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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ЗА РУБЕЖОМ: ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ 
АБИТУРИЕНТОВ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Требования к педагогическому образованию на международном уровне
В каждой стране требования к поступлению в образовательные учре-

ждения, осуществляющие подготовку учителей, определяются законо-
дательством и образовательной политикой. Эти требования в частности 
включают условия отбора в учебные заведения, характеристику педагоги-
ческой деятельности и условия сохранения статуса педагога. Завершение 
программы подготовки учителей считается основным требованием для 
получения педагогической квалификации [1].

Основным источником формирования стандартов образователь-
ной политики в большинстве стран являются рекомендации Между-
народной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о статусе учителей. 
Основополагающий принцип, изложенный в этом документе, гласит, 
что учитель должен рассматриваться как профессия, соответствующая 
статусной деятельности высокого уровня. Такой статус основан на «зна-
ниях и специальных навыках, приобретенных и сохраняемых в результате 
непрерывного процесса обучения» (МОТ/ЮНЕСКО, 1966). Согласно 
этому документу, подготовка, которую страны должны предоставлять 
кандидатам в учителя, должна отвечать нескольким критериям на разных 
этапах ее осуществления. На институциональном уровне это должны 
быть программы, предварительно утвержденные национальным орга-
ном и осуществляемые университетами или другими образовательными 
организациями эквивалентного уровня.

Прием на педагогические факультеты должен осуществляться на 
основании документа о получении соответствующего аттестата среднего 
образования, а подготовка в рамках педагогического образования должна 
быть ориентирована на подготовку учителей для конкретных ступеней 
школьной системы и специализацию, ориентированную на конкретные 
задачи или группы учащихся. В документе МОТ/ЮНЕСКО детально 
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представлены цели программ подготовки учителей и компоненты, ко-
торые должны быть включены в их учебные планы; определены области 
предметных знаний, участие в курсовых работах и практических занятиях. 
Одним из важных аспектов, представленном в этом документе, является 
различие между параллельными и последовательными программами 
подготовки учителей.

Не все страны выполняют все эти рекомендации. Фактические данные 
свидетельствуют о различиях между странами, в частности в требова-
ниях к поступлению на педагогические факультеты и в соблюдении 
рекомендуемой стратегии подготовки учителей.

Межнациональные организации по-прежнему настаивают на атри-
бутах, рекомендованных МОТ/ЮНЕСКО (1966), добавляя новые ха-
рактеристики для решения проблем XXI века. Так, в 2015 году руко-
водство ЮНЕСКО при доработке политики в отношении учителей 
рекомендовало новые минимальные требования для поступления на 
педагогические факультеты, к содержанию учебных программ и пери-
одов практики, ведущей к получению квалификации «учитель». В этом 
руководстве упоминалась целесообразность проведения испытательного 
срока для учителей до процесса их сертификации или лицензирования 
и признавался потенциальный вклад негосударственных партнеров 
в подготовку учителей. Идея о том, что педагогическое образование 
должно включать начальную, вводную и без отрыва от производства 
подготовку, в настоящее время настоятельно подчеркивается всеми 
международными организациями (UNESCO/ ILO/ UNICEF/ UNDP/ 
EI, 2018). ОЭСР также выдвигает требование к обучению учителей на 
протяжении всей жизни.

Начальное образование и профессиональная подготовка учителей 
оказывают огромное значение на качество педагогических кадров. Наряду 
с другими факторами, такими, как имидж и статус учителя в обществе 
и условия труда в сфере образования, требования к поступлению на 
преддипломную подготовку влияют на положение будущих учителей, 
как в количественном, так и в качественном отношении. Гибкость 
вступительных требований определяет, насколько открыто педагоги-
ческое образование для широкого круга высококвалифицированных 
людей с различным опытом. Требования к начальному образованию 
учителей имеют важное значение с точки зрения качества препода-
вания, поскольку оно вооружает педагогический персонал знаниями 
и навыками эффективного преподавания, а также умениями, направ-
ленными на удовлетворение потребностей учащихся, независимо от 
того, работают ли учителя в сфере дошкольного образования и ухода за 
детьми, начальной или средней школе, профессиональной подготовки 
или обучения взрослых.
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Виды квалификации, продолжительность обучения, содержание 
программы и качество предоставляемого образования — все это влияет 
на то, в какой степени начальное педагогическое образование подгото-
вит персонал к выполнению своей роли, а также на то, в какой степени 
учителя смогут перемещаться по различным ступеням образования, 
разным предметам или типам школ.

Квалификация учителя свидетельствует об уровне знаний и навыков, 
необходимых для работы в сфере образования, и влияет на социальный 
статус учителя. Продолжительность педагогического образования ока-
зывает влияние на возраст, в котором выпускники обычно начинают 
преподавать [2].

Современное педагогическое образование развивается на стыке двух 
противоположных тенденций: унификации — создания унифицирован-
ных систем и схожих моделей подготовки кадров для образовательных 
учреждений, вычленения блока обязательных дисциплин; с другой сто-
роны, диверсификации — развития вариативных моделей и разработки 
различных маршрутов получения высшего педагогического образования.

Требования к педагогическому образованию в разных странах
Реформы педагогического образования в европейских странах привели 

к тому, что подготовка педагогических кадров сосредотачивается в клас-
сических университетах, педагогических университетах, университетах 
прикладных наук, в университетских или педагогических колледжах, 
где есть программы бакалавриата (все эти высшие учебные заведения 
могут быть как государственными, так и частными).

В Сингапуре Национальный институт образования (NIE — автоном-
ный институт Наньянского Технологического университета) обеспечи-
вает все уровни подготовки учителей, от программ начального обучения 
учителей до программ повышения квалификации для учителей без отрыва 
от производства и программ высшего руководства для директоров школ, 
заведующих отделов и других школ.

В США более 1400 университетов имеют программы по подготовке 
учителей. Они варьируются по размеру, программам и репутации, фи-
нансируются преимущественно за счет оплаты за обучение и прямых 
субсидий штатов. Все университеты, в составе которых функционируют 
факультеты или программы подготовки учителей, аккредитуются единым 
аккредитационным органом Council for the Accreditation of Educator Prepa-
ration (CAEP). Кроме того, практически во всех штатах соответствующие 
органы управления начальным и средним образованием утверждают 
педагогические факультеты на основании своих полномочий выдавать 
лицензии (или сертификаты) на занятие педагогической деятельностью.

Во Франции в 2013 году принят Закон о реструктуризации школ, где 
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прописано создание Высших школ педагогического образования (ESPE) 
на базе университетов. В этих школах организуется начальная подго-
товка будущих учителей и педагогических работников и их дальнейшее 
обучение. По окончании обучения в этих школах присваивается степень 
магистра. Программы обучения включают как общие модули, позволя-
ющие приобрести общую педагогическую подготовку, так и конкретные 
модули в зависимости от специализации, предметов и уровней образова-
ния. В этих школах проводятся также научные исследования в области 
образования, в них реализуется участие в инициативах международного 
сотрудничества и продвижении инновационных методов обучения [3].

Кроме того, во Франции создана Национальная ассоциация педаго-
гического образования (NATE), которая несет ответственность за наци-
ональные руководящие принципы для каждого типа программы педаго-
гического образования, вплоть до программ по конкретным предметам.

Поскольку современные системы образования являются системами 
непрерывного образования, начиная с дошкольного уровня, то и подготовка 
педагогических кадров осуществляется для всех уровней образования. При 
этом в большинстве стран практически реализовано условие обеспе-
чения высшим образованием учителей для всех уровней образования. 
Например, в Финляндии получение доступа к программам подготовки 
учителей является конкурентоспособным за счет высокого престижа 
профессии учителя. В 2017 году около 13% поступающих в высшие 
учебные заведения были приняты на программу обучения учителей 
начальных классов. Таким образом, квалификационная ситуация среди 
учителей в целом хорошая. Доля высококвалифицированных учителей 
в 2016 г. составила:

96% в дошкольном и начальном образовании;
97% в базовом образовании;
99% в общем среднем образовании;
91% в системе профессионального среднего образования и обучения;
99% директоров начальных и неполных средних школ;
100% директоров общеобразовательных гимназий;
91% директоров школ среднего профессионального образования;
87% учителей с особыми потребностями в системе базового обра-
зования;
94% в системе среднего профессионального образования и обучения [4].
В Финляндии на уровне общего базового и среднего образования 

все учителя должны иметь степень магистра.
Педагогическое образование во всех странах находится под контр-

олем государства и регламентируется различными законодательными 
документами. В некоторых странах классификация, требования к ква-
лификации, условия получения образования, требования к программам 
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обучения учителей и других педагогических работников (воспитатель, 
наставник, социальный педагог, ассистент педагога, школьный психо-
лог, учитель профессионального обучения и др.) прописаны в законах 
об образовании (Закон о начальном и среднем школьном образовании 
в Республике Корея и др.), в специальных законах о педагогических 
работниках (Чехия), рамочных программах по подготовке учителей, 
которые представляют собой нормативные акты, издаваемые министер-
ством (Норвегия, Франция, Литва и др.); приказах, указах, руководствах 
министерства образования (Финляндии, Дании и др.); законодательствах 
на уровне земель или кантонов (Германия, Швейцария и др.).

Требования к отбору будущих учителей
Минимальным требованием для поступления в образовательные учре-

ждения для получения начального педагогического образования, как правило, 
является диплом о среднем образовании.

Требования к поступлению в образовательные учреждения для получе-
ния начального педагогического образования существенно различаются 
по ряду критериев. Выборочные критерии для поступления в образова-
тельные учреждения для получения начальной педагогической подго-
товки, помимо требований к диплому, применяются примерно в двух 
третях всех стран для всех уровней образования. Чаще всего абитуриенты 
отбираются на основе среднего балла средней школы. В ряде стран 
отбор на программы такого направления образования осуществляется 
на основе собеседования, в других — на основе конкурсного экзамена. 
Есть страны, где абитуриенты должны пройти стандартизированный 
тест на соответствие определенным минимальным требованиям. В по-
давляющем большинстве стран, использующих отборочные критерии, 
абитуриенты отбираются с использованием комбинации критериев. Эти 
критерии отбора могут потребоваться по целому ряду причин в любой 
конкретной стране. Например, они могут потребоваться только для 
определенных областей образования или когда число кандидатов пре-
вышает возможности программы [2].

Например, в Дании кандидаты на допуск к программе подготовки 
учителей, согласно приказу Министерства образования, отбираются 
в два этапа:

1. Доступные учебные места зарезервированы для абитуриентов, 
получивших средний балл не менее 7,0 («C» по шкале ECTS — European 
Credit Transfer and Accumulation System — Европейская система перевода 
и накопления баллов), — общеевропейской системы учета учебной рабо-
ты студентов при освоении образовательной программы или курса. На 
совещании в Маастрихте 14 декабря 2004 года министры образования 
и профессиональной подготовки 32-х стран Европы договорились, что 
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система ECTS будет частью Европейской системы баллов для профес-
сионального образования и подготовки кадров (ECVET).

2. Оставшиеся учебные места предоставляются абитуриентам на ос-
новании вступительных экзаменов. Вступительный экзамен проводится 
на основе двух собеседований. Первое собеседование фокусируется на 
мотивации абитуриентов стать учителем, а второе — на способности 
абитуриентов читать и анализировать профессиональные тексты. Эк-
замен проверяет успеваемость абитуриентов по следующим параме-
трам: мотивация; аналитический потенциал; сотрудничество и личная 
целостность; коммуникативная способность; этическая способность; 
понимание профессиональных текстов. Абитуриент получает от 1 до 7 
баллов по каждому из шести параметров, где 1 — плохая работа, а 7 — 
выдающаяся работа. Абитуриент должен набрать не менее 30 баллов, 
чтобы получить право на доступное место [5].

В Литве в 2017 году в Министерстве образования и науки утвердили 
Модель начальной подготовки учителей, где описаны критерии при-
ема на начальное педагогическое образование и сложная процедура 
отбора, в ходе которой оцениваются следующие аспекты: достижения 
в личном обучении; мотивация; личные качества и ценности. Модель 
вводит новшества — мотивацию к профессии учителя. Прохождение 
мотивационного теста — необходимое условие для абитуриентов, пре-
тендующих на финансируемые государством учебные места по учебным 
программам в области образования.

Порядок оценки мотивации устанавливается Министерством обра-
зования и науки в Описании процедуры оценки мотивации (Motyvacijos 
įvertinimo tvarkos aprašas). Претенденты на программы подготовки пре-
подавателей всех уровней образования должны пройти один и тот же 
мотивационный тест. Оценка мотивации состоит из двух частей: струк-
турированная нестандартная письменная анкета и полуструктуриро-
ванное интервью.

Письменная анкета. Всем абитуриентам предлагаются три одинаковых 
письменных вопроса. Их просят объяснить выбор области их планиру-
емой профессиональной карьеры, обсудить ситуацию, в которой они 
столкнулись с разными людьми (различия в личностях), и рассказать 
о своей деятельности в школе или других сообществах. Оценка сосре-
доточена на том, приводят ли абитуриенты в своих ответах аргументы 
в пользу своего выбора, основываясь на собственном опыте, личных 
качествах и моральных ценностях; учитывается, как абитуриенты рас-
крывают свое понимание ценности и достоинств каждого человека, 
понимание разнообразия людей; размышления об их общественной 
деятельности; демонстрация культуры языкового выражения.

Интервью. В ходе индивидуальных собеседований с членами атте-
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стационной комиссии абитуриентам задают от пяти до семи вопросов, 
связанных с выбором их будущей профессиональной карьеры, педа-
гогическим опытом и способами преодоления трудностей в обучении, 
а также опытом сотрудничества и перспективным видением профес-
сиональной деятельности. Оценка направлена на то, чтобы в своих 
ответах абитуриенты по существу соотносили обсуждаемые вопросы 
с образовательной деятельностью, проявляли склонность к решению 
проблем, размышляли об условиях успешного сотрудничества и личной 
ответственности и демонстрировали адекватное общение.

Члены аттестационной комиссии, которые проводят оценку моти-
вационного теста, оценивают письменные ответы и интервью. Один из 
них должен иметь высшее образование в области психологии, а другой 
должен иметь опыт работы в высшем учебном заведении [6].

Отбор на получение начального педагогического образования практически 
во всех странах одинаков для будущих учителей, независимо от ступени 
образования, на которой они собираются преподавать. Выборочные кри-
терии отбора, используемые на более позднем этапе для продвижения 
в начальном педагогическом образовании, чаще встречаются для будущих 
учителей на уровне старших классов средней школы.

Требования к подготовке будущих учителей
В процессе обучения в большинстве стран учителей готовят по пред-

метному содержанию, педагогике и классной практике. Наиболее рас-
пространенной дополнительной областью обучения является обучение 
процессам регулирования поведения учащихся и управления классами. 
Обучение учителей использованию информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и подготовка учителей к работе в поликультурной 
среде осуществляется крайне редко.

В некоторых странах начальное педагогическое образование имеет 
универсальную форму организации, что позволяет учителям переме-
щаться по разным ступеням образования, различным предметам или 
разным типам школ. Например, в Швеции в 2001 году была проведена 
реформа, которая включала общие элементы подготовки учителей для 
всех ступеней от дошкольного образования до старших классов средней 
школы. Системы, которые предлагают более специализированные пути 
обучения учителей, квалифицируют учителей-стажеров для конкретных 
типов школ. Например, в Германии существуют совершенно разные 
программы педагогического образования для начального образования, 
академического высшего среднего образования, профессионального 
образования и обучения студентов с особыми потребностями [7].

Несмотря на существующие различия в учебных планах и программах 
разных стран, большинство программ педагогического образования 
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предлагает некоторую комбинацию учебных курсов в рамках предмет-
ной области или предмета, методов обучения и научной информации 
о развитии детей/подростков, а также такие учебные курсы, как пси-
хология, история и философия образования, наряду с практическими 
занятиями. В программах педагогического образования разных стран 
акценты на этих различных аспектах расставлены по-разному, в част-
ности при введении в учебный процесс школы такой модели обучения, 
как научные исследования, некоторые страны прилагают особые усилия 
для развития исследовательских навыков учителей в ходе их предди-
пломного образования.

Практически во всех странах мира учителя получают подготовку по 
общим вопросам педагогики и по конкретным предметам преподава-
ния. Общая педагогическая подготовка менее распространена в странах 
Южной Европы, где менее 80% учителей проходят подготовку по этим 
аспектам образования. Такая ситуация наблюдается во Франции, Италии 
и Испании. Некоторые страны, такие как Италия, начиная с 2018/2019 
учебного года начали важные реформы, направленные, в том числе 
на введение в учебный процесс педагогического образования общей 
педагогики [7].

Содержание образования педагогической подготовки различается 
в зависимости от того, на какой ступени образования будет преподавать 
будущий учитель, за исключением ситуации с подготовкой по академи-
ческим предметам. В большинстве развитых стран учебные предметы 
являются обязательными, в том числе и для учителей дошкольного 
образования. В целом по странам мира учебные предметы являются 
обязательными только для будущих учителей общеобразовательных 
предметов на уровне старших классов средней школы. Учебные курсы 
по академическим предметам предназначены для будущих учителей 
дошкольного образования примерно в двух третях стран мира; в одной 
трети стран — на уровне старших классов средней школы. Примерно 
в двух из трех стран существуют общие курсы для всех будущих учителей, 
независимо от уровня образования, на котором они ведут подготовку 
или преподают [8].

В некоторых странах есть программы по подготовке учителей для 
разных педагогических направлений. Например, в Дании на уровне 
начального педагогического образования в шести университетских 
колледжах реализуется программа «Бакалавр социального обучения» 
(2019), которая относится к параллельной модели, т. е. общей программе 
обучения, когда учащиеся сочетают общее образование с теоретическим 
и практическим профессиональным обучением. Учебная программа 
рассчитана на 3,5 года, составляет 210 кредитов ECTS и состоит из двух 
частей: общей, где формируются основные профессиональные компе-



12

Педагогическое образование за рубежом

тенции, и специализированной части (140 кредитов ECTS), которая 
включает курсы специализации, междисциплинарный курс, четыре 
периода практического обучения и бакалаврский проект.

Студент должен выбрать одну из трех областей в рамках специали-
зации:

1. Педагогическая работа с детьми 0–5 лет.
2. Школьное и досуговое образование, направленное на педагоги-

ческую работу со школьниками и молодежью 6–18 лет.
3. Социальное и специальное образование, направленное на педа-

гогическую работу с детьми и молодежью с особыми потребностями, 
а также людьми с физическими или умственными недостатками, или 
социальными проблемами.

Это очная программа обучения, студенты в среднем тратят на обучение 
37 часов в неделю. Программа включает четыре периода практических 
занятий. Общий объем практических занятий по программе составляет 
один год и три месяца.

Что касается квалификации, программа должна обеспечить профес-
сиональную квалификацию для работы по развитию и уходу в следующих 
областях:

— работа в яслях, детских садах, дошкольных классах, центрах от-
дыха/школах для досуга, клубах по интересам и т. п.;

— учреждения для детей, молодежи и взрослых с ограниченными 
психологическими или физическими возможностями, взрослых с со-
циальными проблемами (бездомность, токсикомания и психические 
расстройства), семейные учреждения, детские и юношеские психиа-
трические больницы.

Кроме того, образование дает квалификацию для работы в области 
предупреждения преступности, например, в соответствующих район-
ных службах, а также для работы в Службе тюрем и надзора. Программа 
предоставляет студентам основу для дальнейшего образования в рамках 
ряда образовательных программ по психологии, педагогической работе, 
социальной психиатрии, социальной работе, образованию молодежи 
с особыми потребностями [9].

