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В статье рассматривается модель повышения квалификации учителей в рамках субъектно-интегративного подхода, рас-
крывается ее структура, содержание и функции. Данная модель была использована при разработке и реализации программы 
повышения квалификации учителей иностранного языка; выявлении критериев эффективности процесса повышения квали-
фикации на основе предлагаемой модели.  
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В статье мы постараемся рассмотреть струк-
турно-функциональную модель повышения ква-
лификации учителей, которая была разработана 
в рамках субъектно-интегративного подхода.  

Моделирование представляет собой весьма 
распространенный метод исследования каких-
либо явлений, процессов или систем объектов 
путем построения и изучения их моделей. Моде-
лирование повышения квалификации учителей в 
рамках субъектно-интегративного подхода пред-
полагало решение следующих задач: 

− определение типа модели; 
− определение этапов построения модели; 
− определение принципов и технологии ее 

построения; 
− выявление специфических особенностей 

модели повышения квалификации в рамках субъ-
ектно-интегративного подхода; 

− реализация модели повышения квалифика-
ции учителей на трех уровнях: институциональ-
ном, муниципальной методической службы, 
школы; 

− выявление критериев эффективности дан-
ной модели.  

Так как перед моделью ставится конкретная 
задача объяснения, каким образом некоторые 
стороны изучаемого объекта влияют на другие 
стороны или процесс в целом [3], разработанная 
нами модель повышения квалификации учителей 
выступает инструментом исследования, отра-
жающим специфические свойства, связи и отно-
шения в виде простой формы, удобной и доступ-
ной для анализа.  

Как отмечает в своем исследовании 
М. П. Боброва, структурной является модель, 
имитирующая внутреннюю организацию, струк-
туру оригинала [1, с. 92]. Необходимость выяв-
ления сущности модульной организации процес-
са повышения квалификации обусловила выбор 
не только структурного, но и функционального 
типа создаваемой модели. М. П. Боброва отме-
чает, что выявление сущности любого объекта 
невозможно без раскрытия его структуры. Эта 
сущность не может быть познана иначе, как че-
рез его проявления, функционирование [1]. 
«Функция, как некоторый стабильный, характер-
ный для данной системы способ поведения, яв-
ляется одной из важнейших сторон сущности 
этой системы, и в этом смысле – одной из самых 
внутренних ее характеристик» [1, с. 123]. Следо-
вательно, при разработке модели повышения 
квалификации учителей в рамках субъектно-
интегративного подхода необходимо рассмотреть 
ее функциональное назначение, которое, в свою 
очередь, предполагает анализ структуры этой 
модели.  

Успешность повышения квалификации дости-
гается благодаря реализации социально-
педагогических функций, вытекающих из целей 
повышения квалификации учителей. Рассмотрим 
эти функции более подробно.  

Диагностическая функция модели повыше-
ния квалификации учителей в рамках субъектно-
интегративного подхода основывается на осуще-
ствлении изучения состояния мотивационной, 
содержательной и операциональной готовности 
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учителей к решению проблемы. Для того чтобы 
начать целенаправленное повышение квалифи-
кации, необходимо иметь представление о ти-
пичных затруднениях учителей, их профессио-
нальных запросах и ожиданиях. На данном этапе 
преподаватель совместно со слушателями дол-
жен определить цели повышения квалификации 
для более эффективного выполнения соответст-
вующего вида деятельности. На заключительном 
этапе повышения квалификации необходима 
оценка качества знаний, умений, опыта творче-
ской деятельности и ценностно-эмоционального 
отношения к рассматриваемым проблемам, сте-
пени удовлетворенности своим профессиональ-
ным ростом. Это поможет скорректировать со-
держание и организацию процесса повышения 
квалификации.  

Реализация образовательной функции струк-
турно-функциональной модели основывается на 
том, что в содержании повышения квалификации 
выделяют культурологическое, психолого-
педагогическое, методическое, информационно-
компьютерное направления. Это деление в прин-
ципе условно, но, тем не менее, образовательная 
функция осуществляет интеграцию знаний учи-
телей в области философии образования, культу-
рологии, психологии, педагогики, современных 
технологий как в науке, так и в образовании; 
специальных знаний, необходимых для постоян-
ного профессионального развития.  

