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ABSTRACT. In article theoretical approaches to the decision of a problem 
of updating of the maintenance of improvement of professional skill of 
teachers which master the standard of the second generation of school edu-
cation reveal. 

овременное образование харак-
теризуется широкомасштабны-

ми процессами обновления содержания 
общего образования на всех его уровнях. 
В отличие от предыдущих реформ, когда 
разработка содержания образования в 
основном велась только на теоретиче-

ском уровне, сегодня для его совершен-
ствования характерно обновление учеб-
ников, учебно-методических комплексов 
(УМК), технологий обучения. Этот про-
цесс обусловлен социальным заказом на 
личность, способную к самоопределе-
нию, самообразованию и саморазвитию 
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на протяжении всей жизни. Все это по-
влияло на обновление содержания об-
щего образования, прежде всего, стан-
дартов образования. Сегодня идет экспе-
римент по освоению стандартов второго 
поколения. В его концепции новых стан-
дартов, разработанных под руководством 
А. М. Кондакова, определены новые об-
разовательные цели — образовательные 
результаты: предметные, метапредмет-
ные и личностные. 
Для достижения заявленных целей в 

общем образовании необходимо пере-
смотреть подходы к повышению квали-
фикации педагогов, осваивающих стан-
дарты второго поколения. При этом не-
обходимо помнить, что педагог сам дол-
жен быть в позиции субъекта, тогда ему 
будет понятна его профессиональная 
деятельность в условиях обновления со-
держания образования. 
Согласно Международной стандарт-

ной классификации образования 
(МСКО), термины «непрерывное образо-
вание», «дополнительное профессио-
нальное образование», «образование 
взрослых» являются синонимичными и 
относятся ко всем формам и типам по-
следипломного образования. Одним из 
положений МСКО утверждается, что не-
прерывное образование решает задачи 
подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации. Исследования отечест-
венных и зарубежных ученых В. С. Ба-
женовой, А. П. Владиславлева, Дж фон 
Нейман., О. Моргенштерна, В. Н. Сквор-
цова представляют непрерывное про-
фессиональное образование как «сис-
темно организованный процесс образо-
вания людей на протяжении всей их 
жизни, в основе которого лежат норма-
тивно-правовые предписания, обязы-
вающие работодателя обеспечить работ-
нику необходимые и достаточные усло-
вия для приращения профессиональных 
знаний и умений всякий раз, когда из-
менение условий его трудовой деятель-
ности связано с предъявлением ему но-

вых или дополнительных требований, 
что позволяет оставаться ему эффектив-
ным работником, быть конкурентоспо-
собным» [10. С. 25]. Данное определение 
позволяет заключить, что в процессе мо-
дернизации образования, освоения 
стандартов второго поколения и государ-
ство, и субъекты управления образова-
нием на всех его уровнях должны быть 
заинтересованы в создании условий пе-
дагогам для «приращения» профессио-
нальных знаний и умений с целью реа-
лизации запланированных преобразова-
ний в образовании. 
В системе непрерывного педагогиче-

ского образования система повышения 

квалификации определяется как вид 
«дополнительного профессионального 
образования, направленного на обнов-
ление и углубление полученных ранее 
профессиональных знаний, совершенст-
вование деловых качеств работников, 
удовлетворение их образовательных по-
требностей, связанных с их профессио-
нальной деятельностью» [9. С. 157].  
В данном определении существенным 
является то, что деятельность этой сис-
темы направлена на обновление и со-
вершенствование деятельности педаго-
гов с учетом их потребностей, но каким 
должен быть характер деятельности ее 
специалистов, и в частности, методистов, 
в условиях реформирования образова-
ния не уточняется. 
Система ПК в России существует бо-