Выпускники программ начального педагогического образования для 
всех ступеней образования могут начинать преподавать без практической 
подготовки к преподаванию в большом количестве стран. Однако в ряде 
стран, например, в Республике Корее, после того, как будущие учителя 
закончили обучение по программе бакалавриата и получили сертифи-
кат, они должны сдать национальный экзамен по трудоустройству, 
прежде чем подавать заявление на преподавательскую должность. Это 
конкурсный экзамен, который функционирует как инструмент отбора 
для обучения. Учителя ранжируются на основе их оценок.
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После того, как учителя наняты, существует три этапа введения в шко-
лу: подготовка до трудоустройства, подготовка после трудоустройства 
и последующая подготовка.

Подготовка перед трудоустройством обычно длится две недели и фо-
кусируется на практических элементах подготовки к работе, таких как 
управление классом.

За этим следует шестимесячная подготовка после трудоустройства, 
которая обычно проводится директорами, заместителями директоров, 
наставниками учителей и включает в себя: инструктивное руководство 
и оценку, классный надзор и инструктаж по канцелярской работе и ру-
ководству студентами.

Наконец, в течение двух недель последующего обучения новые учи-
теля делятся полученными знаниями с помощью презентаций, докладов 
или обсуждений со сверстниками. Учителя могут быть повышены до 
сертификатов I класса после трехлетнего опыта работы и необходимой 
квалификационной подготовки без отрыва от работы. Сертификат I 
класса позволяет им претендовать на более продвинутые должности, 
такие как директор [10].

В некоторых других странах начинать преподавать можно только 
после вводных программ. Официальные вводные программы являются 
обязательными примерно в половине стран мира; в большинстве стран 
за поддержку начинающих учителей несут ответственность опытные 
учителя (наставники).

Начальная подготовка учителей сегодня осуществляется по трем раз-
личным организационным направлениям: параллельная, последовательная 
и альтернативная (согласно данным OECD: TALIS-2018).

Параллельные и последовательные программы все еще считаются 
основными подходами к обучению учителей. Параллельные програм-
мы обеспечивают подготовку учителей с самого начала их обучения 
посредством представления общеобразовательных предметов наряду 
с профессиональными предметами (педагогика, методика препода-
вания и т. д.). Последовательные программы являются более гибкими 
и предлагают разные возможности для будущих учителей. Они включают 
в себя получение разных степеней. На этапе завершения первого уровня 
высшего образования в определенной предметной области, будущие 
учителя переходят к профессиональной подготовке на следующем 
этапе обучения с целью получения специализации по преподаванию 
конкретного предмета. Альтернативные программы относятся к корот-
ким профессионально-ориентированным программам или заочному 
обучению, которое предполагает сочетание индивидуальной программы 
обучения с непосредственной работой в школе (European Commission/ 
EACEA / Eurydice, 2018).



14

Педагогическое образование за рубежом

Большинство будущих учителей в разных странах получают регуляр-
ную параллельную программу подготовки учителей. Регулярное парал-
лельное педагогическое образование или программа профессиональной 
подготовки учителей предполагает единые критерии оценки учащихся 
по предметному содержанию образования, педагогике и другим учебным 
курсам в процессе получения первого уровня высшего образования. 
К 2018 году более 75% учителей проходили такую параллельную про-
грамму обучения в Бельгии, Финляндии, Венгрии, Республике Корея, 
Шанхае (Китай), Словацкой Республике, Турции и Вьетнаме. Менее 
25% учителей — в Колумбии, Англии (Великобритания) и Франции. 
В последних трех странах учителя чаще всего получали квалификацию 
в рамках регулярной последовательной программы педагогического 
образования или профессиональной подготовки, которая требует от 
будущих учителей завершения двух этапов высшего образования: первого 
этапа университетского образования с акцентом на предмет и второго 
этапа с акцентом на педагогику и практику. Эти программы в основном 
распространены в англоязычных странах [7].

Мнения учителей о достоинствах параллельной и последовательной 
моделей педагогического образования менялись на протяжении многих 
лет, но в настоящее время существует консенсус в отношении того, 
что обе модели дают особые преимущества и что страны выигрывают, 
предлагая обе модели, а не полагаясь на единую модель педагогического 
образования. Параллельные системы привлекательны для студентов, 
которые привержены своему выбору профессии учителя. Последо-
вательные модели позволяют людям откладывать решение о выборе 
педагогического образования до тех пор, пока они не смогут принять 
более обоснованное решение о том, является ли преподавательская 
деятельность правильным выбором их карьеры. Последовательные 
программы, которые менее распространены, чем параллельные програм-
мы, в последнее время все больше распространяются в разных странах, 
включая Канаду, Хорватию, Эстонию, Венгрию, Исландию, Румынию, 
Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В этих странах 
доля учителей, завершивших регулярную последовательную программу 
обучения учителей, превышает общую долю всех учителей [7].

Важным соображением при изучении качества аттестации учите-
лей является всесторонность программ педагогического образования 
и профессиональной подготовки. С этой целью рассматриваются два 
показателя:

1. Процент учителей, прошедших подготовку по всем трем основ-
ным элементам качественной педагогической подготовки (предметное 
содержание, педагогика и аудиторная практика по некоторым или всем 
предметам, преподаваемым учителями).
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2. Среднее количество элементов, включенных в формальное обра-
зование или подготовку учителей [7].

Формы организации и продолжительность профессиональней подготовки 
учителей для работы на разных ступенях школы в разных странах 

(согласно данным OECD: TALIS‑2018)
Продолжительность подготовки учителей дошкольного образования 

варьируется больше, чем для любой другой ступени образования: от двух 
лет для базовой сертификации в Японии и до пяти лет в Австрии, Чили, 
Франции, Исландии и Италии. Подготовка учителей детских дошкольных 
учреждений во всех странах с высоким уровнем образования обычно 
осуществляется в рамках высшего образования, т. е. по программам не 
ниже бакалавриата, соответственно их обучение составляет минимум 
три года (все европейские страны, Республика Корея, Сингапур и др.).

Образование реализуется в университетах, университетских колледжах 
(государственные независимые учреждения), педагогических колледжах, 
высших профессиональных школах. Кроме того, университеты обычно 
предлагают также магистерские программы для подготовки специали-
стов дошкольного образования (Финляндия, Эстония, Норвегия и др.). 
На первом уровне высшего образования (бакалавриат) объем учебной 
программы учителей дошкольных детских учреждений составляет 180 
кредитных баллов (по кредитной системе государств-членов Европей-
ского Союза), а в магистратуре — 120 кредитных баллов. Человек, окон-
чивший магистратуру, также готов, например, обучать детей с особыми 
потребностями, предоставлять коллегам профессиональные консультации 
и управлять дошкольными учреждениями (European Credit Transfer and 
Accumulation System — Европейская система перевода и накопления 
баллов) — общеевропейская система учета учебной работы студентов 
при освоении образовательной программы или курса. На практике 
система ECTS используется при переходе студентов из одного учебного 
заведения в другое на всей территории Европейского союза и других, 
принявших эту систему европейских стран. Один учебный год соот-
ветствует 60 ECTS-баллам, что составляет около 1500–1800 учебных 
часов. Для получения степени бакалавра нужно набрать от 180 до 240 
ECTS-баллов, а для магистра добрать недостающие до 300 (то есть еще 
от 60 до 120 ECTS-баллов).

Другие работники дошкольных учреждений, например, социальный 
педагог, воспитатель, психолог также должны иметь уровень образова-
ния не ниже бакалавра. При этом существуют специальные программы 
обучения социальных педагогов и отдельно воспитателей.

В Норвегии подготовка учителей детского сада, как и в других евро-
пейских странах, осуществляется по трехлетней программе бакалавриата, 
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предлагаемой 13 университетами и университетскими колледжами. Если 
же студент продолжит свое обучение еще в течение одного года, то он 
получит дополнительное право (кроме учителя дошкольного учрежде-
ния) работать учителем с первого по четвертый класс начальной школы.

Многообразие путей получения высшего образования для работы 
в дошкольных учреждениях можно увидеть на примере Чехии, где учи-
тель материнской школы (детского сада) получает свою квалификацию 
следующими возможными путями: высшее образование по аккредито-
ванной программе в области педагогических наук, ориентированной на 
педагогику дошкольного возраста; высшее специальное образование 
по аккредитованной образовательной программе в трехлетней высшей 
профессиональной школе (на базе четырехлетней средней профессио-
нальной школы либо гимназии) по специальности «учитель дошкольного 
обучения» [11].

В Испании, согласно Королевскому указу об условиях обучения пре-
подавателей для всех уровней среднего образования (2008 год), учебная 
программа подготовки педагога дошкольного образования (бакалавр) 
включает следующие модули содержания обучения: образовательные 
процессы; обучение и развитие личности (0–6 лет); трудности в обучении 
и нарушения развития; общество, семья и школа; детство, здоровье и пи-
тание; организация школьной комнаты, материалов и учебных пособий; 
систематическое наблюдение и анализ его результатов; дошкольное 
учреждение; дидактика естественных, социальных и математических 
наук; грамотность чтения и письма; музыка, пластика и язык тела. 
И обязательная практика (стажировка) в государственных или частных 
школах. Педагоги, работающие в дошкольном учреждении с детьми со 
специфическими образовательными потребностями, должны получить 
специальную квалификацию по программе высшего педагогического 
образования, направленной на специальную педагогику, либо по про-
грамме бакалавра в области специальной педагогики, либо по программе 
непрерывного образования в высшей школе по специальности «специ-
альная педагогика» [12].

Образовательные программы для учителей дошкольного и начального 
образования обычно проводятся в соответствии с параллельной моде-
лью, в которой педагогическая и практическая подготовка учителей 
осуществляются одновременно с введением учебных курсов по конкрет-
ному предмету. Последовательная модель, в которой педагогическая 
и практическая подготовка будущих учителей следуют за учебными 
курсами по предметам, используется более широко для учителей млад-
ших и старших классов средней школы.

Подготовка учителей для начальной и младшей средней школы в боль-
шинстве стран реализуется по программам не ниже бакалавриата или 
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магистра и осуществляется в университетах (большинство стран) или, 
как, например, в Дании, Норвегии, Швеции — в университетских кол-
леджах, Нидерландах — в педагогических колледжах (по программам 
бакалавриата). В разных странах представлены разные пути и программы 
получения квалификации учителя для уровня начальной или младшей 
средней школы.

Например, в Норвегии существуют три пути подготовки учителя для 
уровня начального и неполного среднего образования:

1. Трехлетняя программа бакалавриата по обучению учителей до-
школьного образования и один год дополнительного образования позво-
ляет учителям дошкольных учреждений работать с первого по четвертый 
классы в начальной школе.

2. Программа подготовки учителя для 1–7 классов (5 лет магистра-
туры).

3. Программа подготовки учителя для 5–10 классов (5 лет магистра-
туры) [13].

В Республике Корея, где очень высок престиж профессии учителя, 
проводится строгое регулирование численности учителей начальных 
школ в отличие от учителей среднего уровня образования, что приводит 
к сильной конкуренции при поступлении на программы обучения учи-
телей для начальной школы и высоким показателям их трудоустройства. 
Кандидаты в учителя начальных классов в Республике Корея проходят 
обучение по программам бакалавриата в десяти национальных уни-
верситетах образования, двух государственных университетах и одном 
частном университете. Каждый учитель в Республике Корея, в том числе 
и на уровне учителя начальной школы, обязан иметь специализацию по 
учебному предмету, которая указана в его свидетельстве о преподавании, 
и составляет две трети полученных им кредитов, одну треть кредитов 
нужно получить по педагогической профессии.

Предметные курсы включают в себя знания по предмету и методи-
ку преподавания, в то время как курсы по педагогической профессии 
включают в себя теорию обучения и курсы, адаптированные к текущим 
социальным проблемам, а также требованиям практики. Для кандидатов 
в учителя начальных классов компонент практикума обычно длится от 
девяти до десяти недель и включает в себя практику наблюдения, пра-
ктику участия, практику преподавания и практику административной 
работы [14].

Учителя для старшей ступени средней школы или гимназии обучаются 
по программам магистра в университетах или аналогичных высших 
учебных заведениях. Существуют различные программы подготовки 
учителей этого уровня образования, включающие обязательно обще-
теоретическую педагогическую подготовку, специализацию по пре-
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подаванию отдельных предметов и практическую часть (практикум 
в школах, колледжах и т. п.), которая может варьироваться от 1 года до 
2-х лет. Например, подготовка учителей старших классов средней школы 
в Дании (Руководство по подготовке учителей общего среднего обра-
зования, утверждено Министерством образования в 2020 г.) проходит 
в университетах и включает трехлетнюю программу бакалавриата, а затем 
двухлетнюю программу магистратуры. Учителя старшей ступени общего 
среднего образования должны иметь степень магистра, как правило, 
по двум предметам (основной и второстепенный) и пройти годичную 
(60 кредитов ECTS) профессиональную последипломную подготовку 
учителей (pædagogikum) после их назначения в школу [15].

В Норвегии преподавателей старшей средней школы также готовят 
в университетах по программе магистра интегрированного педагогиче-
ского образования для 8–13 классов (5 лет). Педагогическое образование 
по практическим и эстетическим предметам с 2021 г. также составляет 
5 лет (степень магистра) [16].

В Республике Корея кандидаты в учителя средней школы имеют 
большие возможности для обучения: программы бакалавриата в широ-
ком спектре колледжей, университетов или в других высших учебных 
заведениях. Большинство из них готовятся по программам бакалавриата. 
Правительство Республики Корея создало систему аккредитации про-
грамм подготовки учителей, чтобы попытаться сохранить качество всей 
системы: все учебные программы должны придерживаться национальных 
стандартов, периодически проводятся оценки программ, привязанные 
к финансированию программ. Для учителей средней школы продолжи-
тельность практических занятий варьируется, но программы бакалавриата 
обычно включают четырехнедельные практические занятия. После того 
как учителя закончили учебные программы, они получают сертификат 
II класса, который позволяет учителю быть нанятым школой [10].

В Германии существуют шесть типов программ для подготовки учите-
лей. Среди них 4-й тип — подготовка учителей по общеобразовательным 
предметам в старших классах средней школы или в гимназии. Курсы 
обучения для преподавателей на уровне гимназии (общеобразователь-
ные предметы) разрабатываются в высших учебных заведениях. Стан-
дартный срок обучения включает в себя как минимум шесть семестров 
по программам бакалавриата и минимум два семестра по программам 
магистратуры. Он включает в себя 10 семестров, включая периоды пра-
ктического обучения в школах, и составляет 300 кредитов в соответствии 
с Европейской системой кредитов (ECTS) [17].

В большинстве стран будущие учителя средних общеобразовательных 
дисциплин должны участвовать в педагогическом практикуме и посещать 
курсы по педагогическим исследованиям/дидактике, академическим 
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предметам и педагогическим наукам. Педагогическая практика является 
обязательной примерно в двух третях стран мира; развитие исследователь-
ских навыков является обязательным примерно в половине стран мира.

В Германии педагогическая практика является вторым этапом подго-
товки учителей. Во всех землях Германии обучение делится на обучение 
в университете или аналогичном высшем учебном заведении и пра-
ктическую подготовку, которая проходит в педагогических институтах 
(Studienseminare) или аналогичных учебных заведениях и завершается 
вторым государственным экзаменом. Успешная сдача этого экзамена 
дает квалификацию преподавателя. Эти два этапа обучения тесно свя-
заны с точки зрения предоставляемого образования. Педагогическая 
практика может длиться от 12 до 24 месяцев, направлена на практические 
занятия в школах, педагогических колледжах или аналогичных учре-
ждениях. Она включает вводные семинары (теоретическое обучение), 
посещение уроков, проведение уроков под руководством наставников, 
самостоятельную работу и обучение на семинарах. В практику также 
могут быть засчитаны стажировки за границей во время прохождения 
практики. Однако, по крайней мере, половина практики должна быть 
завершена в Германии [18].

В Нидерландах педагогическая практика — важная и обязательная 
составляющая подготовки учителей, которая длится 840 часов, 250 из 
которых проходят в школе. Программы подготовки учителей средней 
школы предполагают комбинированный период работы и учебы в по-
следний год обучения. Учащиеся могут работать в школе неполный 
рабочий день по контракту на обучение и трудоустройство на ограни-
ченный период (эквивалент не более пяти месяцев полной занятости) 
при условии, что в школе есть вакансия. Учитель-стажер (LIO) делает то 
же, что и обычный сотрудник, в том числе разговаривает с родителями 
на родительских собраниях, обсуждает отчеты учеников. Уровень над-
зора за студентом во время практики минимальный, что делает переход 
к работе в качестве учителя плавным [19].

Подготовка учителей профессиональных учебных заведений в странах, 
имеющих высокий рейтинг в международных исследованиях, также про-
водится в университетах или аналогичных высших учебных заведениях, 
срок обучения для учителей профессионального образования может 
варьироваться. Обучение обязательно включает общетеоретическую 
педагогическую подготовку, изучение соответствующей профессио-
нальной области, педагогическую практику. Во многих странах при 
отборе на программы обучения учителей профессионального образова-
ния требуется опыт работы по избранной специализации (Финляндия, 
Словения, Швеция, Нидерланды и др.). Например, в Германии — это 
программы пятого типа обучения, дающие квалификацию учителя по 
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профессиональным предметам в старших классах средней школы или 
в профессиональных школах, разрабатываются в высших учебных заве-
дениях и направлены на развитие профессиональной компетентности 
в области избранного предмета. Стандартный срок обучения для изуче-
ния курса для этого типа обучения включает в себя как минимум шесть 
семестров в учебном курсе бакалавра и минимум два семестра в учебном 
курсе магистра. Общий курс обучения составляет 10 семестров, включая 
периоды практического обучения в школах, и соответствует 300 креди-
там в рамках Европейской системы перевода зачетных единиц (ECTS). 
Практическая деятельность, относящаяся к области профессионального 
обучения, должна длиться не менее 12 месяцев [20].

В Финляндии право на получение педагогического образования 
в сфере профессионального образования (Закон о профессиональном 
педагогическом образовании, 2014) имеют люди, имеющие опыт работы, 
необходимый для преподавателей профессиональных учебных заведений.

В зависимости от профессионального учебного заведения и предмета 
преподавания учителя должны иметь:

1) степень магистра;
2) соответствующее политехническое образование или
3) высшую возможную квалификацию в своей профессиональной 

области, не менее трех лет опыта работы в этой области и наличие 
законченного педагогического образования с объемом не менее 60 
кредитов ECTS.

Целью подготовки учителей профессионального образования яв-
ляется формирование у студентов навыков и знаний, необходимых 
для обучения различных категорий учащихся, и их развитие с учетом 
изменений в профессиях и сфере труда. Обучение включает в себя базо-
вые занятия по педагогике, занятия по профессиональным предметам, 
педагогическую практику. Учреждения педагогического образования 
могут самостоятельно разрабатывать свои учебные программы, которые 
должны быть нацелены на подготовку специалистов-преподавателей, 
умеющих сочетать теорию и практику, оценивать собственную практику 
и постоянно совершенствовать свое обучение. Основное внимание также 
уделяется поощрению студентов к совместной работе, как во время учебы, 
так и позже, — в течение их профессиональной жизни. Педагогические 
исследования (минимум 60 кредитов ECTS), составляющие часть такой 
программы обучения, проводятся совместно педагогическими учебными 
заведениями и соответствующими профессионально-техническими шко-
лами. Поскольку многие студенты уже трудоустроены, обучение выстроено 
таким образом, чтобы его можно было гибко проводить в течение 1–3 лет. 
Целью гибких схем обучения является связь педагогического образования 
с собственной работой учителей и деятельностью их учебных заведений. 
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Также возможны индивидуальные программы обучения с учетом уже 
имеющегося уровня образования и опыта работы студента [21].

