний,	сколько	овладение	методами	поиска	
и	обработки	необходимой	информации,	уме-
ние	 критически	 оценивать,	 анализировать,	
систематизировать	 и	применять	 знания,	
формирование	 профессиональной	 идентич-
ности,	что актуализирует	использование ин-
терактивных	 и	инновационных	 технологий	
в	системе	 дополнительной	 профессиональ-
ной	подготовки	экономических	кадров.

Цель исследования
Целью	 исследования	 является	 обосно-

вание	ключевой	роли	интерактивных	и	ин-
новационных	технологий	в	системе	допол-
нительной	 профессиональной	 подготовки	
экономических	 кадров,	 определяемой	 ком-
плементарностью	данных	технологий	зада-
чам	поддержания	высокого	уровня	профес-
сиональной	компетентности.

Материалы и методы исследования
Содержание	 инновационной	 образовательной	

деятельности	 в	системе	 дополнительной	 профессио-
нальной	подготовки	экономических	кадров	базируется	
на	 концепции,	 которая	 предполагает:	 использование	
интерактивных	 технологий,	 стимулирующие	 актив-
ность	 и	творчество	 слушателей;	 практико-ориенти-
рованный,	 деятельностный	 характер	 обучения	 в	про-
фессиональной	 тематической	 области;	 ситуативную	
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обусловленность	образовательного	процесса;	исполь-
зование	 фасилитационного	 подхода,	 ориентирован-
ного	на	создание	образовательной	среды,	мотивацию	
слушателей	и	совместное	с	ними	достижение	образо-
вательной	цели	на	основе	выстраивания	партнерских	
отношений	между	преподавателем	и	слушателями.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проекция	 требований	 современного	
рынка,	 переориентация	 ценностей	 опреде-
ляют	 необходимость	 изменений	 в	содер-
жании	 и	структуре	 образовательного	 про-
цесса.	 Ключевой	 целью	 дополнительной	
профессиональной	 подготовки,	 направ-
ленной	 на	 формирование	 гибкой	 системы	
повышения	 квалификации	 экономических	

кадров,	 становится	 поддержание	 высокого	
уровня	профессиональной	компетентности,	
ориентация	на	ее	практическое	использова-
ние	в	профессиональной	деятельности.

Реализация	 данной	 цели	 требует	 ис-
пользования	 в	системе	 дополнительной	
профессиональной	 подготовки	 экономиче-
ских	кадров	комплементарных	инновацион-
ных	 технологий,	 связанных	 с	интерактив-
ными	методами	 обучения.	Данные	методы	
позволяют	 обеспечить	 компетентностный	
подход,	 практикоориентированный	 харак-
тер	образовательной	деятельности	и	новый	
образовательный	результат,	связанный	с	до-
стижением	устойчивых	конкурентных	пре-
имуществ	(рисунок).

Инновационная образовательная деятельность и интерактивные технологии обучения 
в дополнительном профессиональном образовании

Дополнительная	 профессиональная	
подготовка	экономических	кадров	призвана	
способствовать	 поддержанию	 профессио-
нальной	 компетентности,	 систематизации	
и	коррекции	 общекультурных	 и	специаль-
ных	 знаний.	 При	 этом	 применение	 инно-
вационных	 образовательных	 технологий	
и	интерактивных	 методов	 является	 особо	
результативным	 в	этой	 системе.	 Сформи-
рованная	ценностная	мотивация,	осознание	
потребности	 в	профессиональной	 подго-
товке,	 соотношение	 воспринимаемого	 ма-
териала	с	собственным	жизненным	опытом	
побуждает	 слушателей	 критически	 мыс-
лить,	 устанавливать	 причинно-следствен-
ные	 связи,	 обогащает	 личностный	 опыт,	
способствует	 развитию	 индивидуальности	
каждого	 специалиста.	 Интерактивные	 ме-
тоды	обучения	позволяют	реализовать	дея-
тельностный	компонент	профессиональной	
компетентности,	так	как	именно	они	побуж-

дают	аудиторию	занимать	позицию	субъек-
та	деятельности	в	проблемном	поле.