лее ста лет. В работах В. А. Андреевой,  
Э. М. Никитина, Е. А. Полуказаковой,  
А. П. Ситник, П. В. Худоминского иссле-
дованы особенности исторического раз-
вития российской системы повышения 
квалификации учителей. В них показа-
но, что за этот период накоплен опреде-
ленный опыт в ее организации. В на-
стоящее время в России работают инсти-
туты повышения квалификации (ИПК), 
институты усовершенствования учите-
лей (ИУУ), Санкт-Петербургский уни-
верситет педагогического мастерства, 
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Московская Академия повышения ква-
лификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования 
(АПКиПРО). В городах и районах созда-
ны методические, научно-методические, 
информационно-методические, инфор-
мационно-диагностические центры и 
кабинеты. Деятельность этих организа-
ций реализуется нормативными доку-
ментами Министерства образования РФ, 
определяющими основные задачи, со-
держание и формы работы данных уч-
реждений. 
С принятием закона РФ «Об образо-

вании» (1992 г.), «Типового положения 
об образовательном учреждении допол-
нительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) специа-
листов» (1999 г.), с разработкой «Концеп-
ции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года» (2001 г.), по-
явлением проектов стандартов второго 
поколения (А. Адамский, А. М. Конда-
ков) обозначились требования к этой 
системе. В соответствии с новыми зада-
чами она должна иметь целостный и не-
прерывный характер, а также права на 
самостоятельность и творческий поиск в 
определении содержания, форм, методов 
повышения квалификации, с одной сто-
роны, с другой — нести ответственность 
за качество образования педагогов и 
учащихся. 
В науке идет активный поиск реше-

ния этих задач. Это доказывается нали-
чием диссертационных исследований, 
посвященных исследованию основных 
направлений деятельности региональ-
ных учреждений дополнительного педа-
гогического образования; вопросам под-
готовки, повышения квалификации пе-
дагогов и руководителей образователь-
ных учреждений; изучению практики в 
повышении квалификации. 
Сегодня наукой и практикой доказа-

но, что для решения задач модерниза-
ции российского образования система 
повышения квалификации должна рабо-

тать в «упреждающем» режиме и ее оп-
ределяющей целью должна стать по-
мощь «…личности определиться, укре-
пить чувство самоценности, усилить спо-
собность к индивидуальному и социаль-
ному самоопределению» [2. С. 14, 257]. 
Таким образом, главной целью системы 
повышения квалификации работников 
образования является преобразование 
педагогической практики в направлении 
формирования у педагогов способностей 
к самоопределению, саморазвитию и са-
мообразованию. Это заявление актуаль-
но как никогда, но реализовать его в 
рамках существующей системы допол-
нительного образования взрослых доста-
точно трудно. 
Идею «упреждающего» характера 

системы повышения квалификации и ее 
направленности на саморазвитие под-
держивают ученые-исследователи дан-
ной области образования (С. Г. Вершлов-
ский, Б. С. Гершунский, М. Т. Громкова, 
Э. М. Никитин, В. Ю. Кричевский,  
А. П. Ситник, П. В. Худоминский,  
И. Д. Чечель). 
Идеи о соотношении общего и част-

ного в содержании повышения квали-
фикации прослеживаются в работах  
П. В. Худоминского. Им они представле-
ны как «инвариантная» часть» и «вариа-
тивная составляющая». Первая обуслов-
лена требованиями в государственных 
документах. Вторая — особенностями 
образовательных ситуаций в различных 
территориях, образовательных учрежде-
ниях и раскрывает специфику деятель-
ности специалистов образования, кото-
рая зависит от особенностей инноваций 
и уровня профессиональной компетент-
ности педагогов.  
Такой подход позволил П. В. Худо-

минскому выделить в вариативную часть 
системы повышения квалификации сле-
дующие виды деятельности: инновацион-
ную, исследовательскую, аттестационно-
диагностическую, информационное обес-
печение, создание банков информации.  
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Инновационная деятельность «пред-
полагает реализацию проблемно-ориен-
тированного анализа и организацию ин-
новационной деятельности педагогов, и 
опытно-экспериментальную работу» [14. 
С. 24—27]. Данное утверждение доказы-
вает, что учреждения, подразделения 
повышения квалификации в содержании 
обучения должны выделять модуль, рас-
крывающий суть инновационной деятель-
ности педагога. Это находит свое отраже-
ние в формах и методах повышения ква-
лификации. В справочной литературе 
значение слова «метод» — система 
принципов и способов организации и 
построения теоретической и практиче-
ской деятельности [7. С. 177]; в педагоги-
ке — «способы профессионального взаи-
модействия…» [9. С. 296].  
Общее значение «форма» толкуется 