В Норвегии учителя профессиональных учебных заведений получают 
педагогическое образование на уровне бакалавриата (3 года) в объеме 180 
кредитов (Положение об общем рамочном плане образования в области 
здравоохранения и социальных наук, 2018). Образовательная программа 
состоит из двух основных частей: «Педагогика» (60 кредитов) — общий 
для всех учащихся курс, который включает педагогику и методику, 
и изучение профессионального предмета в объеме 120 кредитов. Объем 
производственной практики для этих студентов составляет 130 дней, из 
них 70 дней в школе и 60 дней практики в трудовой жизни. Эти учителя 
уже имеют полное профессиональное образование [22].

Для подготовки преподавателей университетов и аналогичных высших 
учебных заведений не предусмотрены отдельные учебные программы. 
В разных странах существуют требования к педагогическому персона-
лу и критерии отбора преподавателей, обучающих будущих учителей, 
обычно прописанные в различного рода документах, регламентирующих 
подготовку учителей (Германия, Литва, Эстония, Словения и др.). На 
уровне высшего образования условия доступа к преподавательским 
должностям варьируются в зависимости от разных категорий персонала. 
Основными требованиями при приеме на работу в качестве препода-
вателей в высшие учебные заведения во многих странах (Франция, 
Германия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Эстония, Литва, Чехия, 
Латвия, Словения, Словакия и др.) являются наличие степени магистра 
или доктора философии и опыт преподавания. Преподаватели в высшие 
учебные заведения набираются, как правило, на конкурсной основе.

Например, во Франции на уровне высшего образования препода-
ватели набираются на основе конкурсных экзаменов, проводимых на 
национальном или институциональном уровне; конкурсанты должны 
иметь докторскую степень или ее эквивалент и быть «квалифициро-
ванными» Национальным советом университетов, т. е. иметь право на 
национальном уровне подавать заявку на вакансию, открытую для при-
ема на работу. В 2018 году 92300 учителей работали в государственных 
высших учебных заведениях, находящихся под надзором Министерства 
высшего образования: 60% из них (55507 учителей) относятся к корпусу 
штатных профессоров, 26% — учителя без штатного расписания и 14% — 
учителя средней школы [23].

В Финляндии, где нет отдельного положения об обучении про-
фессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, 
квалификационные требования к преподавателям устанавливаются на 
уровне классических университетов или аналогичных высших учебных 
заведений. Как правило, это наличие степени лиценциата (два года 
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обучения после завершения уровня магистратуры) или доктора, а так-
же опыта преподавания. Для преподавателей университетов, которые 
занимаются параллельно с преподаванием исследованиями, требует-
ся обязательное наличие докторской степени и опыта преподавания. 
Также может потребоваться специализация в какой-либо области, 
в зависимости от должности. В университетах прикладных наук (UAS) 
квалификационные требования для преподавателей — это степень 
магистра и педагогическая подготовка, в то время как для главных пре-
подавателей требуется степень аспиранта и педагогическая подготовка, 
которая может быть завершена после номинации. Преподаватели UAS 
и главные преподаватели также должны иметь как минимум трехлетний 
опыт работы в соответствующей области [4].

В Эстонии в Стандарте высшего образования устанавливаются особые 
требования к преподавателям высших учебных заведений: професси-
ональные навыки или опыт преподавания предмета не менее трех лет 
в учебном заведении соответствующего уровня образования или про-
фессионального обучения. В дальнейшем каждые три года они долж-
ны проходить курс индивидуального обучения в объеме не менее 100 
академических часов в образовательном учреждении соответствующего 
уровня образования. В Таллинском и Тартусском университетах созданы 
Центры компетенций, в задачи которых входит проведение курсов по 
дидактике высших учебных заведений, программы которых основаны 
на соответствующих исследованиях и разработках [24].

В Литве среди требований к педагогическому персоналу высших 
учебных заведений (Положение о подготовке учителей) устанавливается:

— не менее 30% преподавателей, работающих в сфере обучения 
учителей, должны иметь опыт педагогической или административной 
работы в образовательном учреждении не менее двух лет за последние 
10 лет;

— теоретические предметы педагогики и предметной дидактики/
педагогической специализации должны преподаваться педагогами, 
научная и исследовательская деятельность которых соответствует пред-
мету, который они преподают;

— не менее 50% преподавателей, работающих в сфере обучения учи-
телей, должны сотрудничать с дошкольными и общеобразовательными 
школами, другими учебными заведениями. Сотрудничество должно 
осуществляться в области исследований по развитию дидактики пред-
мета или педагогической специализации, разработки учебных пособий, 
методических материалов и т. д.;

— преподаватели, работающие в сфере обучения учителей, должны 
знать, как минимум, один иностранный язык на уровне C1, в соответ-
ствии с европейскими языковыми уровнями (CEFR);
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— не менее половины преподавателей вузов должны заниматься 
международной исследовательской деятельностью и участвовать в про-
граммах международной академической мобильности.

Преподаватель высшего учебного заведения, имеющий квалифи-
кацию учителя и получивший как минимум степень магистра (или 
эквивалентную квалификацию высшего образования), может быть 
руководителем педагогической практики при условии наличия соб-
ственного педагогического стажа не менее 5 лет в соответствующем 
учебном заведении. Преподаватель высшего учебного заведения может 
быть наставником, если он занимается практической педагогической 
деятельностью и имеет на это право в порядке, установленном минис-
тром образования и науки [25].

В Дании на должности преподавателей аттестационные комиссии 
университетов осуществляют отбор среди кандидатов в соответствии 
с Циркуляром министерства образования о приеме на работу профес-
сорско-преподавательского состава, где прописаны условия приема 
и требования к квалификации (2012) [26].

В университетах и аналогичных высших учебных заведениях профес-
сорско-преподавательский состав может иметь различные должности: 
профессор, доцент, экстраординарный профессор, лектор, ассистент 
и др. Квалификационные требования для каждой должности устанав-
ливаются самостоятельно высшим учебным заведением и фиксируются 
в их внутренних правилах. Звания доцента и профессора присваиваются 
на основании соответствующих положений, прописанных в Законах 
о высшем образовании. Во всех развитых странах академический пер-
сонал обязан заниматься повышением квалификации в соответствии 
с описанием своей работы; эта обязанность может быть четко изложена 
в кодексах этики, принятых рядом высших учебных заведений. Помимо 
образовательной деятельности, преподаватели высших учебных заведе-
ний занимаются научной, исследовательской, опытно-конструкторской 
или другой творческой деятельностью.

Альтернативные пути получения профессии учителя
Примерно в половине стран существуют альтернативные пути по-

лучения профессии учителя. Это могут быть специальные учебные 
программы в рамках традиционных учебных заведений.

Например, в Дании есть программа «Заслуженный учитель», которая 
предназначена для студентов, имеющих опыт педагогической работы и/
или высшее образование в другой области обучения. Студент получает 
зачетные единицы за предыдущую соответствующую работу и/или учебу.

Следующие критерии определяют право на участие в программе: 
кандидат должен иметь степень магистра или бакалавра.
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Или заявитель соответствует следующим критериям:
— моложе 25 лет;
— закончил программу профессионального обучения (на уровне 

гимназии или выше);
— опыт работы не менее двух лет.
Кандидаты также могут быть приняты в программу на основе индиви-

дуальной оценки квалификации и компетенций кандидата. Программа 
«Заслуженный учитель» — это 2,5-летняя программа, соответствующая 
150 кредитам ECTS, и состоящая из трех основных элементов:

1. Педагогика и педагогическая профессия.
2. 2–4 основных предмета.
3. Учебная практика.
Директивы, касающиеся модулей, экзаменов и целей компетенций, 

такие же, как и для обычной программы подготовки учителей [27].
В Эстонии в «Эстонской стратегии непрерывного обучения 2020» 

подчеркивается необходимость использования гибких форм подготовки 
учителей и расширение возможностей для переподготовки учителей 
(новые предметы, дополнительные образовательные компетенции 
технолога, специальные образовательные компетенции) [28].

В рамках гибких моделей педагогического образования по частной 
инициативе «Молодежь в школу» в сотрудничестве с университетами 
разработана программа подготовки учителей для школ «Опытные в шко-
лу» («Kogenud kooli»), которая реализуется с 2019 года в Тартусском 
университете. Программа ориентирована на специалистов из разных 
областей, которые меняют профессию и получают педагогическое об-
разование без отрыва от работы [29].

В Литве также можно стать учителем альтернативными способами. 
Например, имея диплом о высшем образовании и участвуя в между-
народной программе «Учить всех!» (Renkuosi mokyti!), реализуемой 
совместно с высшими учебными заведениями [30].

В Германии, если существует потребность в конкретных педагогиче-
ских профессиях или дисциплинах в отдельных землях, и это не может 
быть удовлетворено учителями с формальной педагогической подготов-
кой, соискатели могут быть наняты для удовлетворения краткосрочных 
потребностей. В зависимости от земли, типа школы и специализации 
спрос на сторонних соискателей разный. В 2018 году 4800 человек или 
13,3% всех вновь набранных учителей в секторе государственных школ 
не имели формальной педагогической подготовки. Их количество значи-
тельно увеличилось по сравнению с 2017 годом. Меры по привлечению 
дополнительных учителей в значительной степени основаны на послед-
них стандартах педагогического образования, принятых Постоянной 
конференцией, и соглашениях о подготовке учителей, общих для всех 
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земель. Они должны иметь: университетскую степень магистра или 
эквивалентную квалификацию высшего образования, где как минимум 
два предмета связаны с преподаванием; педагогическую практику или 
сопоставимое обучение, которое также обеспечивает получение базо-
вых образовательных компетенций, подтвержденное государственным 
экзаменом (уровень магистра) или эквивалентной государственной 
сертификации [31].

Продолжительность подготовки учителей
Продолжительность начальной подготовки учителей дошкольного 

образования варьируется между странами ОЭСР и партнерами ОЭСР по 
PISA: она колеблется от двух лет для базовой сертификации в Японии, 
Республике Корея, Мальте и Сингапуре до пяти лет в Австрии, Чили, 
Хорватии, Франции, Исландии, Италии, Перу и Польше. В Германии 
продолжительность начальной подготовки учителей увеличивается на 
три с половиной года между двумя уровнями (дошкольным и началь-
ным); в Австрии и Сингапуре начальная подготовка учителей начальных 
классов короче, чем для учителей дошкольных учреждений.

Для учителей общей средней школы продолжительность начального 
педагогического образования колеблется от трех лет в Бельгии и Болгарии 
до шести и шести с половиной лет в Германии, Италии и Люксембурге. 
Среди 34 стран ОЭСР и 19 партнеров ОЭСР по PISA продолжительность 
программ начального педагогического образования аналогична в 43 
странах. В остальных странах наблюдаются некоторые различия. В Чили, 
Венгрии, Швеции, Швейцарии и Турции программы старших классов 
средней школы длятся на полгода или на год дольше, чем программы 
младших классов средней школы; в Бельгии, Дании и Нидерландах они 
длятся на полтора — два года дольше. Начальная подготовка учителей 
старших классов средней школы колеблется от четырех лет в 22 странах 
до шести с половиной лет в Германии и Люксембурге.

На 2018 год ситуацию с подготовкой учителей в разных странах мира 
можно представить следующим образом. В странах ОЭСР большинство 
учителей получают степень бакалавра или магистра. Типичный уровень 
образования, достигаемый учителями, незначительно различается 
в разных странах. Степень бакалавра — это самый высокий уровень 
образования в Альберте (Канада), Австралии, Бельгии, Бразилии, Чили, 
Дании, Японии, Казахстане, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, 
Шанхае (Китай), Турции и Вьетнаме. Степень магистра среди учителей 
встречается часто в Хорватии, Чехии, Финляндии, Грузии, Италии, 
Португалии и Словацкой Республике. Во всех странах небольшая часть 
учителей получает докторскую степень. Самая высокая доля учителей 
с докторскими степенями наблюдается в европейских странах: Чешской 
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Республике, Франции и Италии. Очень небольшой процент учителей 
во всех странах ОЭСР завершают краткосрочную программу высшего 
образования. Доля учителей с высшим образованием короткого цикла 
незначительна в большинстве стран [7].

Проведенные учеными исследования свидетельствуют о том, что 
в Европе особое внимание сегодня при подготовке учителей уделяют 
повышению их квалификации от бакалавра до магистра, увеличению 
средней продолжительности обучения с четырех до пяти лет, установ-
лению четких процедур приема абитуриентов и усилению связи теории 
с практикой [32].

Непрерывное образование учителей и повышение их квалификации
Во многих странах (Германия, Финляндия, Франция, Дания, Швеция, 

Норвегия, Польша, Чехия, Италия, Эстония, Швеция, Великобритания, 
Республика Корея, Сингапур и др.) непрерывное образование учителей 
и повышение их квалификации является важным направлением педаго-
гического образования, которое в ряде стран отражается в государствен-
ных документах (Закон о повышении квалификации в Германии, 2016) 
[33], Эстонская стратегия непрерывного обучения (2014) [28], Закон 
о реформе системы образования Италии (2015) [34] и др.

Педагогическому персоналу предлагаются многочисленные возможно-
сти непрерывного образования, которые позволяют им расширять свою 
профессиональную компетенцию, реагировать на новые потребности, 
повышать свою квалификацию и специализироваться. Во многих стра-
нах к учителям предъявляются требования о повышении квалификации 
(например, в Финляндии, учитель должен ежегодно повышать свою ква-
лификацию в течение от 1 до 5 дней; в Италии в Законе об образовании 
отражено требование обязательного и непрерывного профессионального 
развития учителей, а коллективный трудовой договор для школьного 
персонала устанавливает, что повышение квалификации является однов-
ременно правом и профессиональной обязанностью учителей; в Стан-
дарте учителя в Англии зафиксирована ответственность учителя за свое 
профессиональное развитие). Этот этап педагогического образования 
регулируется законами лишь в незначительной степени и характеризу-
ется организационным разнообразием и наличием широкого спектра 
программ и курсов. Провайдерами непрерывного образования являются 
как государственные организации федерального, регионального и мест-
ного уровня, так и благотворительные, предоставляющие бесплатные 
услуги, и коммерческие провайдеры. Форматы курсов неоднородны: 
от коротких информационных мероприятий до многолетних программ 
непрерывного образования. Помимо индивидуальных и групповых про-
грамм непрерывного образования, они охватывают кружки качества или 
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учебные стажировки. Например, в Англии десять провайдеров получили 
контракты на реализацию программ, направленных на повышение 
квалификации в различных областях, включая лидерство, управление 
сложным поведением учеников, географию, естественные науки, тех-
нологии, инженерные и математические (STEM) предметы и фонетику. 
Программы ориентированы на учителей, работающих в школах, нужда-
ющихся в улучшении и проживающих в неблагополучных районах. 
Программа подготовки учителей-предметников запущена в Англии 
в сентябре 2015 года как инициатива по повышению предметных зна-
ний учителей-неспециалистов и учителей по дефицитным предметам: 
математике, физике и современным иностранным языкам [35].

В Сингапуре учителя могут совершенствовать практическую дея-
тельность на курсах в Национальном институте образования (NIE) или 
в Академии Сингапурских учителей, которая создана Министерством 
образования и является организацией, занимающейся проведением 
конференций, форумов и семинаров для учителей. Программы варь-
ируются от обучения без отрыва от производства до онлайн-занятий 
по различным предметам, связанным с преподаванием. Министерство 
и институт также предлагают стипендиальные возможности для учите-
лей, собирающихся получать степень магистра и доктора философии 
в Сингапуре или за рубежом, как очно, так и заочно. Педагоги могут 
участвовать в 100 часах повышения квалификации каждый год [36].

Непрерывное образование учителей и повышение их квалификации 
предусмотрено для педагогических работников всех уровней образо-
вания. Например, в Германии с 2019/2020 учебного года Федеральное 
министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи 
в рамках Инициативы квалифицированного труда для персонала в обла-
сти дошкольного образования и ухода за детьми выпустило программу, 
целью которой является привлечение дополнительных квалифициро-
ванных специалистов для дошкольного воспитания за счет привлечения 
групп людей, которые до сих пор были недостаточно представлены среди 
сотрудников дошкольных учреждений, например, мужчин, или лица, 
сменившие карьеру [37].

Непрерывное образование учителей как обучение без отрыва от про-
изводства, служит для поддержания, обновления и дальнейшего развития 
уже существующих профессиональных компетенций и основывается на 
первом (бакалавриат) и втором (магистратура) этапах педагогического 
образования в смысле согласованности педагогического образования 
и сочетает научную и практическую подготовку. Оно в основном орга-
низуется школами для отдельных учителей, группы учителей или для 
всего педагогического состава, хотя помощь в его подготовке, проведении 
и последующей оценке может предоставляться учебными заведениями 
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и консультантами из органов школьного надзора. Форма проведения 
такого обучения учителей без отрыва от производства может быть раз-
личной: внутришкольные мероприятия, такие как коучинг, наставни-
чество, поддержка отдельных сотрудников на основе собеседований по 
управлению эффективностью, командное обучение, обмен передовым 
опытом, наблюдение за уроками других учителей, а также мероприятия 
по развитию всей школы, а также обмен передовым опытом в рамках 
школьных сетей или учебные поездки за рубеж, участие в конференциях.

Третий этап подготовки учителей также включает и повышение их 
квалификации, благодаря чему приобретаются дополнительные ква-
лификации, например, преподавание другого предмета или получение 
квалификации другой педагогической направленности (учитель-кон-
сультант, тьютор и т. п.) в рамках специализированных курсов и программ 
повышения квалификации, которые рассчитаны на более длительный 
период по сравнению с обучением без отрыва от производства. На время 
прохождения курса участники освобождаются от своих преподавательских 
обязанностей при условии, что школьный надзорный орган признает 
необходимость в соответствующем курсе повышения квалификации. 
Повышение квалификации может быть организовано и проводиться 
различными типами учебных заведений, такими как университетские 
подразделения непрерывного образования, профессиональные педа-
гогические колледжи, университетские факультеты педагогического 
образования, педагогические школы, летние университеты, различные 
частные организации, высшие учебные заведения или специальные 
учреждения повышения квалификации (Институт повышения ква-
лификации учителей в Германии; Академия Сингапурских учителей; 
Высшие школы преподавателей и образования во Франции).

Участие в непрерывной деятельности по профессиональному развитию 
не дает учителям официальных льгот, таких как повышение заработной 
платы или продвижение по службе. Но исследования показывают, что 
учителя участвуют в непрерывном педагогическом образовании гораздо 
больше, чем это требуется формально. Основной мотивацией является 
профессиональное развитие, обновление собственных знаний и ком-
петенций, а также профессиональный рост и продвижение в карьере.