Слушатели	курсов	дополнительной	про-
фессиональной	 подготовки	 экономических	
кадров	нацелены	на	результат	и	в	этом	кон-
тексте	 адаптированы	 к	задачам	 образова-
тельного	процесса.	Они,	как	правило,	име-
ют	навыки:

–	работы	в	организации.	Слушатели	зна-
комы	с	этикой	отношений	с	руководителями	
и	подчиненными,	 коллегами,	 заказчиками,	
партнерами;	 у	них	 сформированы	 опреде-
ленные	ожидания	от	работы,	они	лучше	по-
нимают	ожидания	работодателей;

–	работы	в	команде.	Они	могут	взаимо-
действовать	с	другими	участниками	проек-
тов,	вести	совместную	работу,	продуктивно	
себя	позиционировать;

–	коммуникации.	 Слушатели	 владеют	
навыками	 активного	 восприятия	 информа-
ции,	презентации	своих	идей	и	результатов;
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–	психологической	 подготовки.	 Они,	

как	 правило,	 обладают	 навыками	 органи-
зации	 личной	 деятельности,	 активизации	
ментальных	ресурсов	для	повышения	про-
дуктивности	 умственного	 труда,	 управле-
ния	конфликтными	ситуациями.

Кроме	 того,	 слушатели	 курсов	 допол-
нительной	 профессиональной	 подготовки	
экономических	 кадров	 имеют	 достаточно	
плотную	 связь	 с	реальностью,	 адекватное	
представление	о	деловых	экономических	си-
туациях.	 Они	 воспринимают	 междисципли-
нарные	 подходы	 в	решении	 практических	
задач,	поскольку,	освоив	одну	специальность,	
стремятся	к	расширению	области	знаний.	Все	
эти	 особенности,	 с	одной	 стороны,	 создают	
условия	 для	 использования	 интерактивных	
методов	 в	процессе	 обучения,	 но,	 с	другой	
стороны,	 формируют	 особые	 требования	
к	организации	этого	процесса.	Как	известно,	
взрослые	люди	не	станут	учиться,	пока	не	за-
хотят	учиться,	изучают	только	то,	что,	по	их	
мнению,	им	необходимо	изучить,	лучше	обу-
чаются	в	неформальной	обстановке.	При	обу-
чении	взрослых	людей	нужно	иметь	в	виду	их	
реальные	проблемы,	учитывать,	что	на	их	об-
учение	большое	влияние	оказывает	их	преды-
дущий	опыт.	Поэтому,	чтобы	стимулировать	
обучение	 слушателей,	 необходимо	 исполь-
зовать	 активные	 методы	 обучения,	 следует	
не	 столько	 «оценивать»,	 сколько	 направлять	
обучающихся.	 Таким	 образом,	 специфика	
контингента	 слушателей	 системы	 дополни-
тельного	 профессионального	 образования	
обусловливает	 особенности	 применения	 об-
разовательных	технологий.

Интерактивные	методы	определяют,	как	
способы	 целенаправленного	 усиленного	
межсубъектного	 взаимодействия	 обучаю-
щего	 и	обучаемых	 субъектов	 по	 созданию	
оптимальных	 условий	 образовательного	
развития.	При	этом	данные	способы	ориен-
тированы	на	 взаимодействие	 обучающихся	
не	только	с	преподавателем,	но	и	друг	с	дру-
гом,	на	доминирование	их	активности	в	про-
цессе	обучения.	Назначение	интерактивного	
взаимодействия	 состоит	 в	изменении,	 со-
вершенствовании	 моделей	 поведения	 и	де-
ятельности	 участников	 образовательного	
процесса.	 Его	 ведущими	 признаками	 явля-
ются:	 диалог,	 полилог,	 мыследеятельность,	
смыслотворчество,	 межсубъектные	 отно-
шения,	свобода	выбора,	создание	ситуации	
успеха,	 позитивность	 и	оптимистичность	
оценивания,	рефлексия	[5].

Интерактивное	 обучение	 направлено	
на	 одновременное	 решение	 трех	 задач:	 по-
знавательной	 (овладение	 учебной	 инфор-
мацией);	 коммуникативно-развивающей	
(выработка	 основных	 навыков	 общения);	
социально-ориентационной	 (воспитание	

качеств	 личности,	 необходимых	 для	 адек-
ватной	социализации	в	обществе)	[1;	6].	Его	
практико-ориентированный	 и	деятельност-
ный	характер	может	выражаться,	например,	
в	ощутимом	смещении	акцентов	с	фронталь-
ных	форм	работы	на	групповые,	с	репродук-
тивных	методов	обучения	на	продуктивные	
проблемно-поисковые	методы,	в	выстраива-
нии	 индивидуальных	 учебных	 траекторий,	
в	реализации	межпредметных	связей,	интер-
претации	 информации	 с	большей	 ориенти-
рованностью	 на	 ее	 практическое	 использо-
вание	в	профессиональной	деятельности.	

