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В РА существуют богатые традиции повышения квалификации учителей 

общеобразовательной школы, когда учитывается опыт советского и постсовет-

ского периодов развития вузовского и послевузовского образования. 

Армянские учителя имеют определённые трудности, связанные с ПК за ру-

бежом. Более того, они с трудом участвуют в научных конференциях, форумах, 

организованных в бывших республиках Советского Союза. Трудно недооценить 

роль стереотипов, традиций национально‐культурного и образовательного ха-

рактера. 

Как и в СССР, в Армении первые курсы повышения квалификации были 

организованы с 1938 г. В то время в Советской Армении функционировали рес-

публиканские и межрегиональные институты ПК учителей. 
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После распада СССР учреждения ПК учителей продолжали существовать. 

С 1999 г. в РА функции переподготовки учителей стал осуществлять Центр об-

разовательных реформ и НИО (Национальный институт образования). Послед-

ние годы курсы ПК учителей организуются в разных вузах. 

Изучение передового опыта европейских и американских систем ПК учите-

лей показывает, что многие модели, подходы, технологии ПК в РА не только ни 

используются, но и иногда не известны. 

Исследователи выделяют такие параметры, характеризующие курсы ПК, 

как место, длительность, содержание программ, стратегии и технологии обуче-

ния, источники финансирование и т. д. Учитывается не только опыт, уровень 

подготовки, стаж учителей, но и преподавателей‐тренеров [3]. 

Как известно, в разных странах ПК учителей осуществляют в разных учебных 

заведениях: школах, университетах, учебных или образовательных центрах и т. д. 

Школьная модель ПК учителей не требует больших финансовых затрат, 

легко организуется. Такая модель широко применяется в США и РФ. Работа пе-

реподготовки учителей осуществляется в методических объединениях. Учителя 

знакомятся с программами, учебниками, УМК, консультируются у коллег и у 

приглашенных специалистов [7, с. 21]. 

В Финляндии учителя участвуют в программах ПК не в вузах, а в учебных 

центрах. Курсы для ПК учителя в Германии организуются в академиях и в ин-

ститутах для переподготовки учителей. 

Большую роль в ПК учителей почти всех европейских стран играют соот-

ветствующие центры и профессиональные объединения педагогов (союзы, об-

щества, ассоциации и т. д.). «Велико и участие в этом процессе различных цен-

тров педагогической поддержки, корпораций, фирм, международных организа-

ций, частных учреждений» [5], [3]. 

С точки зрения технологий ПК, важными представляются такие понятия, 

как супервизия, фасилитация, менторство, которые выступают как технология 

обучения, воспитания, мониторинга. Например, супервизия считается общепри-
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знанным методом ПК [6, с. 91]. Более удачным представляется следующее опре-

деление понятия «супервизия». «Супервизия – это интервенции, осуществляе-

мые более опытными профессионалами по отношению к менее опытным» [1, с. 9]. 

Организаторы курсов повышения квалификации учителей имеют проблемы 

с отбором супервизоров, так как только профессиональной опытности недоста-

точно. Супервизор выполняет обучающую, поддерживающую, консультирую-

щую, оценочную, административную функции [8, с. 178]. 

По сути, следует четко определить функции специалиста ПК, его функции, 

требования, предъявляемые к его профессиональной компетентности. Дискус-

сии по этому вопросу продолжаются. Использование в разных образовательных 

пространствах различных терминов подтверждает сказанное. В европейских 

странах больше используется термин «тренер». Термин «супервайзер» больше 

распространен в немецкоязычных странах. Синонимами вышеуказанных терми-

нов являются также «консультант» (consultant), «инструктор» (instructor), 

«наставник» (coach), «исследователь» (researcher) [2]. 

Не менее важным представляется учет механизмов фасилитации (сотрудни-

чество, терпимость, толерантность, искренность, эмпатическое понимание, при-

знание ценностей, принятие, доверие). 

«Фасилитация в системе повышения квалификации выполняет функции 

стимулирования, педагогической деятельности, принципа обучения и управле-

ния образовательным процессом, технологии» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что армянское педагогиче-

ское сообщество должно изучать эффективные модели повышения квалифика-

ции учителей иностранных языков и отобрать те, которые могут быть исполь-

зованы армянским педагогами. Большая работа предстоит осуществить армян-

скому педагогическому сообществу в процессе изучении и применении новых 

образовательных технологий в курсах ПК учителей. 

Список литературы 

1. Булюбаш И.Д. Основы супервизии в гештальт‐терапии. – М.: Издатель-

ство Института Психотерапии, 2003. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2. Гаргай В.Б. Развитие системы повышения кавалификации учителей в Ве-

ликобритании (конец IX–конец XX вв.): Афтореф. Дис. док‐ра.пед.наук. – Ново-

сибирск. – 2006. – 73с. 

3. Джемилева Н.Н. Сравнительный анализ повышения квалификации учи-

телей за рубежом / Н.Н. Джемилева // Ярославский педагогический вестник. – 

2011 – №1 – Том II (Психолого‐педагогические науки). – С. 112–113. 

4. Димухаметов Р.С. Фасилитация в системе повышения квалификации пе-

дагогов: дисс. д‐ра пед. наук. – Магнитогорск, 2006. – 398 с. 

5. Орлова О.Н. Становление и развитие системы повышения квалификации 

учителей религии в Германии (на примере федеральной земли Северный Рейн‐

Вестфалия): Автореферат дис. канд. пед. наук / О.Н. Орлова. – Курск, 

2007. – 163 с. 

6. Ховкинс П., Шохет Р. Супервизия. Индивидуальный, групповой и орга-

низационный подходы. – СПб.: Речь, 2002. – 352 с. 

7. Цырлина Т. В. Американский учитель: особенности функционирования 

[Текст] / Т.В. Цырлина. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2009. – 144 с. 

8. Щукина Ю.В. Актуальные проблемы супервизорской практики / Ю.В. 

Щукина. – Москва, 2011 // Выпуск 1: Научно‐практические и прикладные ас-

пекты деятельности Центра экстренной психологической помощи ИЭП МГППУ: 

сборник статей / ред. И.А. Баева. – М.: Экон‐информ, 2011. – С. 178–202. 

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 