Страны Восточной Азии показывают серьезные различия в подготовке 
и квалификации учителей. Некоторые страны начальное образование 
по-прежнему рассматривают как основную программу подготовки 
учителей; другие требуют получения степени бакалавра для получения 
возможности работать учителем. Продолжительность программ обучения 
в разных странах Азии колеблется от двух до пяти лет. Обучение учителей 
в большинстве стран Азии предполагает чисто академическую подготовку, 
практическая подготовка отсутствует. При этом ряд стран Азии законо-
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дательно закрепили первый год пребывания учителей в должности как 
период их подготовки к преподаванию под руководством наставника. 
Восточноазиатские школьные системы, которые показывают высокие 
результаты в международных исследованиях качества образования, 
осуществляют подготовку своих учителей по параллельным и после-
довательным программам [38].

В научных публикациях отмечается, что в Латинской Америке подго-
товка учителей осуществляется в университетах и средних специальных 
учебных заведениях. Продолжительность такого обучения составляет 
от четырех до пяти лет. Учебные программы подготовки учителей не 
ориентированы на практику. В разных странах Латинской Америки 
существуют серьезные отличия в требованиях к выпуску и аттестации 
учителей, заканчивающих учебные заведения. Например, в Колумбии 
существует испытательный срок, в то время как в Чили все выпускники 
получают квалификацию преподавателя без испытательного срока [39].

К основным проблемам в подготовке учителей во всем мире уче-
ные относят: отсутствие научно обоснованного содержания обучения, 
недостаточную подготовку студентов по предметным знаниям, слабую 
интеграцию теории и практики. Современный опыт педагогического 
образования во многих странах фрагментирован; подготовка учителей 
и их профессиональное развитие последовательно не связаны, содер-
жание образования не включает многих социально значимых аспектов, 
в частности особенностей деятельности учителя в мультикультурной 
среде, с трудными детьми, травмированными детьми, детьми, имеющими 
особенности здоровья и т. д. [40].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УЧИТЕЛЯ ЗА РУБЕЖОМ
(НА ПРИМЕРЕ СИНГАПУРА, АВСТРАЛИИ И АНГЛИИ)

Особенности профессиональных стандартов учителя в Австралии

Действующие сегодня национальные профессиональные стандарты 
учителя (Australian Professional Standards for Teachers) были приняты 
в Австралии десять лет назад (в 2011 году), введены в действие в 2013/2014 
учебном году и доработаны в 2018 году [1].

Структура документа:
1. Преамбула.
2. Организация стандартов (направления обучения, семь стандартов, 

фокусные области, профессиональные способности на четырех этапах 
карьеры учителя, вывод).

3. Область профессионального знания (стандарты 1–2).
4. Область профессиональной практики (стандарты 3–5).
5. Область профессиональной вовлеченности учителя (стандарты 6–7).
6. Глоссарий.
7. Примечания.
Указанные стандарты разработал Австралийский институт педаго-

гики и школьного лидерства (Australian Institute for Teaching and School 
Leadership) [2].

Данные стандарты являются фундаментальным компонентом про-
водимых реформ в сфере образования. Стандарты реализуют идеи, за-
ложенные в «Мельбурнской декларации о целях образования молодых 
австралийцев» (Melbourne Declaration on Educational Goals for Young 
Australians) [3].

В стандартах описаны ключевые компоненты качественного обучения. 
В них сформулировано то, что учителя должны знать и уметь делать на 
четырех этапах развития своей профессиональной карьеры.

Указанные стандарты четырехуровневые:
1) уровень выпускника (graduate);
2) уровень специалиста — квалифицированного учителя (proficient);
3) уровень высококвалифицированного учителя — учителя-мастера 

(highly accomplished);
4) уровень ведущего учителя — учителя-лидера (lead) [1; р. 2].
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Стандарты разделены на три области:
I. Область профессиональных знаний (Professional Knowledge) [1; р. 10].
II. Область профессиональной практики (Professional Practice) [1; р. 14].
III. Область профессиональной вовлеченности учителя (Professional 

Engagement) [1; р. 20].
В указанные три области входит семь взаимосвязанных и взаимоза-

висимых стандартов [1; р. 6].
В область профессиональных знаний входит два стандарта — стандарты 

1 и 2:
1) знание учащихся и того, каким образом они учатся;
2) знание контента и того, как его преподавать [1; р. 10–13].
В область профессиональной практики входит три стандарта — стан‑

дарты 3, 4 и 5:
3) планирование и внедрение эффективного преподавания и обучения;
4) создание и поддержка благоприятной и безопасной учебной среды;
5) оценивание, предоставление обратной связи, составление отчетов 

об обучении учащихся [1; р. 14–19].
В третью область (как и в первую) входит два стандарта — стандарты 

6 и 7:
6) участие в профессиональном обучении;
7) вовлечение в профессиональное взаимодействие с коллегами, 

родителями/опекунами и сообществом [1; р. 20–21].
При этом в каждом из семи стандартов приведено от четырех до семи 

основных сфер деятельности (Focus area): в первом и втором стандартах 
их по шесть, в третьем — семь, в четвертом и пятом — по пять, в шестом 
и седьмом — по четыре.

В первом стандарте это:
1) знание о физическом, социальном, интеллектуальном развитии 

учащихся и их характеристика;
2) понимание того, как учатся учащиеся;
3) знание о том, как учатся учащиеся с разным языковым, культур-

ным, религиозным и социально-экономическим багажом;
4) применение стратегий обучения учащихся-аборигенов и жителей 

островов Торресова пролива;
5) использование дифференцированного обучения для удовлетворения 

потребностей учащихся с различным уровнем развития способностей 
в обучении;

6) применение технологий поддержки учащихся с ограниченными 
возможностями.

Во втором стандарте это:
1) знание о содержании и формах организации обучения;
2) умение отбирать и реализовывать содержание обучения;
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3) умение следовать учебному плану и учебной программе, оценивать 
свою деятельность и осуществлять отчетность;

4) умение добиваться взаимопонимания между аборигенами и жи-
телями островов Торресова пролива (во избежание конфликтов между 
коренными и некоренными австралийцами);

5) знание технологий улучшения у учащихся уровня грамотности 
и развития математических способностей;

6) умение работать с информационно-коммуникационными техно-
логиями (ИКТ).

В третьем стандарте это следующие виды деятельности:
1) постановка сложных учебных целей;
2) планирование, структурирование и выявление последовательности 

программ обучения;
3) использование обучающих стратегий и технологий;
4) выбор и использование ресурсов;
5) способствование эффективному общению в классе;
6) оценивание и совершенствование программ обучения;
7) вовлечение родителей/опекунов в образовательный процесс.
В четвертом стандарте это следующие виды деятельности:
1) поддержка учащихся;
2) управление школьным уроком;
3) управление учащимися, имеющими поведенческие проблемы;
4) обеспечение безопасности учащихся;
5) безопасное, ответственное и этичное использование ИКТ.
В пятом стандарте это следующие виды деятельности:
1) оценка обучения учащихся;
2) предоставление учащимся отзывов об их обучении;
3) обеспечение последовательности и сопоставимости суждений;
4) интерпретация данных;
5) отчет об успеваемости учащихся.
В шестом стандарте это следующие виды деятельности:
1) определение и планирование потребностей в профессиональном 

обучении;
2) участие в профессиональном обучении, и совершенствование 

практики обучения;
3) взаимодействие с коллегами, и улучшение практики обучения;
4) применение профессионального обучения, и улучшение обучения 

учащихся.
В седьмом стандарте это:
1) соответствие между профессиональной этикой и ответственностью;
2) соблюдение законодательных, административных и организаци-

онных требований;
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3) взаимодействие с родителями/опекунами;
4) взаимодействие с профессиональными учебно-педагогическими 

сетями и другими сообществами.

Таблица 1

Области обучения Стандарты: 1–7

I. Профессиональ-
ные знания

1. Знание учащихся и того, каким образом они учатся.
2. Знание контента и того, как его преподавать. 

II. Профессиональ-
ная практика

3. Планирование и внедрение эффективного препо-
давания и обучения.
4. Создание и поддержка благоприятной и безопас-
ной учебной среды.
5. Оценивание, предоставление обратной связи, со-
ставление отчетов об обучении учащихся.

III. Профессиональ-
ное взаимодейст-
вие

6. Участие в профессиональном обучении.
7. Вовлечение в профессиональное взаимодействие 
с коллегами, родителями/опекунами и сообществом.

В каждом из семи стандртов приведены требования к учителям — для 
каждого из четырех указанных уровней-ступеней. Требования к профес-
сиональным знаниям, профессиональной практике и профессиональной 
вовлеченности учителя занимают не менее 50% объема профессиональ-
ных стандартов учителя.

Ниже как пример приведем требования, которые предъявляются 
к австралийским учителям разного уровня в области профессиональных 
знаний в сфере деятельности 1.1. «Физическое, социальное и интеллек-
туальное развитие и характеристики учащихся».

Таблица 2

Выпускник
Квалифициро-

ванный 
учитель 

Высококвалифи-
цированный 

учитель 
Учитель-лидер 

У м е н и е 
п р од е м о н -
стрировать 
знания и по-
нимание фи-
з и ч е с к о г о , 
социального 
и интеллекту-
ального раз-
вития и ха

Использование 
стратегий обуче-
ния, основанных 
на знании фи-
зического, со-
циального и ин-
теллектуального 
развития и ха-
рактеристик уча-
щихся, с целью

Умение выбрать из 
качественного пе-
речня обучающих 
стратегий те, кото-
рые соответствуют 
физическому, соци-
альному и интеллек-
туальному развитию 
и характеристикам 
учащихся.

Умение предложить 
коллегам выбрать 
и разработать стра-
тегии обучения для 
улучшения обучения 
учащихся, используя 
знания о физиче-
ском, социальном 
и интеллектуальном 
развитии и характе-
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рактеристик 
у ч а щ и х с я 
и их влияние 
на обучение.

улучшить резуль-
таты обучения.

ристиках учащихся.

Общие требования к профессиональным знаниям австралийских учи‑
телей. Учителя должны:

— знать содержание преподаваемых предметов и учебную программу;
— знать учащихся, в том числе религиозную, культурную и языковую 

принадлежность каждого из них;
— знать, как жизненный опыт учащихся влияет на их обучение;
— знать, как структурировать уроки, учитывая физическое, интел-

лектуальное и социальное развитие и характеристики учащихся;
– знать, как использовать ИКТ при организации процесса обучения;
— знать, как улучшить у учащихся уровень грамотности и матема-

тические способности;
— использовать свои профессиональные знания для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся [1; р. 5].
Общие требования к профессиональным практикам австралийских 

учителей. Учителям следует:
— процесс обучения делать не только полезным, но и интересным 

для учащихся;
— уметь создавать безопасную и стимулирующую среду обучения;
— эффективно работать на всех стадиях обучения, включая планиро-

вание обучения, оценивание учащихся, разработку учебных материалов, 
обеспечение обратной связи и контакта с родителями учащихся;

— анализировать проведенные уроки для выяснения проблем, воз-
никающих у учащихся, и повышения уровня их успеваемости;

— обладать эффективными стратегиями обучения;
— использовать их для реализации качественно разработанных 

предметных уроков;
— использовать качественные методы общения с учащимися;
— систематически оценивать все аспекты своей педагогической 

практики [1; р. 5].
Общие требования к профессиональной вовлеченности австралийских 

учителей. От учителей требуется:
— проявлять профессионализм в отношениях с коллегами, учащи-

мися, родителями или опекунами учащихся и обществом;
— постоянно анализировать, оценивать и всеми возможными спо-

собами развивать важнейшие профессиональные компетенции;
— с должным вниманием относиться к потребностям родителей 

или опекунов учащихся;
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— эффективно общаться с ними;
— чувствовать неразрывную связь между школой, домом и сооб-

ществом, что будет способствовать социальному и интеллектуальному 
развитию учащихся;

— ценить возможность взаимодействия со школьным сообществом, 
что позволяет оптимально выстроить учебный процесс [1; р. 5].

Следует отметить, что австралийские профессиональные стандарты 
учителя отличает более глубокая детализация, чем в большинстве дру‑
гих зарубежных государств. Стандарт австралийского учителя один из 
немногих в мире (не будем утверждать, что единственный), где почти 
в каждом пункте приведены конкретные примеры его выполнения.

Данные примеры выглядят следующим образом. Это:
1) методические разработки,
2) очень краткое описание опыта конкретного педагога,
3) видеофрагменты проведенных уроков,
4) иные видеофрагменты и т. п.
В Интернет-версии национальных профессиональных стандартов 

австралийского учителя [4] даются соответствующие ссылки (от одного 
до пяти примеров на каждую сферу деятельности).

Приведем ссылки на соответствующие примеры. По указанным 
ниже в квадратных скобках ссылкам на Интернет-источники можно 
познакомиться с этими примерами.

Стандарт 1: Сфера деятельности «Физическое, социальное и интел-
лектуальное развитие и характеристики учащихся»: Стратегии обучения 
грамоте и счету [5].

Стандарт 1: Сфера деятельности «Учащиеся с разным языковым, 
культурным, религиозным и социально-экономическим багажом»: 
Опыт работы с навыками счета [6].

Стандарт 2: Сфера деятельности «Контент и стратегии обучения»: 
Знание понятий и сущности [7].

Стандарт 3: Сфера деятельности «Выбор и использование ресурсов»: 
Математические ротации [8].

Стандарт 4: Сфера деятельности «Поддержка участия учащихся»: 
Первые несколько недель [9].

Стандарт 5: Сфера деятельности «Оценка обучения учащихся»: Ис-
пользование эффективных критериев [10].

Стандарт 6: Сфера деятельности «Взаимодействие с коллегами и улуч-
шение практики обучения»: Совершенствование моей практики [11].

Стандарт 7: Сфера деятельности «Взаимодействие с родителями/
опекунами»: Вовлечение родительского сообщества [12].

Отметим, что в австралийских стандартах применяется понятие «стра-
тегии обучения», включающее методику и приемы обучения учащихся.
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Органы власти австралийских штатов и территорий за основу берут 
общенациональные стандартами и дорабатывают их с учетом местных 
особенностей. Ориентируясь на профессиональный стандарт, австра-
лийские педагоги производят разработку авторских программ обучения, 
содержащих последовательность учебных тем и планов программных 
уроков, самое серьезное внимание обращая на традиции и культуру 
родного края.
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Особенности профессиональных стандартов учителя в Англии

Действующие сегодня стандарты для учителей Англии опубликованы 
в июле 2011 года. После этого в июне 2013 года было обновлено введение 
документа, а терминология обновлена в июле нынешнего 2021 года. 
Указанные стандарты для учителей применяются в английских школах 
с сентября 2012 года по настоящее время [1].

В сокращенном виде эти стандарты приведены на веб-странице 
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«Стандарты учителей: обзор» [2].
Данные стандарты разработала Организация независимых обзоров 

стандартов для учителей [3].
Стандарты размещены на правительственном сервере [4; 5].
Там же размещена важная информация «Как следует использовать 

стандарты учителей» [6].
Указанные стандарты опираются на два законодательных документа:
— Приложение 2 Положений об образовании (квалификация школь-

ных учителей, Англия) [7].
— Положение об образовании (аттестация школьных учителей, 

Англия) [8].
В стандартах приводятся квалификационные требования ко всем 

категориям учителей, независимо от их должности:
— учителям, которые намереваются получить статус квалифициро-

ванного учителя (QTS — Qualified Teacher Status);
— стажерам — выпускникам вузов, завершающим педагогическое 

образование;
— всем действующим учителям Англии, подлежащим аттестации 

в системе аттестации школьных учителей (School Teachers' Appraisal 
System).

Структура документа:
1. Резюме.
2. Введение, правовое положение и интерпретация.
3. Представление стандартов.
4. Прогресс и профессиональное развитие.
5. Дата введения стандартов
6. Примечание по используемой терминологии / глоссарий.
7. Стандарты учителей.
8. Преамбула.
9. Часть первая: обучение.
10. Часть вторая: личная и профессиональная этика [1, р. 2].
Стандарты представлены в виде отдельных заголовков, пронумеро-

ванных цифрами от 1 до 8 в части первой, каждый из которых сопро-
вождается рядом маркированных подзаголовков.

В стандартах установлены базовые рамки, в которых изначально 
должны действовать все учителя. Подчеркивается, что для повышения 
результативности своей работы большую роль играет самооценка учителя 
и его усилия, направленные на профессиональное развитие.

В стандартах определены ключевые области, в которых учитель 
должен оценивать свой профессионализм.

В документе разъясняется значение используемых понятий. Вот 
основное.
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Школа — любое учебное заведение, в котором применяются стан-
дарты.

Нормативно‑правовая база — все юридические требования, включая 
обеспечение равных возможностей для учащихся с ограниченными 
возможностями.

Родители — лица, осуществляющие уход за детьми (родители, опе-
куны и другие взрослые).

Учащиеся, школьники — дети всех возрастов, которых обучают квали-
фицированные учителя, включая тех, кто находится на начальном этапе 
подготовки, и тех, кто получает образование после шестнадцати лет.

Особые образовательные потребности — дети с трудностями в обуче-
нии; сюда включено:

— дети, испытывающие значительно большие трудности в обучении, 
чем большинство детей того же возраста;

— дети, имеющие инвалидность, которая не позволяет им учиться 
в учебных заведениях.

Фундаментальные британские ценности — демократия, верховенство 
закона, свобода личности, взаимное уважение и терпимость к гражданам 
с различным вероисповеданием и убеждениями [1, р. 9].

Основные общие требования к английским учителям. Обеспечение вы-
сокого качества обучения учащихся — первоочередная задача учителей, 
которые несут за это персональную ответственность. Учителя должны 
добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности, обла-
дать хорошими предметными знаниями, постоянно совершенствовать 
свои профессиональные знания и навыки, быть самокритичными, 
уметь налаживать позитивные профессиональные отношения, успешно 
взаимодействовать с родителями [1, р. 10].

Детализация требований, предъявляемых к учителям в первой части 
стандартов. Сюда входит восемь базовых положений, содержание ко-
торых раскрывается в подпунктах.

1. Постановка высоких целей, которые способны вдохновить и мо-
тивировать учащихся (постановка высоких целей, способных бросить 
вызов учащимся любого происхождения, способностей и склонностей; 
создание безопасной и стимулирующей учебной среды для учащихся, 
основанной на взаимном уважении).

2. Обеспечение хорошей успеваемости учащихся (ответственность за 
результаты обучения и воспитания учащихся; знание уровня способностей 
каждого учащегося; планирование процесса обучения, учитывающего 
способности каждого учащегося; всесторонняя помощь учащимся; знание 
и понимание того, как учатся учащиеся; умение поощрять учащихся за 
ответственное отношение к учебе).

3. Хорошее знание предмета и куррикулума (качественные знания по 
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преподаваемым учебным предметам; умение поддерживать неослабева-
ющий интерес к преподаваемым предметам; умение под критическим 
углом зрения излагать материал в преподаваемой предметной области; 
обеспечение высоких образцов преподавания; понимание стратегий 
обучения).

4. Качественное планирование и хорошее структурирование уроков 
(эффективное использование времени урока; поощрение любви к об-
учению; удовлетворение интеллектуального любопытства учащихся; 
задание домашних заданий и планирование внеклассных мероприятий, 
способствующих закреплению и расширению знаний учащихся; по-
стоянный самоанализ проведенных уроков; разработка и обеспечение 
увлекательного куррикулума в своей предметной области).

