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Аннотация: статья посвящена проблеме профессиональной мотивации 

педагогов и способам ее повышения с помощью технологий открытого 

образования. Описываются конкретные технологии открытого образования, 

стимулирующие профессиональную мотивацию педагогов, которая 

проявляется в саморазвитии и повышении квалификации специалиста. 
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В нашем высокотехнологичном мире у каждого из нас появляются 

безграничные возможности с помощью взаимодействия с сетью интернет. 

Интернет в наше время позволяет снабжать нас практически всеми ресурсами 

важными для жизнедеятельности индивида: материальными, духовными, 

финансовыми и информационными. В связи с глобальным прогрессом растет 

потребность в совершенно новых специальностях, например, таких как: медиа-
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байер, девелопер, sales-assistant, спичрайтер и многие другие. И, к сожалению, 

традиционное образование в России и в других странах не может обеспечить на 

данный момент выходом из сузов и вузов высококвалифицированных 

узконаправленных специалистов. Поэтому на сегодняшний день на рынке труда 

существует острая потребность в педагогических кадрах, которые обладают 

знаниями в области информационных технологий. Происходит это потому, что 

сеть предоставляет обществу огромный конгломерат знаний: разнообразие 

настолько велико, что человеку сложно адаптироваться в информационном 

потоке и избирать качественную информацию полезную для него. В этой связи 

возникает необходимость повышения качества профессиональной подготовки 

будущих педагогов, обеспечение доступности образования и подготовки 

преподавателей к профессиональной деятельности с помощью технологий 

открытого образования, стимулирующие профессиональную мотивацию.  

 Профессиональная мотивация – действия конкретных побуждений, 

обуславливающие продолжительное выполнение, закрепленных обязанностей, 

которые связаны с выбранной профессией [5]. На сегодняшний день педагоги 

испытывают сильные затруднения в построения образовательной траектории 

повышения квалификации, реализации самообразования, в сотрудничестве с 

другими преподавателями, затруднения проявляются в презентации работы 

группы и самопрезентации. О.В. Польдяева предлагает следующие технологии 

открытого образования, которые помогают сотрудникам образовательного 

учреждения повысить уровень профессиональной мотивации: «Дебаты», 

«Развитие критического мышления через письмо и чтение» и «Педагогические 

мастерские» [6]. Образовательные системы на сегодняшний день нуждаются в 

новых технологиях и информации. Под информатизацией образования                                      

З.Ю. Кутузова в широком смысле понимает некий комплекс социально-

педагогических преобразований, которые связанные с насыщением 

образовательных систем качественной информацией, технологиями и 

средствами [4]. Целью информатизации является постепенное повышение 

качества профессиональной подготовки будущих преподавателей. О. И. 
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Ваганова с соавторами в своей работе изучая технологию проблемного диалога, 

приходят к выводу, что ее использование способствует формирование 

всесторонней развитой личности, которая способна к продуктивному, 

стратегическому и творческому мышлению, и решению производственных задач 

[1]. При этом субъект способен осуществлять поиск новых знаний с помощью 

творчества, совершенствовать и систематизировать их, а также применять 

знания в профессиональной деятельности, и личность готова к постоянному 

самоанализу и дальнейшему саморазвитию.  

В современных условиях развития системы дополнительного 

профессионального образования становится актуальным участие педагогов в 

деятельности сетевых методических объединений с целью повышения своего 

профессионального уровня [3]. С помощью сетевых сообществ педагоги 

взаимодействуют между собой и делятся информацией и опытом. За счет 

участия в совместных сетевых мероприятиях стимулируется мотивация к 

профессиональному развитию, к ним относятся вебинары с получением 

сертификатов о подтверждении повышении квалификации, а также сетевые 

проекты [3].  Итак, непрерывное образование осуществляется посредством 

неформального повышения квалификации в форме активного участия педагога 

в деятельности сетевых профессиональных сообществ [3]. 

 В.В., Клементьева с соавтором в своей научной статье выделяют основные 

преимущества массовых образовательных онлайн-курсов (МООК). Общие 

преимущества МООК:  

- доступность МООК для участников любого возраста (начиная со старших 

классов), национальности, соц. положения и занятости;   

- наличие курсов разного уровня сложности;  

- разнообразие академических и практических дисциплин и тематик;  

- различная продолжительность курсов, от нескольких недель до нескольких 

месяцев; 

- возможность получить диплом престижного университета;  

- общение с представителями других культур;  
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- объективная оценка своих знаний и умений [2].      

 Также психологи выделяют дополнительные возможности для 

преподавателей вуза или школы:  

- расширение профессионального кругозора, знакомство с другими системами и 

концепциями образования;  

- использование материалов МООК и технологических элементов для 

разработки собственных образовательных курсов (как в дистанционной, так и в 

традиционной форме);  

- возможность проверки знаний учащихся через МООК на конкретных курсах[2].

 Мы можем сделать вывод о том, что в современных условиях помимо 

традиционного образования существует открытое образование, которое 

доступно практически каждому человеку. В  настоящее время активно 

развиваются онлайн-школы, курсы-онлайн, МООК, сетевые профессиональные 

сообщества. Таким образом, мы рассмотрели несколько технологий открытого 

образований, которые могут послужить условием повышения профессиональной 

мотивации педагогов.  
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