В	 системе	 дополнительной	 профессио-
нальной	 подготовки	 экономических	 кадров	
используются	разнообразные	интерактивные	
методы,	 которые	 могут	 быть	 типологизиро-
ваны	по	разным	классификационным	основа-
ниям.	Так,	выделяют	имитационные	методы	
интерактивного	обучения	(формы	проведения	
занятий,	в	которых	учебная	и	познавательная	
деятельность	строятся	на	имитации	профес-
сиональной	 деятельности)	 и	неимитацион-
ные	(все	остальные	формы)	[3].

По	 месту	 проведения	 занятий	 можно	
выделить:	

–	аудиторные	 формы	 (проблемные	 лек-
ции,	 проектные	 семинары,	 конференции,	
круглые	 столы,	 направленные	 дискуссии,	
обсуждения	 эссе,	 занятия	 в	командных	 те-
матических	группах,	мозговой	штурм,	дело-
вые	игры,	бизнес	кейс-стади	с	последующим	
разбором	результатов,	пост-тесты	и	пр.),	

–	внеаудиторные	 формы	 (работа	 с	ин-
формационными	системами,	вебинары,	воз-
можность	обратной	связи	с	преподавателем	
с	использованием	 электронной	 почты	 или	
сайта	преподавателя	и	др.)	[4].

Для	первой	группы	методов	характерно	
непосредственное	активное	участие	аудито-
рии	 в	учебном	 процессе,	 направленное	 на	
получение	универсальных	и	профессиональ-
ных	 компетенций	 и	практических	 навыков.	
Интерактивная	подача	материала	планирует-
ся	преподавателем	заранее,	поскольку	пред-
полагает	постоянный	контроль	направлений	
обсуждения	и	хода	учебного	процесса.	

Ряд	 форм	 предполагает	 также	 включе-
ние	обучающихся	на	этапе	предварительной	
подготовки.	 Так,	 при	 использовании	 сase-
study	преподаватель	предлагает	обучающих-
ся	 унифицированную	и	структурированную	
модель	 сбора	 информации,	 а	обучающиеся	
должны	 самостоятельно	 подобрать	 источ-
ники	 первичной	 информации,	 извлечь	 из	
них	как	можно	больше	данных	об	анализи-
руемой	 проблеме,	 подготовить	 бизнес-кейс	
и	привести	 все	 возможные	 альтернативные	
варианты	 решений,	 которые	 должны	 быть	
обсуждены	 в	аудиторной	 группе.	 При	 этом	
активно	 используются	 мультимедийные	
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средства	 и	презентации.	 Технология	 сase-
study	 особенно	 продуктивна	 при	 изучении	
экономических	 дисциплин,	 она	 позволяет	
применять	 положения	 академической	 тео-
рии	 при	 решении	 реальных	 ситуаций,	 спо-
собствует	 повышению	 эффективности	 ус-
воения	знаний,	активизации	навыков	сбора,	
обработки	и	анализа	деловой	информации.

Интерактивные	 методы	 обучения	 пред-
полагают	 смещение	 акцентов	 в	процессе	
обучения	 с	трансляции	 информации	 и	зна-
ний	 на	 фасилитацию	–	 стимулирование	
(поощрение,	 побуждение	 к	действию,	 акти-
визация)	 развития.	 Фасилитация	 (от	 англ.	
facilitation	–	 создание	 благоприятных	 ус-
ловий)	–	 понятийное	 ядро	 недирективного	
человекоцентрированного	 (person-centered)	
подхода,	 разработанного	 американским	
психологом	К.	 Роджерсом.	По	 его	мнению,	
в	современном	 мире,	 характеризующемся	
постоянными	 изменениями,	 именно фаси-
литация	 учения	 выступает	 как	 проявление	
нового	мышления,	подлинная	реформа	обра-
зования,	 которую	нельзя	обеспечить	ни	пу-
тем	 совершенствования	 навыков	 и	умений,	
знаний	 и	способностей	 учителя,	 ни	 путем	
разработки	и	внедрения	в	процесс	обучения	
экспериментальных	 программ	 и	современ-
ных	технических	средств	обучения	 [6].	Фа-
силитационный	подход	можно	представить,	
как	 гуманистическую	 образовательную	 мо-
дель	 (субъект-субъектный	 тип	 отношений),	
в	которой	усилия	преподавателя	направлены	
на	 создание	 образовательной	 среды,	 моти-
вацию	слушателей	и	совместное	с	ними	до-
стижение	 образовательной	 цели.	 Он	 пред-
полагает	 повышение	 профессионализма	
преподавателей,	их	способностей	адаптиро-
ваться	 к	новациям,	 изменению	спроса	и	ра-
ботать	в	среде	активных,	передовых	образо-
вательных	технологий.