5. Учет в процессе обучения сильных сторон и потребностей всех 
учащихся (использование подходов, позволяющих эффективно обучать 
учащихся; понимание того, какие отрицательные факторы препятствуют 
способности учащихся хорошо учиться, и как их следует преодолеть; 
умение учитывать физическое, социальное и интеллектуальное развитие 
учащихся; умение адаптировать преподавание для поддержки обучения 
учащихся на разных этапах развития; четкое представление о потребно-
стях всех учащихся, в том числе учащихся с особыми образовательными 
потребностями: учащихся, обладающих высокими способностями к об-
учению, учащимися-инвалидами, учащимися, у которых английский 
является дополнительным языком).

6. Умение оптимальным образом использовать оценку (понимание, 
как следует оценивать соответствующие предметы и области курри-
кулума; использование формирующего и итогового оценивания для 
обеспечения успеваемости учащихся; использование полученных данных 
для отслеживания прогресса в обучении, постановки целей и планиро-
вания последующих уроков; обеспечение необходимой обратной связи 
с учащимися).

7. Эффективное управление поведением учащихся, обеспечивающее 
хорошую и безопасную среду обучения (умение поощрять учащихся за 
хорошее и вежливое поведение; установление рамок обеспечения дис-
циплины с помощью ряда стратегий, последовательно и справедливо 
используя похвалу, санкции и поощрения; эффективное управление 
классом, используя такие подходы, которые должным образом их мо-
тивируют; поддержка хороших отношений с учащимися).

8. Выполнение более широкого круга профессиональных обязанностей 
(внесение позитивного вклада в жизнь школы в целом; развитие эффек-
тивных профессиональных отношений с коллегами; умение обращаться 
за советом и поддержкой к более опытным специалистам, постоянно 
совершенствовать свой опыт обучения учащихся, эффективно общаться 



42

Педагогическое образование за рубежом

с родителями учащихся) [1, р. 10–13].
Вторая часть стандартов касается личной и профессиональной этики 

учителей. Учитель должен обеспечивать высокие стандарты личной и про-
фессиональной этики. Следующие утверждения определяют поведение 
и установки, которым обязан соответствовать учитель на протяжении 
всей своей карьеры.

Общее положение. Учителя поддерживают общественное доверие 
к учительской профессии и высокие стандарты личностного поведения, 
как в школе, так и за ее пределами, посредством:

1) достойного отношения к учащимся;
2) построения взаимоотношений с учащимися, основанных на вза-

имном уважении;
3) постоянного соблюдения надлежащих границ, соответствующих 

профессиональному положению учителя по отношению к учащимся;
4) учета необходимости защиты благополучия учащихся в соответ-

ствии с законодательными положениями;
5) проявления терпимости и уважения к правам других;
6) обеспечения фундаментальных британских ценностей, включая 

демократию, верховенство закона, личную свободу и взаимное уважение, 
терпимость по отношению к тем, кто придерживается иных верований 
и убеждений;

7) обеспечения своей деятельности таким образом, чтобы не использо-
вать уязвимость учащихся, способную побудить их к нарушению закона;

8) профессионального отношения к этике, политике и практике 
школы, в которой они преподают;

9) обеспечения своей работы в рамках установленных законом ра-
мок, определяющих профессиональные обязанности и ответственность 
учителей [1, р. 14].

В других частях Великобритании существуют другие профессиональ-
ные стандарты, которым должны следовать учителя, но, как отмечается, 
их принципы во многом совпадают со стандартами учителей Англии [9].

В Великобритании также действуют профессиональные стандарты 
статуса квалифицированного учителя и требования к начальному об-
учению учителей, в редакции 2008 года [10].
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Особенности профессиональных стандартов учителя в Сингапуре — 
модель компетенций учителя

Сингапур — небольшая островная страна, построившая качественную 
национальную систему образования мирового уровня в короткий срок 
практически с нуля [1–3].

С начала XXI века в Сингапуре используется усовершенствованная 
методика, позволяющая оценивать эффективность работы учителей — 
Enhanced Performance Management System (EPMS). Она ориентирована 
на проведение ежегодной аттестации учителей и позволяет выполнять 
оценку работы учителей всех предметных областей на всех ступенях 
образования. Указанная методика оценивает работу учителей на основе 
шестнадцати различных компетенций. Вначале учителя сами оценивают 
свою работу, а затем их руководители оценивают их работу по методике 
EPMS. Оценки эти качественные, а не количественные. Если ранее в дан-
ной методике особое внимание было уделено характеристикам, которые 
поддаются наблюдению (навыкам организации учебного процесса и зна-
ниям по преподаванию учебных предметов), то теперь акцент сместился 
в сторону профессиональных компетенций учителя. Именно на основе 
EPMS учителя выстраивают свои планы профессионального развития [4].

Современная модель компетенций учителя (A Teacher Education 
Model for the 21st Century) является аналогом стандарта учителя, при-
меняемого, к примеру, в Австралии и Англии. Модель разработана 
в рамках Национального института образования Сингапура (National 
Institute of Education) [5].
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Структура документа:
1. Преамбула.
2. Партнерство Национального института образования с Министер-

ством образования Сингапура и школами.
3. Учащийся XXI века — суть наших целей развития педагогического 

образования (его ценности, навыки и знания).
4. Рекомендации модели.
5. Новые требования к ценностям, навыкам и знаниям.
6. Требования к компетенциям учителей и выпускников Националь-

ного института образования Сингапура.
7. Укрепление связи между теорией и практикой.
8. Коррекция программы педагогического образования, и расширение 

педагогических возможностей учителей.
9. Система оценивания преподавания и обучения в XXI веке.
10. Расширение возможностей для профессионального развития 

учителей [6].
В преамбуле отмечается, что данная модель (модель «Ценности, 

навыки знания»: Values, Skills, Knowledge — VSK), разработанная Наци-
ональным институтом образования Сингапура, обеспечивает добротную 
теоретическую основу для работы современного учителя и крепкие 
партнерские отношения со школами и другими заинтересованными 
сторонами. По мнению разработчиков, это связано с созданием прочной 
научной базы, опирающейся на исследования в области образования. 
Акцент сделан на то, что в XXI веке образование должно быть сосредо-
точено на воспитании всего ребенка, — моральном, интеллектуальном, 
физическом, социальном и эстетическом [6, р. 2].

Модель направлена на разработку, реализацию и совершенствование 
программ и курсов Национального института образования Сингапура 
с целью развития учителей, обладающих глубиной и широтой знаний, 
необходимыми навыками и позитивным настроем.

Модель представляет собой совокупность шести рекомендаций: 
R1 — R6 [6, р. 3–10].

R1: Первая рекомендация посвящена современным требованиям 
к ценностям, навыкам и знаниям (именно в таком порядке).

Ценности имеют три градации:
1) V1: Ценности, ориентированные на учащихся.
2) V2: Ценности, касающиеся личности учителя.
3) V3: Ценности, относящиеся к профессии и педагогическому со-

обществу.
К ценностям, ориентированным на учащихся, отнесены:
— сочувствие;
— уверенность в том, что все учащиеся способны к обучению;



45

Сборник аналитических материалов

— приверженность развитию потенциала каждого учащегося;
— способность ценить разнообразие.
К ценностям, касающимся личности учителя, отнесены:
— стремление к высоким стандартам преподавания;
— пытливый характер;
— постоянный поиск оптимальных способов обучения;
— стремление к самосовершенствованию;
— страсть;
— адаптивность и устойчивость;
— этика;
— профессионализм.
К ценностям, касающимся профессии и педагогического сообще-

ства, отнесены:
— совместное обучение и практика;
— наставничество;
— социальная ответственность и вовлеченность;
— управление.
К навыкам (S) отнесены:
— рефлексия;
— склонность к мышлению, анализу;
— педагогическое мастерство;
— навыки управления собой;
— навыки управления другими людьми;
— административные и управленческие навыки;
— навыки общения;
— навыки фасилитации;
— технологические навыки;
— навыки инновационной работы;
— навыки предпринимательской деятельности;
— социальный интеллект;
— эмоциональный интеллект.
К знаниям (К) отнесены:
— знание своих достоинств и недостатков;
— знание учащихся;
— знание профессионального сообщества;
— знание тематики преподаваемых учебных предметов;
— знание педагогики;
— знание основ образования и политики в области образования;
— знание куррикулума;
— мультикультурная грамотность;
— широкий кругозор;
— знания об окружающей среде [6, р. 4].
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Как можно видеть, модель VSK сфокусирована на трех ценностных 
парадигмах: ориентированности на учащегося, идентичности учителя 
и служении профессии и педагогическому сообществу.

Ценности, ориентированные на учащегося, ставят учащегося в центр 
работы учителя. Учителя должны понимать, что все учащиеся разные, 
с разными умениями и потребностями. Учителя не должны сомневаться 
в том, что все учащиеся способны к обучению. Учителя должны проявлять 
искреннюю заботу об учащихся и создавать наилучшую среду обучения.

Личностные ценности учителя связаны с высокими стандартами об-
учения, большим и искренним желанием учиться в связи с быстрыми 
изменениями, происходящими в образовательной среде.

Ценности служения профессии и педагогическому сообществу ориенти-
рованы на развитие активного сотрудничества с коллегами и стремление 
овладеть лучшими практиками обучения на благо всего преподаватель-
ского сообщества.

В целом модель VSK определяет необходимые навыки и знания, 
которыми должны обладать учителя для повышения успеваемости уча-
щихся с учетом современных мировых тенденций в области образования.

R2: Требования к компетенциям учителей и выпускников Националь‑
ного института образования Сингапура. Они касаются трех параметров:

1) профессиональной практики;
2) лидерства и менеджмента;
3) личной эффективности.
Ключевые компетенции, относящиеся к профессиональной практике:
— воспитание учащихся;
— обеспечение качественного обучения учащихся;
— обеспечение качественным дополнительным образованием;
— развитие знаний (знаний, способствующих овладению мастер-

ством в преподаваемой предметной области; развитие рефлексии, ана-
литического мышления; проявление инициативы; творческий характер 
обучения; получение знаний с ориентацией на будущее).

Ключевые компетенции, относящиеся к лидерству и менеджменту:
— завоевание сердец и умов (понимание окружающей среды; раз-

витие других);
— работа с другими (родители-партнеры; работа в команде).
Ключевые компетенции, относящиеся к личной эффективности:
— понимание себя и других (самонастройка; обеспечение личной 

неприкосновенности; понимание других; проявление уважения к дру-
гим; устойчивость; адаптивность) [6, р. 5].

R3: Требования к укреплению связи между теорией и практикой. Эти 
требования разработаны ввиду того, что разрыв между теорией и практи-
кой признается в мире одним из типичных и наиболее распространенных 
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недостатков программ педагогического образования. Поэтому сделана 
попытка достичь оптимального баланса между теоретическими знаниями 
учителей и обучением на основе практики. Особое внимание обращено 
на рефлексию; экспериментальное обучение; исследовательские про-
екты и педагогические инструменты, которые превращают помещение 
класса в своеобразный университет [6, р. 6].

R4: Требования к коррекции программы педагогического образования 
и расширению педагогических возможностей учителей. Программы педа-
гогического образования являются ядром педагогического образования 
и нуждаются в постоянном динамичном развитии. Это связано с меня-
ющейся природой контента с точки зрения его доступности и условий 
для получения новых знаний. Происходит неизбежный процесс изме-
нения характера знаний, методов обучения, профиля учащихся и среды 
обучения. Поэтому так важно вооружить учителей комплексу учебных 
стратегий, необходимому для качественного обучения в школе [6, р. 7].

R5: Требования к системе оценивания преподавания и обучения 
в XXI веке. Отмечается, что система оценки преподавания и обучения 
позволит удовлетворить потребность в подготовке учителей, обладающих 
высокой оценочной грамотностью и способных применять передовой 
опыт в классе для эффективной оценки успеваемости учащихся. Реко-
мендуется:

— использовать оценку как инструмент эффективного преподавания 
и обучения;

— понимать цели и критерии оценивания и сообщать о них учащимся;
— развивать способности учащихся к объективной самооценке [6, 

р. 8].
R6: Требования к расширению возможностей для профессионального 

развития учителей. Генеральная задача — привлечь к профессии учителя 
самых лучших и талантливых граждан Сингапура. Для этого предусма-
триваются мероприятия, направленные на повышение интереса молодых 
граждан к учительской профессии и обеспечению профессионализма 
учителей. С этой целью предложено два новых направления академи-
ческого обучения, которые позволят получить степень магистра в более 
короткие сроки [6, р. 9].

Успех рассматриваемой модели заключается в эффективном выполне-
нии всех указанных рекомендаций и устойчивом воздействии инноваций 
в педагогике, куррикулуме и системе оценивания. Для оптимизации 
работы модели важно:

— совершенствование процессов преподавания и обучения с опорой 
на результаты самых последних научных исследований;

– системное повышение квалификации учителей;
— совершенствование всей инфраструктуры поддержки учителей.
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СТАНДАРТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Подходы к разработке стандартов различаются в разных странах. 
Например, в их разработке в разных странах участвуют разные акторы 
образования. В ряде стран стандартизацией занимаются профессио-
нальные органы. Например, в Шотландии пересмотр национальных 
стандартов проводится под руководством Генерального педагогического 
совета Шотландии (GTCS) — профессионального органа, получившего 
независимость от шотландского правительства в 2012 году. В Новой 
Зеландии ведущую роль в определении стандартов педагогического 
образования играет Новозеландский педагогический совет (NZTC), 
профессиональный орган учителей. Этот Совет привлекает к обсужде-
нию стандартов работодателей и профсоюзы учителей.

В странах Юго-Восточной Азии процесс стандартизации осуществ-
ляется централизованно: после анализа передового опыта в различных 
странах, иногда с привлечением иностранных консультантов, в министер-
стве создается команда, которая развивает педагогические компетенции 
и реализовывает их в стандартах. В других странах создание стандартов 
сопровождается консультациями с группами заинтересованных лиц, 
в них часто входят педагоги и исследователи. Участие различных групп 
в разработке или пересмотре стандартов часто сопряжено с проблемами 
коммуникативного характера. Обмен мнениями в процессе разработки 
стандартов может характеризоваться крайне дискомфортным уровнем 
когнитивного диссонанса. Одной из основных целей стандартов педаго-
гического образования является контроль качества, поэтому стандарты 
во многих странах сопровождаются инструментами обеспечения каче-
ства. Они могут включать оценку кандидатов в учителя и программы 
педагогического образования на основе данных, собранных в ходе 
наблюдений, интервью, успеваемости учащихся и обратной связи, или 
проявленных в документах, портфолио и т. д.

В некоторых странах, например, в Бельгии и Австралии, националь-
ные стандарты преподавания лежат в основе стандартов аккредитации 
образовательного учреждения; в других странах, таких как Франция, 
аккредитация формально и явно не связана со стандартами.

В настоящее время в разных странах существуют общие и особенные 
подходы к разработке национальных стандартов для педагогической про-
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фессии, определению процедур лицензирования учителей, оценивания 
результатов обучения по педагогическому образованию и профессио-
нальной подготовки, установлению требований к входу в профессию 
и карьерному росту, а также внедрению механизмов обеспечения ка-
чества педагогического образования и профессиональной подготовки. 
Разные страны находятся на разных этапах разработки вышеназванных 
компонентов в реформах педагогического образования.

Одна из общих тенденций в стандартизации преподавания — это 
заложенная в стандартах идея о непрерывном процессе профессиональ-
ного развития учителей. Обеспечение непрерывного процесса развития 
учителей требует детального рассмотрения характеристик эффективного 
педагога как ключевых ориентиров для разработки содержания и способов 
их подготовки и переподготовки. Ключевой компонент в установлении 
устойчивого и стратегического подхода к качеству преподавания можно 
увидеть в разработке национальных квалификационных рамок учителей, 
которые устанавливают стандарты для входа в преподавание, а также 
обеспечивают прочную основу для характера начального педагогиче-
ского образования и обучения в течение всей карьеры.

Одним из инструментов объединения различных идей и подходов к по-
нятию «хороший учитель ХХI века» во многих странах служит система 
квалификаций учителей. Квалификационные рамки подготовки учи-
телей включают результаты обучения, профессиональные стандарты, 
стандарты входа в профессию и элементы профессионального развития, 
а также предполагают четкую разработку процедур обеспечения качества 
педагогического образования и акторов профессиональной подготовки. 
Создание такой системы требует совместных усилий лиц, принимающих 
решения в области образовательной политики, учителей, экспертов 
в области педагогического образования и исследователей.

Хорошо продуманные и четкие стандарты преподавания помогают 
в согласовании политики и практики и обеспечивают основу для фор-
мирования, развития, подготовки и повышения квалификации учителей.

Одним их общих для многих стран подходов к квалификации современ-
ного учителя является компетентностный подход. Что подразумевает 
«компетентность» в этом подходе — сложный и спорный вопрос, ко-
торый отражает разные широкие представления о роли учителя и его 
месте в учебном процессе, и прежде всего, принятии образовательных 
решений. Ряд современных ученых в принципе выступают против 
слишком специфических определений компетентности. Они опасаются 
использования жестких поведенческих компетенций с точки зрения 
их влияния на роль учителя, так как сегодня функции педагога все 
время корректируются в контексте новых требований общественного 
развития, развития технологий и новых подходов к обучению. Ранее 
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используемый во многих странах технократический подход к пони-
манию компетентностного подхода предполагал четкие правила и ин-
струкции при описании компетенций, процесс обучения описывался 
через определенный набор поведенческих моделей, которые могли быть 
легко оценены. Такой подход был возможен в относительно статичном 
контексте, к которому мог быть применен заранее определенный набор 
действий учителя. Такой подход игнорирует сложность и ценностную 
природу человеческих взаимодействий в образовании. В XXI веке стало 
понятно, что такой компетентностный подход в школе и университетах 
может привести к «депрофессионализации» преподавания и педагогиче-
ского образования. Такие модели имеют ограниченный потенциал для 
развития способности решать проблемы, развития критического мыш-
ления, демонстрации самостоятельности и активности в обучении [1].

Современные исследователи понятие «компетентность» педагога 
предлагают понимать, как «интегрированный набор личностных харак-
теристик, знаний, навыков и установок, необходимых для эффективной 
работы в различных педагогических контекстах» [2]. Этот более гибкий 
подход к компетенциям легко входит в понятие «стандарты», которые, 
кроме компетенций, включают целый ряд других атрибутов.

Современный учитель, согласно квалификационным рамкам педагога 
в ряде стран, должен обладать следующими компетенциями: полевыми, 
исследовательскими, учебными, непрерывного образования, социокуль-
турными, эмоциональными, коммуникационными, компетенциями 
в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
и экологическими компетенциями.

Национальные квалификационные рамки учителей в стандартах, как 
правило, включают предметные знания, педагогический опыт, этические 
ценности, а также общие вопросы, касающиеся понимания системных 
проблем образования и профессионализма учителей. Содержание лю-
бого конкретного документа варьируется в зависимости от особенно-
стей образовательной политики страны их разрабатывающей. Рамки 
современных стандартов отражают ценности и установки конкретного 
общества и международное понимание качества образования.

В программных документах и исследовательских работах подчер-
кивается, что стандарты должны быть оперативными инструментами, 
которые согласованно используются для обеспечения качественного 
педагогического образования. Например, при исследовании эффек-
тивности различных элементов системы оценки ОЭСР указывает на 
важность увязки следующих элементов в оценке учителей: соответст-
вие между стандартами преподавания и целями обучения учащихся; 
соответствие между стандартами преподавания и оценкой учителей; 
систематические связи между оценкой учителей и профессиональным 
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развитием; согласование стандартов преподавания, процессов реги-
страции и структуры карьеры педагога; артикуляция между школьной 
оценкой учителей и внешней оценкой учителей; связи между форми-
рующей оценкой учителей и оценкой учителей с высокими ставками; 
соответствие между навыками, преподаваемыми в педагогическом 
образовании, и стандартами преподавания, оцениваемыми в процессе 
оценки учителей [3, p. 10].