как «внешнее выражение, оформление 
какого-либо содержания» [7. С. 452].  
В дидактике под формой понимается 
«организационное оформление педаго-
гического процесса» [8. С. 274].  
Форма характеризуется числом уча-

стников взаимодействия, местом, време-
нем и порядком осуществления. Авторы, 
исследующие формы организации дея-
тельности методической службы, выде-
ляют среди них коллективные (массо-
вые), групповые и индивидуальные.  
Л. Н. Буйлова и С. В. Кочнева разли-

чают традиционные и инновационные 
формы деятельности, относя к первой 
группе: семинары, конференции, педаго-
гические чтения, творческие группы, 
наставничество, повышение квалифика-
ции; ко второй — игры, опытно-
экспериментальную работу, конкурсы, 
стажерские площадки, публикации, соз-
дание банка данных [1. С. 42].  
Л. П. Ильенко называет те же формы 

методической работы, но к эффектив-
ным и рациональным относит теорети-
ческие семинары, семинары-практи-
кумы, дискуссии, деловые и ролевые иг-
ры, обсуждение новых технологий и уро-

ков, самообразование. Для исследования 
представляют интерес методические ре-
комендации А. П. Ситник, М. М. Поташ-
ника по организации работы профессио-
нальных объединений в межкурсовой 
период в форме методических объедине-
ний, кафедр, творческих микрогрупп, 
педагогической студии, педагогического 
ателье, мастер-класса, лаборатории, пси-
холого-педагогического семинара. Вы-
деленные формы авторы предлагают 
использовать в межкурсовой период. 
Для работы представляет интерес опре-
деление активных методов обучения 
(имитационных, неимитационных) как 
способов, формирующих инновационное 
педагогическое мышление, развивающих 
способность к самоуправлению (А. К. Мар-
кова, Н. В. Чекалева). В деятельности ме-
тодиста по внедрению к активным мето-
дам и формам были отнесены семинары, 
мастер-класс, лаборатория, самостоятель-
ная работа слушателей и другие, способст-
вующие формированию активной пози-
ции педагогов во внедрении. 
В Типовом положении об образова-

тельном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повы-
шения квалификации) специалистов ос-
новной формой обучения определены 
курсовые мероприятия. Вопросам органи-
зации и проведения курсов повышения 
квалификации, их влиянию на профес-
сиональный рост педагогов посвящено 
достаточное количество научных работ.  
Курсы как форма повышения квали-

фикации зародились в середине XIX в. и 
нашли свое описание в трудах Н. Ф. Буна-
кова, Н. А. Корфа, Д. И. Тихомирова. Педа-
гогические деятели того времени опреде-
ляли курсы «как собрание малоподготов-
ленных учителей», временная форма 
«усовершенствования учителей в теории и 
практике учительского дела» и подчерки-
вали обучающий характер курсов  
[5. С. 370]. Краткий исторический экскурс 
показывает, что курсы являются традици-
онной формой повышения квалификации, 
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основными элементами их организации и 
проведения являются теоретические и 
практические занятия, «образцовые» уро-
ки, методические занятия по разработке 
конспектов уроков, обсуждение новых ме-
тодов и приемов обучения; эффективность 
курсов зависит от руководителей. 
На современном этапе в системе по-

вышения квалификации выделяют такие 
виды курсовых мероприятий: очные, за-
очные, очно-заочные; краткосрочные кур-
сы (не менее 72 часов); тематические и 
проблемные семинары; длительное обу-
чение (свыше 100 часов); стажировка. К 
видам учебных занятий и учебных работ 
на курсах относятся следующие: лекции, 
практические и семинарские занятия, ла-
бораторные работы, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, стажировка, 
консультации, курсовые, аттестационные, 
дипломные и другие работы. 
Очные курсы предполагают повыше-