Развивающая функция предполагает разви-
тие профессионально значимых качеств лично-
сти современного учителя, его субъектных пози-
ций (обучаемого, самоорганизующего, обучаю-
щего). Повышение квалификации в рамках субъ-
ектно-интегративного подхода не только актуали-
зирует, расширяет, углубляет систему знаний, 
умений и навыков, но и является основой для 
самообразования слушателей в межкурсовой пе-
риод, что способствует профессиональному раз-
витию учителя в целом.  

Компенсаторная функция реализуется через 
диагностические процедуры и заключается в 
устранении пробелов в базовом образовании 
слушателей. В процессе повышения квалифика-
ции вносятся необходимые коррективы в знания, 
умения и навыки, идет обогащение опыта. Свое-
временное определение уровня исходных знаний, 
практических навыков и умений слушателей по 
модулям первого и второго порядка позволит 
скорректировать содержание повышения квали-
фикации. Данная функция способствует, таким 
образом, доформированию и переформированию 

профессиональной деятельности, личностных 
качеств учителя, преодолению негативных уста-
новок сформировавшегося ранее опыта, разви-
тию рефлексивной культуры.  

Координирующая функция модели в системе 
повышения квалификации заключается в ее на-
правляющем влиянии на предстоящий процесс 
изучения слушателями курсов основных дисцип-
лин, спецкурсов и спецсеминаров. С реализацией 
координирующей функции модели связано ее 
интегрирующее действие. Обе функции обу-
словлены необходимостью междисциплинарного 
подхода к решению специалистом профессио-
нальных задач (система подцелей, в нашем слу-
чае – интегрированные и частные дидактические 
цели).  

Интегрирующая функция модели заключает-
ся в том, что процесс овладения системой зна-
ний, умений и навыков актуализирует, динамизи-
рует, систематизирует и наполняет новым со-
держанием имеющиеся знания слушателей [1, с. 
91–94]. Эта функция способствует, таким обра-
зом, доформированию и переформированию 
профессиональной деятельности, личностных 
качеств учителя, преодолению негативных уста-
новок сформировавшегося ранее опыта, разви-
тию рефлексивной культуры.  

Общие педагогические принципы, принципы 
и специфические функции образования взрос-
лых, требования к содержанию дополнительного 
профессионального образования, особенности 
интеграции образовательного процесса позволи-
ли нам определить структурные элементы моде-
ли и их содержание. Основными структурными 
элементами структурно-функциональной модели, 
взаимодействие которых обеспечивает ее функ-
ционирование и целостность, выступают, в соот-
ветствии со структурой обучения по Ю. К. Ба-
банскому, мотивационно-целевой, содержа-
тельный, операционно-деятельностный, кон-
трольно-регулировочный и оценочно-
результативный.  

Мотивационно-целевой компонент модели 
повышения квалификации учителей представлен 
иерархией целей: комплексной дидактической, 
интегрированных и частных дидактических це-
лей (задач), решение которых обеспечивает фор-
мирование профессиональной компетенции учи-
теля.  

Комплексная дидактическая цель содержания 
предполагает стимулирование и интеграцию 
субъектных позиций учителя (обучаемый, само-
организующийся, обучающий), а самостоятель-
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ными задачами (подцелями или интегрирован-
ными дидактическими целями) целесообразно 
считать: 

− формирование умений профессионально-
педагогической рефлексии; 

− формирование системы знаний и умений по 
дисциплинам психолого-педагогической подго-
товки; 

− формирование системы знаний и умений по 
дисциплинам профессиональной подготовки (пе-
реподготовки).  

Помимо этого, данный компонент направлен 
на активизацию слушателей в выборе форм, мето-
дов обучения и самообразовательной деятельно-
сти. В процессе подготовки для стимулирования 
положительной мотивации в логике модульного 
обучения используются предварительное консуль-
тирование, организационно-деятельностные игры, 
дискуссии, «круглые столы», листы самодиагно-
стики и т. п.  