Стандарты преподавания могут включать отдельные стандарты для 
разных этапов карьеры педагога.

В начальном педагогическом образовании стандарты могут служить 
руководством, как к охватываемому содержанию обучения учителей, 
так и критериям их оценки. Такой подход к стандарту педагогического 
образования на уровне бакалавра предполагает выделение компетенций, 
знаний, навыков и личностных качеств, которые должны быть прио-
бретены студентами в процессе их обучения. Стандарты могут отражать 
ожидания относительно уровней включения и/или интеграции теории 
в практику при обучении студентов.

В режиме модели симуляции (симуляция или индукция — это поддержка 
и руководство, оказываемые начинающим учителям и школьным адми-
нистраторам на ранних этапах их карьеры; она включает в себя социа-
лизацию, наставничество и руководство начальной практикой работы 
молодого учителя) стандарты могут определять дальнейшее углубление 
и расширение процесса обучения, которое в ряде стран рассматривается 
как необходимое для получения полного статуса учителя. Стандарты на 
этом уровне включают общие требования к учителю и устанавливают 
критерии оценки начинающего учителя. Эти стандарты связывают два 
уровня обучения — начальный на уровне бакалавра в колледже или 
университете и следующий, по модели симуляции на рабочем месте.

В рамках обучения на протяжении всей карьеры стандарты обеспечи-
вают основу для профессионального роста учителя. Они служат четкими 
указателями развития каждого педагога на протяжении всей карьеры. 
Они также служат ориентиром при разработке содержания и форм орга-
низации подготовки и повышения квалификации педагога, в частности 
таких, как школьный коучинг.

В ряде стран стандарты преподавания разрабатываются для каждой 
ступени образования.

В Шотландии, например, существуют отдельные стандарты препо-
давания в начальной школе. В них прописаны требования к разным 
статусам учителей: квалифицированному учителю, дипломированному 
(состоявшемуся) учителю и руководителю.

В Северной Ирландии несколько иной подход. Единый набор стан-
дартов разрабатывается на основе требований к трем карьерным статусам 
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учителя. Все три статуса подготовки учителей охватывают начальное 
педагогическое образование, модель симуляции и раннее професси-
ональное развитие учителей вплоть до третьего года преподавания. 
В стандартах прописываются общие и предметные компетенции для 
каждой из степеней (бакалавр, магистр, доктор).

Стандарты могут быть представлены согласно разным подходам 
к дифференциации применения стандартов для различных целей, но 
все они служат одной и той же глобальной цели — показывают, каким 
должен быть учитель XXI века, и обеспечивают критерии оценки про-
фессионального и личностного роста педагога.

Хорошо продуманный стандарт обеспечивает необходимую согласо-
ванность между различными аспектами политики в области подготовки 
учителя и непосредственной практической деятельностью учителя. 
Стандарт может обеспечить логически связанный континуум профес-
сиональной карьеры учителя с последовательной системой оценки, 
прозрачные и последовательные критерии внешней и внутренней оценки.

Содержание стандартов (квалификационных рамок учителей)
Стандарты преподавания включают компетенции, знания, навыки 

и ценности, которые не только характеризуют понятие «качественное 
преподавание», но также служат стимулом для будущего профессио-
нального роста.

Содержание педагогического образования отличается друг от друга 
в разных странах, оно выстраивается на разных концепциях знания 
в образовании («традициях знания»).

Выделяются три традиции знания, базирующиеся на следующих 
ключевых концепциях:

1. Концепция «Исключительность» рассматривает знания как «со-
вокупность специализированных знаний, которая имеет дискретный 
дискурс со своим собственным интеллектуальным полем текстов, практик 
и т. д. Совокупность специализированных знаний защищена границами 
и иерархиями». Примеры таких знаний: физика, химия, история, эко-
номика, психология, социология.

2. Концепция «Область знаний» рассматривает знания как состоящие 
из ряда сингулярностей (единиц), которые реконтекстуализируются 
в более крупные единицы; это могут быть, как теоретические, так и пра-
ктико-ориентированные знания. Примеры таких знаний: медицина, 
инженерия, архитектура, когнитивные науки, менеджмент, бизнес-
исследования, коммуникация и медиа.

3. Концепция «Обобщение» рассматривает знания как «особую форму 
знаний, которая конструируется и распространяется вне и независимо 
от дисциплинарных традиций». Идеологи этой концепции опираются 
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на местные, организационные и рабочие дискурсы. Как правило, такие 
знания конструируются правительствами или работодателями на основе 
анализа задач и необходимых в какой-то области навыков и знаний. 
Примеры: компетентности или рамки стандартов [3, p. 19–20].

Традиции знания в изучении образования
Традиция академического знания включает:
1. Предметы или дисциплины, состоящие из наук с различными 

эпистемологиями.
2. Нормативный подход к образованию, разработанный на основе 

философских или этических идей (например, немецкая теория обра-
зования).

3. Прикладные исследования в области образования (исследования, 
ориентированные на конкретную образовательную тему, например, 
исследования образовательной политики, лидерства), опирающиеся 
на различные методологии, научные знания и т. д.

Традиция практико-ориентированного знания включает:
1. Учебные планы и программы (например, компетентностные рамки).
2. «Традиционную» университетскую традицию педагогического 

образования (например, практические знания, практико-ориентиро-
ванный подход).

3. Либеральное образование (например, контекстуальные знания).
4. Профессиональное знание (например, контекстно-специфическое 

знание).
Традиция интегрированного знания включает:
1. Педагогическую область знаний, базирующуюся на различных 

идеях (например, взглядах Дж. Дьюи на ребенка и социальном обучении 
Л. С. Выготского).

2. Ситуационные исследования, совместные и одновременно пар-
тисипативные (индивидуальные с элементами творческого подхода 
с участием практиков, акцентом на самооценку).

3. Научно обоснованную клиническую практику (практико-ориен-
тированная модель обучения начинающих учителей, интегрирующая 
научно обоснованные знания и практику).

4. Области знаний о процессе обучения [3, р. 19–20].
Стандарты могут представлять собой иную концепцию знания, чем 

концепции знаний в науках, которые отражены в учебных предметах или 
дисциплинах. Например, в университетах разные аспекты образования, 
согласно стандартам, могут рассматриваться в определенной эписте-
мологической перспективе: на психологической или социологической 
основе. Или в университетах, согласно стандартам, сегодня принят 
междисциплинарный подход к знаниям, а каждая дисциплина пред-
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ставляет собой различные эпистемологии, что, по сути, способствует 
разнообразному, многодисциплинарному образовательному мышлению, 
а не единому или междисциплинарному.

Различные традиции могут проявляться в том, что каждая из них 
действительно считает знанием. Например, стандарты могут требовать 
от учителей планировать уроки, управлять деструктивным поведением, 
диагностировать и оценивать успехи учащихся, формулируя их как на-
выки или действия. А интегрированная традиция знаний рассматривает 
все вышеперечисленное как ключевые области знаний педагогики, 
и, следовательно, предлагала бы курсы по учебному процессу, управ-
лению классами и т. д.

Существует внутреннее противоречие в самих стандартах. Когда стан-
дарты требуют от учителей опираться на научные данные, участвовать 
в исследованиях или предлагать свои решения на основе теоретических 
знаний, сами стандарты могут базироваться на иных традициях знаний. 
Например, в Великобритании со времени обнародования «Белой книги» 
в 2010 году правительство определяет учителей, как «ремесленников», 
и педагогическое образование все больше смещается в сторону модели, 
в основном базирующуюся, на ученичестве. При этом в самих стандартах 
все больше внимания уделяется исследовательским знаниям педагогов. 
Таким образом, британские стандарты преподавания вступают в про-
тиворечие с национальной концепцией педагогического образования. 
Таких противоречий много во всех национальных стандартах.

Несмотря на тот факт, что большинство стандартов преподавания 
базируется на практической традиции знаний, они также могут нести 
в себе признаки других традиций. Это очевидно на примере Эстонии.

Стандарты преподавания в Эстонии
В 2013 году в Эстонии были введены новые стандарты преподавания. 

Эстонские стандарты для учителей были разработаны в рамках инте-
рактивного процесса, в котором были представлены многочисленные 
группы заинтересованных сторон: преподаватели из двух основных пе-
дагогических учебных заведений (Таллинский университет, Тартуский 
университет); учителя из Эстонской ассоциации учителей и Эстонского 
союза учителей; воспитатели детских садов из Ассоциации воспитателей 
детских садов; педагоги с особыми потребностями из Ассоциации обра-
зования с особыми потребностями; школьные лидеры из Ассоциации 
школьных лидеров; местные лица, принимающие решения в рамках 
Ассоциации владельцев школ (муниципалитеты); национальные дирек-
тивные органы из Министерства образования и научных исследований.

Стандарты представлены во множестве функций, включая систему 
оценки и профессионального развития компетенций учителей, а также 
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базу для учебной программы педагогического образования. Применение 
стандартов преподавания обеспечивается, согласно документу, посред-
ством процесса аккредитации, который дает право учебным заведениям 
выдавать лицензию на преподавание. Учителя могут получить лицен-
зию двумя способами: либо через Ассоциацию учителей, либо окончив 
аккредитованное начальное педагогическое учебное заведение. Чтобы 
получить лицензионные права, учебные заведения должны продемон-
стрировать, что их учебная программа готовит кандидатов в учителя по 
всем требованиям, изложенным в профессиональных стандартах. Про-
цесс лицензирования включает в себя установление соответствия между 
результатами обучения по учебной программе, модулями и учебными 
курсами, с одной стороны, и стандартами — с другой.

В документе описываются профессиональные стандарты для на-
чального и среднего уровня. Основное внимание уделяется Требо-
ваниям к компетентностям. Каждая из семи областей компетенций, 
представленных в стандартах, определяет «параметры деятельности», 
то есть задачи учителей в некой области знаний, которые необходимы 
для выполнения соответствующих видов деятельности, а также мето-
ды оценки, используемые для оценки того, удовлетворяют ли учителя 
установленным компетенциям.

Области знаний особенно важны для понимания треугольника: стан-
дарты, педагогическое образование и образовательные исследования или 
науки. Список областей знаний достаточно основательно ориентирован 
на психологию, но он также включает исследовательские и рефлексивные 
навыки, системное понимание системы образования (законодательства, 
институтов и т. д.) и общества в целом. При этом нет никаких явных 
требований к знаниям с точки зрения процесса обучения или оценки.

Однако задачи учителей («параметры деятельности»), описанные в стан-
дартах, рисуют совершенно иную картину педагогических требований. 
Выполнение этих действий потребует гораздо больших знаний, включая 
знания о: структурировании и планировании уроков; методах обучения; 
управлении классом; учащихся и их когнитивном и социально-эмоци-
ональном развитии; процедурах диагностики и оценки; исследовании 
и размышлении об обучении. В приведенном выше перечне упоминаются 
несколько ключевых областей, которые также выделяются в описании 
педагогического знания. Из всего этого единственной областью, отра-
женной в элементах знаний стандартов, является развитие ребенка.

Некоторые из параметров деятельности явно относятся к научным 
и академическим знаниям, относящимся к определенным областям, но 
они не фигурируют среди описания знаний. Например, раздел «Пла-
нирование учебно-педагогической деятельности» требует от учителей 
использования «тематической (исследовательской) литературы при 
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планировании работы учителя», что влечет за собой необходимость 
иметь теоретические знания о планировании преподавания. Раздел 
рефлексии и профессионального саморазвития формулирует широкое 
требование к учителям как применять и проводить исследования с целью 
совершенствования своей практики. Эти элементы указывают на более 
широкую концептуализацию знаний учителя, чем то, что представлено 
в областях знаний, включающих теории обучения и преподавания, 
выходящие далеко за рамки развития ребенка.

Области знаний и компетенций в эстонских стандартах преподавания:
Физическое, психическое, эмоциональное, нравственное и соци-

альное развитие ребенка предполагает следующие компетентности: 
планирование учебной и педагогической деятельности; развитие учебной 
среды; поддержка обучения и развития учащихся.

Возрастные особенности (в т. ч. развитие речи, познания, мышления, 
креативности и социальных навыков) предполагают следующие компе-
тентности: планирование учебно-педагогической деятельности; развитие 
образовательной среды; поддержку обучения и развития учащихся.

Влияние окружающей среды предполагает развитие учебной среды.
Знание первой помощи предполагает развитие учебной среды.
Психология развития предполагает поддержку обучения и развития 

учащихся.
Основы исследования предполагают рефлексию и профессиональное 

саморазвитие.
Основы рефлексии включают рефлексию и профессиональное са-

моразвитие.
Принципы и методы консультирования включают консультирование 

и наставничество.
Защита интеллектуальной собственности предполагает опытно-кон-

структорскую, творческую и научно-исследовательскую деятельность.
Законодательство, относящееся к сфере образования, предполагает 

рекуррентную компетенцию профессионального учителя.
Принципы функционирования общества (эстонская, европейская 

и глобальная культура, пространство, принципы общественного по-
рядка, устойчивого развития) предполагают компетентность профес-
сионального учителя.

Институциональный порядок сферы образования предполагает 
компетентность профессионального учителя.

Основы коммуникации, включая публичные исполнения и комму-
никацию с медиа, предполагают компетентность профессионального 
учителя.

Этикет предполагает компетентность профессионального учителя [4].
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Стандарты преподавания в Сингапуре

Для понимания стандартов преподавания в Сингапуре необходимо 
рассмотреть их систему педагогического образования. Образование стало 
ключевым элементом успеха Сингапура в преобразовании из страны 
третьего мира в первое мировое государство менее чем за полвека. Си-
стема образования в Сингапуре сильно централизована: Министерство 
образования устанавливает национальные цели, руководящие принципы 
учебных программ и национальных экзаменов, устанавливает руко-
водящие принципы для повышения квалификации учителей, оценки 
и продвижения по службе, а также нанимает большинство сотрудников 
образования. Школы объединяются в группы для оказания местной 
поддержки реализации политики и инициатив. Эти кластеры, возглавля-
емые суперинтендантами, обладают определенной степенью автономии 
для адаптации центральных рекомендаций к местным потребностям.

Педагогическое образование в Сингапуре обеспечивается единым 
учебным заведением — Национальным институтом образования, ав-
тономным институтом Наньянского технологического университета, 
который работает в партнерстве с Министерством образования и шко-
лами по подготовке учителей. Национальный институт образования 
предлагает как последовательные, так и параллельные программы. Па-
раллельные программы завершаются дипломом в области образования, 
степенью бакалавр искусств (Образование), бакалавр наук (Образование) 
и бакалавр образования; все, кроме последнего, доступны для работы 
учителей на начальной и средней ступенях образования. Большинство 
поступающих кандидатов в учителя обучаются по последовательной 
программе и получают степень бакалавра по предмету, который они 
собираются преподавать в школе.

Отбор для поступления в педагогическое образование основан на 
предполагаемой потребности в количестве учителей и является высоко 
конкурентным процессом в Сингапуре. Те, кто удовлетворяют критериям 
приема на специальность «учитель», проходят собеседование с груп-
пой, состоящей из членов министерства и факультета педагогического 
образования.

Педагогическое образование включает в себя набор академических 
предметов, изучение сферы и проблем образования, учебные программы, 
административное обучение и значительное количество педагогических 
практик. Академические предметы охватывают знание содержания и фун-
даментальных понятий и принципов либо одного, либо двух предметов, 
в зависимости от программы, по которой обучается студент-педагог. Во 
время педагогической практики кандидаты в учителя получают поддержку 
школьных наставников и университетских супервизоров. Ключевая цель 
практикума — помочь кандидатам связать теорию и практику. Студенты 
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имеют возможность активно участвовать во всех аспектах деятельности 
школы. Новые учителя поступают на вводную программу, которая цен-
трализованно организуется министром образования, но соответствует 
местным потребностям школ.

Стандарты преподавания в Сингапуре
Качество преподавания в Сингапуре регулируется с помощью набора 

рамок и инструментов в виде стандартов. Министерство образования 
разработало систему управления, основанную на компетентностях, — 
«Усовершенствованную систему управления эффективностью» (EPMS). 
В этой системе описываются знания, навыки и профессиональные 
характеристики для трех типов образовательных работников: учителей, 
руководителей и старших специалистов.

Национальный институт образования начал разработку своих требо-
ваний к обеспечению качества подготовки учителей на ранней стадии, 
начиная с 2000 года, и с тех пор дважды пересматривал стандарты. 
Современная модель педагогического образования для XXI века пред-
ставлена в шести рекомендациях:

1. Рекомендация I: Новая Модель обучения.
2. Рекомендация II: Компетенции выпускников и педагогов.
3. Рекомендация III: Укрепление взаимосвязи между теорией и пра-

ктикой.
4. Рекомендация IV: Уточнение учебной программы и расширенный 

педагогический репертуар.
5. Рекомендация V: Система оценки для преподавания и обучения 

в XXI веке.
6. Рекомендация VI: Расширение путей профессионального развития.
Новая модель обучения, являющаяся пересмотром более ранних уста-

новок и ценностей, описывает ценности, навыки и знания, необходимые 
учителям. Компетенции выпускников включают профессиональные 
стандарты для выпускников-кандидатов в учителя.

Ценностные парадигмы модели обучения концептуализируются как 
ядро модели и описываются более подробно, в то время как парадигмы 
навыков и знаний представляют собой короткие списки маркированных 
пунктов. Знание определяется как широкие области, выходящие за рамки 
знания предметного содержания и педагогики, и распространяются на 
знание себя, сообщества и общества в целом.

Между моделью обучения и компетенциями выпускника и педагога нет 
однозначного соответствия, однако влияние индивидуальных ценностей, 
навыков и знаний лежит в определении каждой из компетенций. Стандарты 
структурированы по трем измерениям эффективности — профессиональ-
ная практика, лидерство и управление, личная эффективность — и семи 
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основным компетенциям. Для каждой из компетенций возможны два 
уровня: уровень наращивания потенциала указывает на то, что педагоги-
выпускники должны продемонстрировать достижение этой компетенции; 
в то время как уровень осведомленности означает, что они должны знать, 
что включает в себя эта компетенция, но не обязаны достичь ее к выпуску. 
Стандарты должны быть использованы в качестве основы при пересмотре 
программ педагогического образования и оценки выпускников-препода-
вателей с помощью таких мер, как самоотчет и портфолио.

Стандарт не разделяет требования к знаниям, деятельности и практике. 
Большинство компетенций формулируются как действия, то есть учитель 
разрабатывает, использует, создает, планирует, поставляет, управляет, 
идентифицирует, делает, анализирует и т. д. Неявные требования к знаниям 
можно выделить в трех основных областях общей педагогики.

Описание видов профессиональной деятельности в стандартах Сингапура

Учебный процесс
1. Обеспечение качественного обучения учащегося предполагает хо-

рошо интегрированное понимание учителем того, как учащиеся учатся 
и развиваются, и того, какие необходимо предоставить возможности 
обучения, которые будут поддерживать их развитие.

2. Обеспечение качественного обучения ребенка достигается путем: 
(а) создания учебных возможностей, адаптированных к разнообразным 
потребностям и способностям учащихся; (б) использования различных 
учебных стратегий в целях обучения концепциям и понятиям таким 
образом, чтобы побудить учащихся воспринимать обучение как значи-
мое; (в) предоставления разнообразных подходов, которые вовлекают 
учащихся в решение проблем, а также развивают критическое и твор-
ческое мышление.