ние квалификации с отрывом от произ-
водства, заочные — самостоятельную 
работу и установочные сессии, очно-
заочные — сочетание обучения с отры-
вом от производства и самостоятельной 
работой в межсессионный период. Их 
основное назначение — получение новых 
знаний и практических навыков, необ-
ходимых для профессиональной дея-
тельности. Авторами, исследующими 
проблемы курсовой подготовки, доказа-
но, что «курсовая переподготовка спо-
собна обеспечить высокую интенсив-
ность обучения, фундаментальность и 
системность учебной информации…»  
[3. С. 6]. На базе АПКиПРО разработаны 
концептуальные основы содержания и 
форм системы дополнительного образо-
вания взрослых (1999). Предлагается 
рассмотреть «элементы-блоки» содер-
жания, методов и форм реализации фе-
деральной системы повышения квали-
фикации работников образования, ори-
ентированных на формирование про-
фессиональной компетентности педаго-
гов (см. табл.). 

Содержание таблицы разработано 
нами в соответствии с концепцией раз-
вития федеральной системы дополни-
тельного педагогического образования. 
Современные подходы к проектиро-

ванию содержания образовательных 
программ в российской системе повы-
шения квалификации работников обра-
зования позволяют увидеть направления 
обновления содержания обучения при 
разработке учебных программ курсов 
повышения квалификации учителей, 
осваивающих новые стандарты.  
Э. М. Никитин указывает, что набор 

блоков является вариативным: часть 
блоков может быть сокращена, дополне-
на в зависимости от изменений содер-
жания школьного образования, соци-
ального заказа и других условий. В рам-
ках системы повышения квалификации 
на базе вуза возможно реализовать все 
предложенные блоки. 
В ходе подготовки учителей к освое-

нию стандартов второго поколения важ-
но обеспечить сочетание следующих ви-
дов курсовых мероприятий: при первич-
ном знакомстве с новшеством — очно-
заочных, при углубленном — длитель-
ных и краткосрочных тематических и 
проблемных по отдельным вопросам ос-
воения. На курсах преобладает традици-
онная лекционно-семинарская система, 
используются активные методы и формы 
обучения — практические занятия в 
школе, тренинги, консультации, само-
стоятельная работа, групповые и инди-
видуальные формы обучения. 
Курсовая работа неразрывно связана 

с самообразованием учителей в межсес-
сионный период. Остановимся на иссле-
довании этой формы повышения квали-
фикации. Еще в 30-х гг. с учетом уровня 
профессиональной подготовки педаго-
гам в ходе прохождения курсов повыше-
ния квалификации предлагались докур-
совые и послекурсовые задания. Само-
стоятельная работа готовила курсантов к 
изучению сложных тем.  
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ТАБЛИЦА  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ  

СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Блоки Содержание Методы и формы 
Предполагаемый 

результат 

Л
ич
но
ст
но
-г
ум

ан
ис
ти
че
ск
ая
 

ор
ие
нт
ац
ия
 

Комплекс знаний о человеке и его месте 

в современном мире; выявление проти-

воречий между тенденцией к гуманиза-

ции отношений и реальной позицией 

педагога; снятие стереотипов профес-

сионального мышления; формирование 

понятий диалога и сложной коммуника-

ции 

Синтетические курсы, включающие 

лекции, семинары, диалог, игровое 

моделирование, самостоятельную 

индивидуальную работу 

Коммуникативные 

способности  

С
ис
те
м
но
е 
ви
д
ен
ие
  

пе
д
аг
ог
ич
ес
ко
й 
ре
ал
ьн
ос
ти
 

Освоение внешней и внутренней струк-

туры профессиональной деятельности; 

знания и умения по моделированию 

педагогических систем; знания и умения 

в области педагогической прогностики 

(особенно результатов собственной дея-

тельности) 

Уменьшение количества лекций, за 

счет увеличения практических занятий 

по моделированию и прогнозированию. 