Результатом успешного повышения квалифи-
кации учителей является повышение качества 
знания теоретических основ педагогики, психо-
логии, методики преподавания предмета; сфор-
мированные умения правильно спланировать, 
организовать и реализовать учебный процесс в 
классе; создание системы ценностно-
эмоциональных отношений педагогов к непре-
рывному профессиональному развитию; форми-
рование опыта творческой педагогической дея-
тельности слушателей в осмыслении и проекти-
ровании авторской педагогической системы. 
Важными результатами повышения квалифика-
ции являются следующие: 

− сформировавшееся у учителя представле-
ние о себе как специалисте-профессионале, ин-
тегрирующем в себе три субъектные позиции 
(обучаемый, самоорганизующийся, обучающий); 

− рефлексия на новые проблемы в образовании; 
− рефлексия на процесс повышения квалифи-

кации и удовлетворенность его результатами; 
− сохранение собственной индивидуальности 

при усвоении опыта своих коллег; 
− формирование авторской дидактической 

системы, в основании которой лежит гуманисти-
ческая ценностная ориентация и преобразование 
своей профессиональной деятельности.  

Содержательный компонент модели повы-
шения квалификации учителей представляет со-
бой систему знаний, способов педагогической 
деятельности, опыта ее творческого осуществле-
ния и ценностно-эмоционального отношения к 
непрерывному профессиональному развитию. 

Специфика содержательного компонента пред-
ставленной модели заключается в том, что ос-
новным и одновременно интегративным компо-
нентом выступает формирование и развитие 
умений профессиональной педагогической реф-
лексии, без которых невозможно ни развитие, ни 
интеграция субъектных позиций учителя, ни по-
строение его авторской дидактической позиции.  

Вся целостная модульная программа направ-
лена на решение задачи формирования у учите-
лей эмоционально-ценностного отношения к не-
прерывному профессиональному развитию. 

За основу структуры модульной программы 
берется структура ее модулей плюс три модуля. 
Один из трех дополнительных модулей всегда 
идет первым и предназначен для раскрытия ком-
плексных и интегрированных целей модульной 
программы и, соответственно, модулей. Это 
очень важный момент, так как позволяет каждо-
му учителю осознавать перспективу профессио-
нального совершенствования и способствует 
реализации принципа субъектности в процессе 
повышения квалификации. Второй дополнитель-
ный модуль всегда является предпоследним и 
предназначен для резюме-обобщения информа-
ционного материала, представленного в модуль-
ной программе. Третий дополнительный модуль 
всегда идет последним и предназначен для кон-
троля усвоения материала модульной програм-
мы. После определения структуры модульной 
программы следует этап формирования структу-
ры отдельных модулей.  

Операционно-деятельностный компонент 
составляет синтез используемых преподавателем 
модульной технологии обучения и других лично-
стно-ориентированных технологий, и прежде 
всего организации процесса повышения квали-
фикации учителей в контексте профессиональ-
ной деятельности. Процесс повышения квалифи-
кации носит динамичный и интегративный ха-
рактер благодаря чередованию периодов обуче-
ния и профессиональной деятельности.  

Деятельностный подход к процессу повыше-
ния квалификации обусловил применение таких 
образовательных технологий, как технология 
полного усвоения, технология коллективного 
взаимообучения, технология контекстного обу-
чения, модульное обучение и др. Интеграция об-
разовательных технологий выступает как коллек-
тивообразующий фактор [2]. Тогда информаци-
онный уровень обеспечивается в условиях фор-
мируемых профессиональных групп, в контексте 
обмена учителей опытом, то есть информацией, 
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которая помогла бы им в самостоятельных дей-
ствиях по разработке проектов. Такая информа-
ция необходима для того, чтобы учитель рацио-
нально организовал ход своей работы, знал, ка-
ких принципов и правил следует придерживаться 
в ходе данной деятельности, как оценить резуль-
тативность своих действий. Сформированные 
группы позволяют активизировать и объединить 
учителей в совместной работе, мобилизовать их 
творческий потенциал, способствуют самореали-
зации личности каждого учителя – члена такой 
группы. Жизненный цикл, развитие и состав ка-
ждой группы определяются решаемостью по-
ставленных задач.  