Процесс преподавания
1. Обеспечение качественного обучения ребенка посредством: (а) 

создания и поддержания эффективной классной среды, способству-
ющей позитивному социальному взаимодействию, само-мотивации 
и активному участию в целенаправленном обучении; (б) управления 
ресурсами времени и пространства; деятельным и внимательным отно-
шением к учащимся в процессе их вовлечения в учебную деятельности 
по продуктивному решению задач в разных формах (индивидуально, 
в группах); (в) поддержания дисциплины и порядка в классе.

2. Поддержание учащихся обеспечивается с помощью: (а) использо-
вания различных методов определения текущих и будущих потребностей 
и ожиданий учащихся, а также обеспечения необходимого руководства 
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и поддержки (знания диагнозов и особых потребностей учащихся).
3. Обеспечение качественного обучения учащихся включает: (а) по-

нимание связи между целью оценки и предполагаемыми результатами 
обучения; (б) понимание того, что оценка тесно связана с преподава-
тельской учебной деятельностью; (в) понимание того, что оценка тесно 
связана с мотивацией учащихся и их успеваемостью; (г) пониманием 
взаимозависимости «оценки обучения» и «оценки для обучения»; (д) 
использование целого ряда соответствующих стратегий мониторинга, 
оценки и инструментов для выявления потребностей в обучении, про-
гресса, уровня предоставления оценочной обратной связи с тем, чтобы 
помочь учащимся в их достижениях, а также для принятия последующих 
мер по корректировке учебного процесса.

Оценивание и исследование
1. Обеспечение качественного обучения ребенка подразумевает 

понимание статистических концепций в представлении моделей отве-
тов учащихся на оценочные задания; и предоставление объективных 
и этических процедур оценки.

2. Обеспечение понимания знаний посредством: (а) рефлексии: 
осведомленности об основных направлениях исследований в области 
преподавания и ресурсах для профессионального обучения; (б) анали-
тического мышления: выявления возможных причинно-следственных 
связей, разработки планов реагирования, расставления приоритетов 
в задачах в порядке их важности и тщательного отслеживания ответных 
действий; принятия и защиты сложных решений; структурирования, 
анализа и синтеза информации для решения проблем и предоставления 
решений. Это предполагает исследовательскую грамотность и умение 
анализировать данные [5].

Сингапур является особенной страной с точки зрения внедрения 
профессиональных стандартов в учебную программу педагогического 
образования. Стандарты в этой стране входят в сферу педагогического 
образования не как внешнее давление со стороны центральной власти, 
а скорее, как внутреннее усилие. В стандартах формулируется необхо-
димость пересмотра программ с точки зрения структуры, реализации 
стандартов и оценки, с тем, чтобы те компетенции, которые называются 
«наращиванием потенциала», были гарантированными результатами 
обучения. В них также ставится задача сопоставления компетенций 
с учебными курсами.

Программы начального педагогического образования управляются 
Академическим консорциумом Национального института образования, 
который тесно сотрудничает с Министерством образования, Наньянским 
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технологическим университетом и Академическими группами Института 
по вопросам, связанным с программами. Студенческий консорциум 
(также состоящий из сотрудников университета) руководит пересмо-
тром и совершенствованием учебных программ, а также разработкой 
новых программ.

Ключевым педагогическим изменением, произошедшим с момента 
введения стандартов, стало превращение процесса обучения в ориенти-
рованное на учащегося развитие самостоятельности и непрерывности 
обучения. Кандидатам в учителя стали предлагать участвовать в ис-
следовании и рефлексии в классе. Кроме того, программы стали более 
практико-ориентированными. Эта модель обучения поддерживается 
тремя ключевыми педагогическими подходами: проблемным обучением, 
смешанным обучением и перевернутым классом.

Структура стандартов обучения встроена в учебные курсы Инсти-
тута для поддержки роста и развития кандидатов в учителя, а также 
используется для оценки их результатов. После разработки модели 
обучения и внедрения компетенций учебные программы в Институте 
были пересмотрены с точки зрения структуры, реализации и оценки 
с тем, чтобы компетенции, называемые «наращиванием потенциала», 
стали «гарантированными» результатами.

Учебная программа педагогического образования в Сингапуре теперь 
состоит из трех учебных областей. Учебные программы охватывают со-
держательные знания по двум предметам; образовательные исследования 
помогают кандидатам в учителя приобрести общие педагогические зна-
ния; практикум рассматривается как решающий в соединении теории 
и практики, а также в развитии всех областей профессиональных знаний. 
Педагогическое содержание знаний явно не присутствует в учебном плане.

Программа педагогического образования организована иначе, чем 
стандарты, показатели эффективности и основные компетенции по-
следних непосредственно не соотносятся с конкретными учебными 
курсами. Деятельность и знания учителей не разделены в сингапурских 
стандартах, а скорее интегрированы в измерение профессиональной 
практики. Некоторые из требований рассматриваются в учебных курсах 
в области образования (например, «Понимание окружающей среды» — 
в социальном контексте преподавания и обучения; «Партнерство родите-
лей» — в курсе «Эффективное взаимодействие родителей с учителями»), 
а также в рамках практикума (например, компетенция «Познание Себя 
и других»). В целом учебная программа сопоставима со стандартами.

Учебные курсы явно не связаны с профессиональными стандартами. 
Охват контента учебной программы с точки зрения развития компетенций 
в целом осуществляется, но однозначного соответствия нет. Каждый 
учебный курс развивает компетенции, относящиеся к ряду стандартов, 
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и список компетенций каждого стандарта разрабатывается рядом курсов.
В целом в описаниях учебных курсов используется больше научно-

теоретических терминов, чем в стандартах. Единственный стандарт, 
который явно относится к знанию, — это культивирование знания с помо-
щью овладения предметом. Очевидно, что знание связано с предметным 
содержанием и педагогическим содержанием знания, в то время как 
педагогическое знание описывается как действия или навыки учителя.

Связь между теорией и практикой является сильной стороной учебной 
программы, которая четко просматривается в четырех курсах, а также 
в обширном практикуме. Таким образом, программа отражает интегри-
рованную традицию знаний в целом. Признак академической традиции 
проявляется в курсе «Педагогическая психология: Теории и приложе-
ния для обучения и преподавания». Это единственный курс, который 
относится к конкретной академической дисциплине. Сингапурские 
стандарты могут быть отнесены к традиции практического знания с не-
которыми элементами интегрированных традиций (например, раздел 
о рефлексивном мышлении).

Таким образом, даже в ситуации, когда стандарты разрабатываются 
той организацией, которая сама их внедряет, связь между требованиями 
к компетентности и учебной программой педагогического образования 
не всегда является прямой и явной [3].

Стандарты преподавания в Австралии
Сначала несколько слов о педагогическом образовании. Квалифи-

цированный преподаватель в Австралии проходит четырехлетнюю или 
более длительную эквивалентную подготовку в университетах по одной 
из учебных программ педагогического образования:

1) последовательной программе, включающей три года обучения на 
получение степени бакалавра по любой дисциплине и два года обучения 
на степень магистра (например, магистр педагогики);

2) параллельной программе, продолжительностью не менее четырех 
лет, включающей обучение по предмету и профессиональное обучение 
(бакалавр образования);

3) программе на получение комбинированной степени, включающей 
не менее четырех лет (например, бакалавр образования);

4) другим комбинациям квалификаций, одобренных регулирующим 
органом учителей (например, программы, основанные на трудоустройстве).

Все программы педагогического образования в Австралии включают 
в себя полевой опыт для кандидатов в учителя с постепенно увеличива-
ющимися обязанностями студентов: наблюдение за классом, совместное 
обучение, обучение в полном классе. Продолжительность составляет не 
менее 60 дней в последовательных программах на уровне магистра и не менее 
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80 дней в параллельных программах. В то время как федеральная политика 
оказывает все большее влияние на полевой опыт, штаты и институты играют 
ключевую роль в разработке учебных практикумов (например, установление 
партнерских отношений со школами, наращивание потенциала школ по 
предоставлению качественного опыта кандидатам в учителя).

Введение кандидатов в учителя в школу регулируется на уровне 
штатов и территорий Австралии. Все штаты и территории имеют свою 
политику ввода, включая, например, поддержку наставничества, струк-
турированные программы для выпускников или время выпуска для 
начинающих преподавателей [6].

Стандарты преподавания в Австралии
В ключевые направления стандартов входят: усиление влияния го-

сударства в обеспечении качества образования; сложный и прозрачный 
отбор абитуриентов для поступления в университеты, где готовят учи-
телей; интеграция теории и практики в обучении кандидатов в учителя; 
организация регулярных национальных исследований учительского 
потенциала.

Австралийские профессиональные стандарты для учителей разраба-
тываются совместно с участием правительств штатов, профессиональных 
организаций и профсоюзов учителей.

Стандарты описывают, что учителя должны знать и уметь делать на 
четырех этапах карьеры: выпускник, опытный педагог, высокоэффек-
тивный педагог и ведущий педагог.

Согласно официальному документу, стандарты должны: способ-
ствовать профессионализации преподавания и повышению статуса 
профессии; обеспечивать общее понимание и язык для дискурса между 
учителями, педагогами-воспитателями, педагогическими организациями, 
профессиональными ассоциациями и общественностью; обеспечивать 
основу, которая может информировать о разработке целей профессио-
нального обучения, а также способствовать саморефлексии и самооценке 
учителей; являться руководством при подготовке, поддержке и развитии 
учителей на различных этапах карьеры; поддерживать аккредитацию 
программ начального педагогического образования (выпускники аккре-
дитованных программ должны иметь право на регистрацию в каждом 
штате и территории); поддерживать процессы полной регистрации 
в качестве учителя и требования национально согласованной регистра-
ции учителей; информировать о добровольной сертификации на этапах 
карьеры высококвалифицированного и ведущего преподавателя [3, p. 34].

Согласно современным стандартам, в Австралии выпускники универ-
ситетов должны обладать следующими профессиональными знаниями 
в основных педагогических областях.
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Выпускник стандартного педагогического направления должен:
В части «Физическое, социальное, интеллектуальное развитие и осо-

бенности учащихся» — демонстрировать знания и понимание физиче-
ского, социального и интеллектуального развития, а также особенностей 
процесса обучения учащихся и того, как они могут повлиять на обучение.

В части «Понять, как учащиеся учатся» — демонстрировать знания 
и понимание того, как учащиеся учатся, и что это значит для процесса 
обучения.

В части «Учащиеся с различным языковым, культурным, религиоз-
ным и социально-экономическим происхождением» — демонстрировать 
знание стратегий обучения, которые способствуют эффективному об-
учению и потребностям учащихся из различных языковых, культурных, 
религиозных и социально-экономических слоев.

В части «Стратегии обучения аборигенов и жителей островов Торре-
сова пролива» — демонстрировать широкие знания и понимание влияния 
культуры, культурной самобытности и языкового фона на образование 
учащихся из числа аборигенов и жителей островов Торресова пролива.

В части «Дифференцировать обучение для удовлетворения конкретных 
потребностей учащихся в обучении по всему спектру способностей» — 
демонстрировать знание и понимание стратегий дифференциации обуче-
ния для удовлетворения конкретных потребностей учащихся в обучении 
согласно всем их способностям.

В части «Стратегии поддержки всестороннего участия учащихся с ограни-
ченными возможностями» — демонстрировать широкие знания и понимание 
законодательных требований и стратегий обучения, которые поддерживают 
участие и обучение учащихся с ограниченными возможностями.

В части «Содержание и педагогические стратегии учебного направ-
ления» — демонстрировать знание и понимание понятий, содержания 
и структуры содержания знаний, а также стратегий обучения предмет-
ной области.

В части «Выбор и организация контента» — организовывать содер-
жание в четкой последовательности обучения и преподавания.

В части «Учебная программа, оценка и отчетность» — использовать 
знания учебной программы, оценки и отчетности для разработки учеб-
ных последовательностей и планов уроков.

В части «Понимать и уважать аборигенов и жителей островов Тор-
ресова пролива в целях содействия примирению между коренными 
и некоренными австралийцами» — демонстрировать широкое знание, 
понимание и уважение истории, культуры и языков аборигенов и жи-
телей островов Торресова пролива.

В части «Стратегии грамотности и счета» — знать и понимать стра-
тегии обучения грамоте и счету, и их применение в учебных областях.
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В части «Информационно — коммуникационные технологии 
(ИКТ)» — реализовывать педагогические стратегии использования 
ИКТ для расширения возможностей обучения по учебному плану [7].

Примеры профессиональной практики в австралийских 
стандартах преподавания.

Требования к процессу обучения включают постановку целей обуче-
ния, которые обеспечивают достижимые задачи для учащихся с различ-
ными способностями и характеристиками.

Учебный процесс включает планирование последовательности уроков 
с использованием знаний о процессе обучения, содержании обучения 
и эффективных разнообразных стратегиях обучения.

Процесс преподавания включает демонстрацию:
(а) знания целого ряда ресурсов, включая ИКТ, которые вовлекают 

учащихся в процесс обучения;
(б) способности организовывать классные знания о классной дея-

тельности и давать четкие указания;
(в) знания практических подходов к управлению сложным поведе-

нием учащихся;
(г) широких знаний о стратегиях, которые могут быть использова-

ны для оценки учебных программ в целях совершенствования знаний 
учащихся;

(д) понимания стратегий оценивания, включая формальную, нефор-
мальную и диагностическую; формирующего и суммарного подходов 
к оценке знаний учащихся; знания принципов, форм и процедур ди-
агностики и оценки;

(е) понимания цели предоставления своевременной и адекватной 
обратной связи учащимся об их обучении.

Оценка и исследование включают демонстрацию:
(а) понимания модерации оценки и ее применение для поддержки 

последовательных и сопоставимых суждений об обучении учащихся;
(б) способности интерпретировать данные оценки учащихся для 

оценивания их обучения и изменения практики преподавания;
(в) понимания целого ряда стратегий отчетности перед учащимися 

и родителями/опекунами, а также знание цели оценки-ведения точно-
го и надежного учета процедур и данных использования достижений 
учащихся [8].
Примерный план очного курса Мельбурнской высшей школы образования.

Первый год обучения.
Семестр 1. Педагогические основы. Введение в Основы клинической 

практики. Предметная область обучения.
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Клиническая педагогическая практика 1 (21 учебный день в течение 
семестра).

Семестр 2. Разнообразные и инклюзивные классы. Интеграция языка 
и клинической практики. Предметная область обучения.

Клиническая педагогическая практика 2 (21 учебный день в течение 
семестра).

Второй год обучения.
Семестр 1. Становление клинического практикующего специалиста. 

Современные дебаты в области образования. Язык, грамотность и счет. 
Исследования практики образования или методологии исследований 
в области образования.

Клиническая педагогическая практика 3 (21 учебный день в течение 
семестра).

Семестр 2 (подготовка курсовой работы). Исследовательский проект 
в области образования. Элективность.

Семестр 2 (курсовая работа). Практическое исследование в области 
образования [9].
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗНАНИЯ И УЧЕБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ЗА РУБЕЖОМ

Категория знаний как основа разработки учебных программ
В основе разработки современных куррикулумов (далее: учебных 

программ для учителей) за рубежом лежит понимание педагогического 
содержания знания. Долгое время за рубежом считалось, что для учителя 
главное — это глубокое знание преподаваемого им предмета. В ХХ веке 
во многих странах шли дебаты по поводу того, насколько длительной 
должна быть подготовка учителей в содержательной области предме-
тов, но практически не поднимался вопрос по поводу того, какой тип 
контента им следует преподавать. В середине 1980-х годов зарубежные 
ученые впервые проявили интерес к концептуализации содержания педа-
гогического знания. Ли Шульман и его коллеги выделили особую область 
знаний учителя, которую они назвали «педагогическое содержание 
знания» — своего рода предметно-специфическое профессиональное 
знание. Понятие «педагогическое содержание знания» соединяет в себе 
знание о содержании обучения и практике преподавания. Несмотря на 
широкое использование термина «педагогическое содержание знания» 
в последующие годы, его смысл до сих пор полностью не раскрыт [1]. 
Понятие выросло в концепцию, которая разрабатывается и дополняется 
исследователями разных дисциплинарных областей знаний.

Главный вклад Ли Шульмана и его коллег в зарубежную педагогику 
(как профессиональную область знаний) состоит в том, что они пере-
осмыслили подход к изучению педагогических знаний — сконцентрировали 
внимание на роли содержания в обучении. Это радикальный отход от 
исследований ХХ века, которые были сосредоточены практически 
исключительно на общих аспектах обучения. Содержание (тематика) 
обучения за рубежом в ХХ веке рассматривалось не более чем контекст 
обучения. Изучению содержания и его роли в обучении уделялось так 
мало внимания, что Ли Шульман назвал это «недостающей парадигмой» 
в исследованиях по вопросам преподавания и педагогического знания [2].

Ли Шульман и его коллеги представили понимание содержания об-
учения как особый вид технологических (методических) знаний, ключевых 
для профессии учителя. Прийти к такому пониманию ученым позволило 
тематические исследования начинающих учителей средней школы 
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в рамках проекта «Рост знаний в процессе обучения». Участники проекта 
были недавними выпускниками с серьезной предметной подготовкой по 
математике, естественным наукам, английской литературе и истории. 
Изучая этих молодых учителей в процессе обучения преподаванию, 
ученые стремились понять, как сильная подготовка к предмету пе-
реводится в знания, необходимые для преподавания этого предмета. 
Целенаправленное исследование по всем предметам дало сравнитель-
ную основу для изучения более общих характеристик знаний, которые 
учителя использовали в своей практике. Тесно связанная с этим другая 
цель состояла в том, чтобы извлечь из этих данных о знаниях учителей 
информацию для разработки Национальной системы аттестации учи-
телей в США [3]. Ли Шульман выделил преобладающие представления 
о компетентности учителя, которые выражались в общих формах педа-
гогического поведения. Ученые обнаружили, что качественное препо-
давание основано на сложных профессиональных знаниях, выходящих 
за рамки простых правил.

Чтобы охарактеризовать профессиональные знания для преподава-
ния, Ли Шульман и его коллеги разработали типологию, которая лежит 
в основе разработки современных учебных программ во многих странах 
за рубежом. Она, как и конструктивизм, является рамкой любой учеб-
ной программы в странах, показывающих высокий уровень качества 
образования.

К основным категориям знаний учителей отнесены: общепедагоги-
ческие знания с особым обращением к общим принципам и стратегиям 
управления классом, которые выходят за рамки предмета; знание уча-
щихся и их характерных особенностей и возможностей; знание обра-
зовательного контекста, начиная от процесса обучения в группе или 
классе, особенностей управления и финансирования школьных округов 
и заканчивая характеристиками общин и культур; знание целей, задач 
и ценностей образования, их философских и исторических оснований; 
знание содержания обучения; знание учебных программ, понимание 
материалов, источников и средств, которые являются «инструментами 
профессиональной деятельности» учителей; педагогическое содержа-
тельное знание — та особая амальгама содержания предмета и педаго-
гики, которая является уникальной областью деятельности педагогов, 
их собственной особой формой профессионального понимания [3].

Эти категории знаний предназначены для того, чтобы подчеркнуть 
важную роль содержательных знаний и поместить знания, базирующиеся 
на содержании, в более широкий контекст профессиональных знаний 
преподавания.