В их основе— коллективная игротех-

ническая деятельность, а также само-

стоятельная работа по сбору, обработ-

ке и интерпретации информации 

Умения по модели-

рованию собствен-

ной деятельности и 

прогнозированию ее 

результатов 

О
бо
га
щ
ен
ие
 и
 м
од
ер
ни
за
ци
я 

зн
ан
ий
 в
 п
ре
д
м
ет
но
й 
об
л
ас
ти
 Знания по теории и методике препода-

ваемого предмета на современном этапе 

развития образования; информационное 

погружение в предметную область; кон-

струирование нового содержания пред-

мета на вариативной основе и разработ-

ка критериев его отбора; исследование 

места и роли предмета в профессио-

нальной деятельности  

Практические занятия-тренинги по 

работе с учебной информацией (отбор, 

обработка, хранение и интерпретация); 

индивидуальная работа по конструи-

рованию и освоению нового предмет-

ного содержания и критериев его отбо-

ра; семинары по теоретической апро-

бации материалов самостоятельной 

работы 

Умения по конструи-

рованию предметно-

го содержания и его 

освоению; умения по 

работе с учебной 

информацией 

В
л
ад
ен
ие
 п
ед
аг
ог
ич
ес
ки
м
и 

те
хн
ол
ог
ия
м
и 

Знания о профессиональных ценностях 

педагога, педагогических технологиях, 

стилях поведения педагога; умения, 

необходимые для организации педагоги-

ческой коммуникации, процессов обуче-

ния и воспитания 

Практические занятия в форме игрово-

го моделирования учебного процесса, 

использованию полученных знаний и 

умений в различных педагогических 

ситуациях 

Умения в реализа-

ции образователь-

ных технологий 
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Блоки Содержание Методы и формы 
Предполагаемый 

результат 
И
нт
ег
ра
ци
я 
с 

ин
но
ва
ци
он
ны

м
 о
пы

то
м
 Знания об отечественном, зарубежном, 

историческом, инновационном опыте в 

области педагогики по всем блокам со-

держания 

Умения реализовывать этот опыт 

Практическое освоение опыта, вклю-

чая непосредственный обмен опытом с 

зарубежными коллегами: профессио-

нальный туризм, совместные исследо-

вания, обучение, разработка проектов  

Способности к инте-

грации с чужим пе-

дагогическим опы-

том 

Р
аз
ви
ти
е 
кр
еа
ти
вн
ы
х 
ка
-

че
ст
в 
л
ич
но
ст
и 

пе
д
аг
ог
а 

Умения по формированию или развитию 

способностей: к самоизменению, само-

определению в сфере профессиональ-

ной деятельности; к концептуальному 

мышлению и поведению 

Самодиагностика; игровое моделиро-

вание процесса педагогического экс-

перимента; практическая эксперимен-

тальная деятельность; тренинги по 

профессиональному и личностному 

самоопределению 

Креативные способ-

ности 

Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие
 р
еф

л
ек
си
в-

но
й 
ку
л
ьт
ур
ы
 п
ед
аг
ог
а 

Знания теории рефлексивного мышле-

ния; умения по организации самореф-

лексии и организации совместных реф-

лексивных процессов в рамках профес-

сиональной деятельности 

Тренинги социально-психологического 

и методического характера по освое-

нию рефлексивной деятельности 

Понимание ценности 

и необходимости 

рефлексивной дея-

тельности педагога, 

умений ее осущест-

влять 

 
Проблеме самообразования в ходе 

повышения квалификации посвящено 
немало исследований, рассматривающих 
ее различные аспекты. Авторы рассмат-
ривают самообразование как вид обуче-
ния, цели, содержание, условия и сред-
ства которого зависят от самого субъекта. 
Раскрыто его положительное влияние на 
совершенствование профессиональных 
умений педагогов (Е. Ч. Козырева,  
В. Л. Малашенкова, Е. П. Тонконогая), 
его значимость в системе непрерывного 
образования (А. П. Владиславлев,  
Б. С. Гершунский), его роль в организа-
ции самостоятельной деятельности обу-
чающихся (А. Ю. Панасюк), в процессе 
познания как высший уровень самоорга-
низации (И. С. Кон). С. Т. Шацкий, один из 
первых теоретиков повышения квалифи-
кации учителей, провозгласил идею о не-
прерывности этого процесса. Подчеркивая 