Интерактивные	технологии	не	сводятся,	
на	 наш	 взгляд,	 к	интерактивным	 методам	
обучения.	Они	включают	также	методы	кон-
троля	и	оценки	качества	знаний	и	компетен-
ций,	а	также	технологии	обратной	связи.	Так,	
в	качестве	инновационных	средств	контроля	
используют	тестирование,	модульную	и	рей-
тинговую	системы	оценки	качества	 знаний,	
а	способов	 обратной	 связи	–	 мониторинг	
и	анкетирование.	

В	 системе	 дополнительной	 профессио-
нальной	 подготовки	 экономических	 кадров	
представляется	 целесообразным	 использо-
вание	программы	тест-рейтингового	контро-
ля	знаний	и	компетенций,	которая	выступает	
как	 система	 заданий	 возрастающей	 труд-
ности	 и	охватывает	 все	 разделы,	 предусмо-
тренные	 учебной	 программой.	 Тестрейтин-
говый	контроль	может	включать	результаты	
тестирования	 по	 лекционным	 и	практиче-

ским	занятиям,	оценку	эссе	и	реферативных	
сообщений	 по	 разделу	 (теме),	 результаты	
решения	 ситуационных	 задач	 и	проведения	
деловых	игр,	оценку	работы	с	бизнес-кейсом	
и	умения	 использовать	 полученные	 знания	
в	практической	деятельности.	

С	точки	зрения	квалиметрического	и	мо-
дельного	 подходов	 к	организации	 и	оценке	
качества	 образовательного	 процесса	 в	си-
стеме	 дополнительной	 профессиональной	
подготовки	экономических	кадров	одним	из	
эффективных	 методов	 является	 анкетиро-
вание	 слушателей,	 нацеленное	 на	 изучение	
степени	 удовлетворения	 запросов	 потреби-
телей	образовательных	услуг	и	уровня	про-
фессиональной	идентичности.	Такое	сопро-
вождение	обеспечивает,	как	своевременную	
коррекцию	 образовательных	 программ	 до-
полнительного	 профессионального	 образо-
вания,	методов	обучения	и	индивидуальных	
образовательных	 траекторий,	 так	 и	степень	
социального	доверия	слушателей	к	учрежде-
ниям,	реализующим	указанные	программы.

заключение
Процессы	интеграции	в	современной	на-

уке	и	технологиях	трансформируют	профес-
сиональную	сферу	деятельности,	кардиналь-
ным	образом	изменяя	требования	к	качеству	
и	процессу	 подготовки	 экономистов.	 это	
связано	 с	не	 только	 растущими,	 но	 и	каче-
ственно	 новыми	 требованиями	 к	професси-
ональному	 уровню	работников:	 в	ситуации,	
когда	 полученные	 знания	 быстро	 устарева-
ют,	 актуализируется	 задача	 формирования	
творческих,	 инновационных	 способностей	
и	потребности	 в	непрерывном	 совершен-
ствовании,	 обновлении	 знаний.	 Исполь-
зование	 интерактивных	 и	инновацинных	
технологий	 в	системе	 дополнительной	 про-
фессиональной	 подготовки	 экономических	
кадров	обеспечивает	реализацию	компетент-
ностного	подхода,	практикоориентированно-
го	 характера	 образовательной	деятельности	
и	достижение	 нового	 образовательного	 ре-
зультата,	 связанного	 с	достижением	 устой-
чивых	конкурентных	преимуществ.
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