Здесь же следует отметить необходимость 
создания в процессе повышения квалификации 
рефлексивной среды и рефлексивного сообщест-
ва. Такая среда позволяет учителю как субъекту 
проявить себя во всем многообразии индивиду-
ально-психологических, поведенческих и комму-
никативных качеств.  

Как указывалось выше, реализация содержа-
тельного компонента модели рассчитана на реали-
зацию на всех уровнях повышения квалификации 
(институциональном, муниципальном, школьном). 
В методической работе школ, муниципальных 
служб особое место приобретают постоянно дейст-
вующие научно-практические семинары, научно-
практические конференции; педагогические сове-
ты, «круглые столы», открытые уроки. Таким обра-
зом, интеграция образовательных технологий, за-
ложенная в операционально-деятельностном ком-
поненте, реализуется через различные формы ме-
тодической работы. Такая организация методиче-
ской работы позволяет объединять учителей в ин-
тегративное образовательное пространство, как в 
одной школе, так и в районе.  

Таким образом, в модели нами обосновывает-
ся организация процесса повышения квалифика-
ции учителей в рамках субъектно-интегративного 
подхода, которая предполагает четкое соотнесе-
ние этапов развития субъектных позиций учите-
ля, видов деятельности, адекватных форм и ме-
тодов повышения квалификации.  

Контрольно-регулировочный компонент обес-
печивается совокупностью средств и методов опре-
деления результативности процесса повышения 
квалификации и представлен наборами тестов, кон-
трольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы, листами самодиагностики. Информацию о 
состоянии системы знаний, умений и навыков слу-
шателей, развитии и интеграции их субъектных по-
зиций преподаватель получает по результатам диаг-

ностических «входных срезов» (тесты, анализ про-
дуктов учебной и профессиональной деятельности и 
др.). Входная диагностика (самодиагностика) позво-
ляет реализовать в процессе обучения индивидуаль-
но-дифференцированный подход. Систематическое 
отслеживание результатов процесса повышения 
квалификации не только позволяет отследить дина-
мику становления субъектных позиций учителя, 
формирования профессиональных и рефлексивных 
умений, но и предполагает корректировку содержа-
ния модулей. С этой целью применяются «текущие» 
и «промежуточные» тесты (для каждого уровня под-
готовки слушателей) и «итоговый» тест.  

Необходимо подчеркнуть, что гибкость мо-
дульного обучения связана с дифференциацией и 
индивидуализацией обучения на основе много-
кратно повторяющейся диагностики с целью оп-
ределения уровня знаний, потребностей, инди-
видуального темпа учебной деятельности обу-
чаемого.  

Оценочно-результативный компонент 
представлен: 

− динамикой субъектных позиций учителя 
(субъект обучаемый, субъект самоорганизую-
щийся, субъект обучающий); 

− качеством знаний теоретических основ и уров-
нем сформированности умений в рамках предметно-
методического и психолого-педагогического модулей; 

− уровнем сформированности рефлексивных 
умений; 

− опытом творческой деятельности; 
− мотивационно-ценностным отношением к 

профессиональному развитию.  
Для оценки качества знания теоретических ос-

нов и уровня сформированности соответствую-
щих умений в рамках предметно-методического и 
психолого-педагогического модулей предлагается 
использовать тестовые задания; осуществлять 
анализ выполненных учителями творческих работ, 
проектов; проводить индивидуальные консульта-
ции в процессе повышения квалификации, оценку 
результатов деловых игр, «мозговых штурмов», 
организационно-деятельностных игр и др. Итогом 
является диагностирование по определенным 
критериям и показателям готовности учителей к 
созданию авторской дидактической системы.  

Модель повышения квалификации учителей в 
рамках субъектно-интегративного подхода рас-
крывает в общем виде структуру, содержание и 
функции повышения квалификации, существен-
ные взаимосвязи, прогнозирует ее совершенство-
вание.  
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