необходимость неразрывной взаимосвязи 
школы и повышения квалификации, он 
писал, что «педагог должен вызывать яв-
ление роста…» [4. С. 37].  
С этой целью правительством было 

предложено открыть опытно-показа-
тельные учреждения (ОПУ) — школы-
станции. Основное их назначение, со-
гласно бюллетеням Наркомпроса РСФСР 
(1918—1923), было совершенствование 
методов работы, выявление и распро-
странение передового опыта, методиче-
ское руководство и инструктирование 
учителей. В структуру этих учреждений 
входили педагогические курсы для под-
готовки учителей. О важности пробного 
внедрения упоминается и в трудах  
П. П. Блонского. В 80-х гг. XX столетия 
исследователи процесса взаимосвязи 
науки и практики (В. И. Журавлев,  
П. И. Карташов, Н. В. Кухарев) также 
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предлагали открытие школ-лабораторий 
для эффективного внедрения педагоги-
ческих достижений. Зарубежные иссле-
дователи проблем повышения квалифи-
кации (Г. Альтрихтер) предлагают мо-
дель обучения учителей «на рабочем 
месте» [6. С. 191—198]. Практика дока-
зывает продуктивность такой формы ПК 
педагогов в условиях инноваций. 
Все эти утверждения явились основа-

нием для выделения в деятельности ме-
тодиста системы повышения квалифи-
кации такой формы, как «пробное вне-
дрение». «Опытные станции» как проб-
ные школы в современных исследовани-
ях называют «пилотными». Пробное 
внедрение на базе «пилотной» школы — 
это педагогический эксперимент. Он как 
метод применяется, «чтобы изолировать 
факторы, которые сказываются на его 
течении» [11. С. 81]. Но школа — «живой 
организм» (М. М. Поташник), подвер-
женный влияниям многих факторов, 
которые не всегда могут быть учтены в 
эксперименте. Поэтому корректнее будет 
говорить не об эксперименте, а об опыт-
но-экспериментальной работе. Традици-
онно ученые (Г. А. Мкртычян, М. М. По-
ташник, А. С. Сиденко) опытно-экспери-
ментальную работу в школе связывают с 
апробацией, внедрением (освоением) 
нового. Но такой подход не раскрывает 
роли самого педагога в этом процессе.  

В нашем исследовании опытно-экспе-
риментальная работа рассматривается с 
позиций концепции Э. Меймана и его 
последователя С. Н. Трошкова, которые 
характеризуют ее как динамическую 
среду, воздействующую на всех участни-
ков образовательного процесса и помо-
гающую соотнести результаты деятель-
ности с запланированными целями. При 
этом ценность такой работы авторы ви-
дят в том, что она помогает сделать педа-
гога «способным отдавать себе отчет в 
обосновании каждой из принимаемых 
мер, увеличивая его самостоятельность 
по отношению к педагогическим нор-
мам, и в тоже время усиливает его инте-
рес к своей профессии» [13. С. 50—51]. 
Анализ литературы и практики по-

вышения квалификации педагогов на 
базе педагогического университета по-
зволил определить курсы повышения 

квалификации и опытно-эксперимен-

тальную работу в «пилотной» школе 

ведущими формами по освоению новых 

стандартов, представляющими соот-

ветственно ее инвариантную и вариа-

тивную части в содержании повыше-

ния квалификации педагогов. Данный 

подход реализуется в практике повы-

шения квалификации педагогов на базе 

Омского государственного педагогиче-

ского университета. 
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