Первые четыре категории относятся к общим измерениям знаний 
учителей, которые за рубежом составляли основу программ педагоги-
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ческого образования вплоть до конца ХХ века. Эти общие категории 
знаний актуальны и сегодня. Акцент, сделанный на содержательных 
измерениях педагогического знания, не направлен на то, чтобы свести 
к минимуму важность педагогического понимания и умений.

Следующие три категории определяют содержательные аспекты 
педагогики и вместе составляют то, что Ли Шульман назвал недостаю-
щей парадигмой в исследованиях по проблемам преподавания. Первое, 
содержательное знание, включает знание предмета и его организацион-
ную структуру. Ли Шульман утверждает, что знание учебного предмета 
подразумевает больше, чем знание его фактов и понятий. Учителя должны 
понимать организационные принципы и структуру учебного предмета. 
Учитель должен не только понимать, что что-то есть, но и понимать, 
почему это так и на каких основаниях можно утверждать, что это так. 
Учитель должен понимать, почему одна тема занимает центральное 
место в дисциплине, в то время как другая может быть несколько пе-
риферийной.

Категория «учебные знания» представляется полным набором про-
грамм, предназначенных для преподавания конкретных предметов, 
а также тем на конкретном уровне; разнообразием учебных материалов, 
предназначенных для этих программ, и набором характеристик, которые 
служат как показаниями, так и противопоказаниями для использования 
конкретной учебной программы или программных материалов в кон-
кретных обстоятельствах.

В целях грамотного подхода к разработке учебных программ Ли 
Шульман включил еще два измерения учебных знаний, которые важны 
для преподавания; они также учитываются при разработке учебных 
программ сегодня. Эти аспекты он назвал латеральными учебными 
знаниями и вертикальными учебными знаниями. Латеральные знания 
связывают знания преподаваемой учебной программы с учебной програм-
мой, которую учащиеся изучают в других классах (в других предметных 
областях). Вертикальное знание включает в себя знакомство с темами 
и вопросами, которые преподавались и будут преподаваться в одной 
и той же предметной области в течение предшествующих и последующих 
лет в школе, и материалами, которые их включают [2].

Важной категорий, связанной с содержанием знания, в разработке 
современных учебных программ является предложенное Ли Шуль-
маном понимание педагогического содержания знания. Ли Шульман 
определил педагогическое содержание знания как включающее наи-
более полезные формы представления идей: наиболее мощные аналогии, 
иллюстрации, примеры, объяснения и демонстрации — одним словом, 
наиболее полезные способы представления и формулировки предмета 
изучения, которые делают его понятным для других. Педагогическое 
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содержание знания также включает в себя понимание того, что делает 
изучение конкретных тем легким или трудным: понятия и «предубежде-
ния», которые учащиеся разных возрастов и происхождения привносят 
с собой в изучение этих наиболее часто преподаваемых тем и уроков [2]. 
Эта категория в типологии указывает на два ведущих аспекта профес-
сиональной деятельности учителя: грамотное представление учебного 
материала и обеспечение понимания его содержания.

Теоретический подход к разработке учебных программ подготовки 
будущих учителей

Учебные программы педагогической подготовки в большинстве 
стран мира базируются на подходах конструктивизма.

Конструктивизм в образовании — это теория о том, как люди учатся. 
Конструктивисты утверждают, что учащиеся строят свое собственное 
понимание и знание мира, переживая эти моменты и размышляя над 
полученными переживаниями. При конструктивизме учащиеся, стал-
киваясь с чем-то новым, сопоставляют это с предыдущими знаниями, 
пониманием и опытом, при этом они могут изменить свои представления 
и убеждения. Конструктивизм в обучении — это активная деятельность 
учащихся, при которой они в процессе задавания вопросов и исследо-
вания становятся творцами своих знаний.

Соответственно, конструктивистский подход к разработке учебных 
программ ставит ряд новых задач, среди них:

1) позиционирование знаний учебной программы как устоявшихся 
и легко переносимых между различными подходами к обучению;

2) уход от дисциплинарных различий в преподавании.
Таким образом, конструктивизм привнес в учебную программу междис-

циплинарность. Причина такой модернизации понятна. В образовании 
конструктивизм опирается на разнообразие психологических, социоло-
гических, философских и критических теорий образования. Конструк-
тивизм в образовании не отказывается, а реконструирует многие ранее 
применяемые и современные теории обучения.

Конструктивизм в учебных программах изменил роли учащегося и пе-
дагога. Конструктивизм относится к учащемуся как к ключевой фигуре 
в процессе обучения. Весь процесс обучения конструируется вокруг 
учащегося. Педагог больше не является «экспертом» и передатчиком 
знаний, а студенты больше не пассивные слушатели.

Процесс обучения, в котором учащиеся обучаются через поиск, иссле-
дование, а учителя выполняют роль направляющих, помощников и коу-
черов, потребовал изменения представлений знаний и умений в учебной 
программе. Так появились проблемно-ориентированные учебные программы.

Решение проблем и формирование метапознания у учащихся или 
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размышлений о процессах обучения, которые согласно конструкти-
визму составляют большую часть процесса обучения-исследования, 
предопределило выделение в таких учебных программах метакогнитивных 
компетенций (результатов обучения). Цель такого подхода в учебной 
программе состоит в том, чтобы учащиеся были активно вовлечены 
в свой собственный учебный процесс, и чтобы происходило глубинное 
понимание предмета изучения.

Важной чертой учебных программ на основе когнитивизма является 
отражение в них направленного исследования. Главная его характеристи-
ка — это управляемый запрос — модель обучения, основанная на запросе, 
которая направлена на развитие базовых для конструктивизма умений 
и навыков: решение проблем, исследование, сотрудничество и рефлексия.

Еще одной важной особенностью учебных программ является их 
направленность на интеграцию процесса развития навыков и творческого 
подхода к обучению; интеграцию разных видов деятельности, направленных 
на развитие критического и логического мышления, с практико-ориенти-
рованной деятельностью, направленной на приобретение практических 
навыков.

Учебная программа на основе конструктивизма обеспечивает основу 
для творческого подхода к любым видам деятельности, позволяя раз-
вивать «инновационное» мышление. В ней заложен исследовательский 
подход, который объединяет развитие когнитивных навыков и практических 
умений. Это инструмент, с помощью которого знание, конструируемое 
из одного набора обстоятельств (какого-то конкретного опыта), приме-
няется к новой ситуации и, таким образом, развивается в понимание. 
Помимо того, что творчество является важным элементом содержания 
учебной программы, оно должно быть неотъемлемой частью того, как 
эта программа преподается в школе, т. е. она должна бы методически 
обеспечена.

При конструктивистском подходе учебная программа фокусируется на 
изучении учащимися моделей, образцов, из которых учащиеся в процессе 
обучения извлекают смыслы и их понимание.

В учебной программе на основе конструктивизма отражаются такие 
концептуальные идеи как сотрудничество, командная работа, групповая 
работа и исследование.

Учебные программы на основе конструктивизма требуют от учите-
лей оставаться сосредоточенными на разработке и оценке долгосрочных 
когнитивных целей, а не краткосрочных поведенческих критериев успеха.

Когда учителя на основе такой учебной программы в процессе обучения 
направляют учащихся на освоение логически последовательных учебных 
действий с помощью управляемого процесса исследования, учащиеся легче 
развивают метапознание и приобретают метакогнитивные навыки. Роль 
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учителя при таком обучении состоит в том, чтобы вмешиваться в учебный 
процесс в критических ситуациях, называемых зоной вмешательства 
(на основе концепции Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития). 
Это достигается путем тщательного наблюдения за процессом обучения 
учителями; своевременной постановкой ими вопросов, помогающих 
учащимся развивать ключевые стратегии мышления и обучения. Кон-
структивизм пробуждает в учащемся врожденное любопытство к миру 
и тому, как все устроено. Учащиеся вовлекаются в процесс, применяя 
свои существующие знания и реальный опыт, учась выдвигать гипоте-
зы, проверяя свои теории и в конечном итоге, делая выводы из своих 
открытий.

Еще одна особенность учебных программ на основе конструктивизма, 
что они могут быть интегрированными. В интегрированных учебных про-
граммах на основе конструктивизма, как правило, представлены кейсы. 
Написание кейсов в этих программах базируется на интеграции меж-
предметных целей обучения и синтезе изучаемых предметов. Создание 
эффективного процесса интеграции содержания обучения и определение 
того, кто должен быть вовлечен в процесс написания кейсов, может быть 
сложной задачей для коллектива школы. Модель совместного написа-
ния кейсов — тоже процесс конструктивистского обучения, только не 
учеников, а учителей.

Учебная программа на основе конструктивизма — это документ, 
включающий информацию о процессе обучения, который должен быть 
когнитивно-ориентированным.

Когнитивизм в учебной программе проявляется в нацеленности про-
граммы на развитие когнитивных структур, которые учащиеся создают 
для того, чтобы генерировать смысл и понимание. В такой учебной 
программе все направлено на развитие процесса мышления учащихся. 
Когнитивный подход в учебном плане представляет собой логический 
метод организации когнитивных стратегий учащихся.

Типы образовательных программ в рамках подготовки будущих учителей
Педагогическое образование за рубежом осуществляется в рамках 

разных типов учебных программ. Многие из них традиционные. В по-
следние годы образовательные заведения, готовящие учителей и за-
нимающиеся повышением их квалификации, стали предлагать новые 
типы программ. В основе разработки этих программ лежат результаты 
современных исследований в области когнитивного и социального 
развития учащихся. Особое внимание при разработке современных 
программ уделяется теории Множественного интеллекта (Х. Гарднер) 
и идеям Л. С. Выготского.
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Проблемно-ориентированная учебная программа

Проблемно-ориентированные программы (ПОП) сегодня — повсед-
невная практика в подготовке будущих учителей в образовательных 
системах, показывающих высокий уровень качества образования. ПОП 
применяются в педагогическом образовании за рубежом уже более 20 лет, 
особенности их применения тщательно изучены и описаны, поэтому 
последние годы исследователи не обращаются к данной тематике.

ПОП не вытеснили другие типы учебных программ в рамках педа-
гогического образования, основная цель их применения всегда кон-
кретная — развитие определенных типов мышления и формирование 
конкретных навыков.

В педагогическом образовании разных стран ПОП применяются при 
обучении будущих учителей на уровне бакалавра, магистра, аспиранту-
ры, а также в различных учебных курсах, например, таких как «Основы 
образования», «Инклюзивные классы», «Учебная программа начальной 
школы», «Вводная педагогическая психология», «Образовательные 
исследования и методы» и других [4].

Проблемно-ориентированные программы базируются на основе 
проблемно-ориентированного обучения (ПОО). Проблемно-ориенти-
рованное обучение имеет четкую структуру. В общем виде она выглядит 
следующим образом: постановка проблемы — создание групп по решению 
проблемы — анализ проблемы — постановка вопросов по ее решению — 
поиск способов и информации по решению проблемы (обращение к уже 
имеющимся знаниям и умениям, поиск новой информации в разных 
источниках) — высказывание идей о путях решения проблемы каждым 
учащимся — дополнительный поиск информации — обсуждение всех 
высказанных предложений — самооценка и оценка другими предпри-
нятой деятельности.

ПОП рассматриваются как платформа подготовки будущих учите-
лей к различным ролям учителя с помощью аутентичных сценариев, 
группового сотрудничества и самостоятельного обучения. Проблем-
но-ориентированные учебные программы, по мнению большинства 
педагогов-исследователей, развивают у учителей, как стратегии решения 
проблем, так и дисциплинарные знания и навыки, заставляя будущих 
учителей становиться активными исследователями, работать с «плохо 
структурированными» проблемами, которые отражают реальную про-
блему и имеют более одного осуществимого решения. ПОП включают 
образовательные проблемы, как теоретического, так и практического 
характера. Многие исследователи считают, что проблемный сценарий, 
предлагающий реальные образовательные проблемы, способствует 
повышению способности будущих учителей определять проблемы, 
генерировать решения и применять информационные ресурсы для по-
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иска решения проблемы. Например, проблемный сценарий «отличник, 
высоко мотивированный ученик средней школы с внезапным падением 
успеваемости и изменением поведения» дает возможность будущим 
учителям дошкольного образования изучить взаимосвязанные вопросы, 
такие как мотивация, поведение учащихся в процессе обучения, а также 
национальные стандарты и политику в области образования [5]. ПОО 
также позволяет будущим учителям рассматривать образовательные 
проблемы междисциплинарно, одновременно осваивая и практикуя 
междисциплинарный подход к обучению.

Исследователи утверждают, что ПОП особенно хорошо подходят 
для педагогического образования, поскольку они дают возможность 
будущим учителям приобрести знания и навыки, имеющие прямое 
отношение к их будущим взаимоотношениям с учащимися, в рамках 
«безопасной рефлексии» в университетской среде [5].

Несмотря на мнение ряда педагогов, что ПОО акцентирует внима-
ние исключительно на мышлении более высокого порядка и навыках 
решения проблем за счет приобретения знаний, есть научные данные, 
свидетельствующие о том, что ПОО способствует приобретению зна-
ний тоже. Ученые доказали, что грамотно разработанная и внедренная 
система обучения в рамках ПОО, способствует приобретению знаний 
по содержанию предмета, учебной программы и об учащихся, а также 
развивает способность к педагогическому мышлению (пониманию, об-
учению, трансформации, оценке, рефлексии и новому пониманию) [6].

Многими исследователями доказано, что процесс обучения в рамках 
ПОО расширяет понимание концептуального знания и способствует 
организация предметного знания. Процесс обучения в рамках ПОО, 
связанный с тематическими исследованиями, углубляет знания будущих 
учителей о факторах, влияющих на развитие ребенка [7].

Основные принципы ПОО, которые способствуют интеграции дис-
циплинарных знаний и развитию навыков мышления высшего порядка 
в условиях решения плохо структурированных проблем, заставляют 
учащихся активно работать и думать, осуществляя взаимодействие 
теоретических знаний с практическими навыками. ПОО показывает 
высокий уровень формирования таких востребованных в педагогической 
профессии навыков, как навыки обработки информации, критического 
мышления, самостоятельного обучения, решения проблем и социальные 
навыки. Несмотря на тот факт, что ПОО делает акцент на приобретении 
навыков, а не знаний, приобретение знаний при его использовании 
рассматривается как очень важный результат обучения [8].

ПОО, как и учебные программы на его основе, нацелены на развитие 
у учащихся навыков решения проблем, коммуникативных навыков, 
принятия ответственности за обучение, самостоятельности; обучение 
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учиться и использование широкого спектра учебных ресурсов.
Там, где ПОО взято за основу учебного плана и программ, его при-

менение отвечает двум целям:
1) использованию в качестве метода обучения, который помогает 

студентам достигать определенного набора целей и помогает овладевать 
определенной группой навыков;

2) использованию его в качестве подхода, мотивирующего эффек-
тивное обучение студентов [9].

ПОО может быть реализовано непосредственно в учебном плане 
и программе, которая направлена на предоставление большей самосто-
ятельности студентам. Синопсис, базирующийся на проблеме, предпо-
лагает исследовательский подход к обучению [10].

Форма, в которой проблемы задаются студентам при таком обуче-
нии, становится спусковым механизмом, описывающим конкретный 
сценарий или группу вопросов. В ответ на запрос следуют разного типа 
презентации. Студенты самостоятельно изучают информацию, научную 
литературу, учебники и учебные пособия, исследуя проблему. Процесс 
самостоятельного изучения учебного материала предполагает возник-
новение взаимосвязанных вопросов, которые обсуждаются в аудитории. 
Студенты работают с проблемой таким образом, чтобы их способность 
рассуждать и применять знания была подтверждена, оспорена и оценена. 
В течение всего семестра в ходе исследовательской работы над решением 
проблемы, студенты накапливают, сохраняют и расширяют свои знания 
по конкретной проблеме. К концу семестра они приобретают некоторую 
базу знаний для понимания различных аспектов исследуемой проблемы.

Преподаватели в рамках ПОП берут на себя роль помощника. Они 
способствуют процессу обсуждения, запуская механизм дискурса и вы-
страивая общий сценарий процесса обсуждения в рамках ПОО [11]. 
Преподаватель может оказывать как прямое воздействие на цели груп-
пы, так и косвенное, например, активизировать внимание студентов 
к предметному содержанию курса. Соответственно, преподаватели 
должны обладать сложным и разнообразным набором навыков и уметь 
выстраивать субъект-субъектные отношения со студентами. Такой подход 
представляет наставника как «промоутера, ресурсного вдохновителя, 
группового оператора, модель, помощника, интригана, контролера 
и оценщика» [11]. Такой тип обучения развивается в течение длительного 
периода времени и только в ситуации реального решения проблем [12].

Особое преимущество ПОП заключается в том, что такой подход 
позволяет поддерживать тесную связь между теорией и практикой об-
учения, поскольку давно доказано, что понимание и накопление знаний 
осуществляется в условиях практической учебной деятельности. При 
традиционном формате обучения студенты приобретают теоретические 
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знания, которые часто забываются, поскольку не получили подкрепле-
ние в виде практических навыков. В контексте ПОО студенты начинают 
с практики, теория вырастает из практики [13].

Проблемы, возникающие при включении ПОО в учебный процесс подго-
товки будущих учителей, в системах образования, привыкших использовать 
традиционные подходы к процессу обучения.

Наиболее серьезное изменение, вызываемое введением ПОП, от-
носится к трансформации роли педагога; он становится помощником, 
наставником, педагогом, облегчающим процесс обучения. Для педа-
гогов — это трудный процесс переосмысления функции преподавания 
и своего поведения. Преподавателям, которые имеют долгий опыт 
преподавания в традиционном стиле лекций, трудно приспособиться 
к новому формату.

ПОО меняет также стиль обучения студентов. Этот подход может 
находиться в полном противоречии с их предыдущим опытом обучения. 
Это особенно верно для недавних выпускников школ, которые могут 
сопротивляться новой форме учебной программы.

Еще один проблемный момент при введении ПОО связан с ситу-
ацией, когда лишь небольшое число преподавателей или отдельных 
лиц выступают за использование ПОО, а остальная часть факультета 
придерживается традиционных методов чтения лекций [14].

Многие проблемы введения ПОП могут быть сняты грамотным подходом 
их включения в учебный процесс.

Студентам необходимо объяснить, что факты, которые преподаются 
студентам в рамках общественных дисциплин, которые они должны ус-
воить, носят гипотетический характер. Это понимание бессмысленности 
усвоения простого набора фактов может помочь студентам отказаться 
от традиционного характера обучения [15]. Необходимо объяснить, что 
только поиск знания способствует пониманию гипотетического характера 
изучаемых явлений и возможности непрерывного совершенствования 
своей работы в направлении поиска знаний.

При введении ПОП важно ориентироваться на включение таких 
сценариев обучения, решение таких проблем, которые в идеале являются 
личностно значимыми для большинства студентов.

Механизм решения проблем в ПОО должен предоставлять воз-
можность поиска и управления информацией таким образом, чтобы 
в принятии решений по проблеме были задействованы все интеллекты 
учащихся (согласно множественному интеллекту Х. Гарднера), чтобы 
все студенты независимо от их способностей и физических возможно-
стей могли принимать участие в решении проблем и не ощущали себя 
посторонними.

Дополнительная сила ПОО заключается в том, что студенты сами 
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управляют своим обучением. Студенты сами решают, как работать 
с тематикой, предлагаемой в учебном курсе. Студенты становятся бо-
лее восприимчивыми к процессу обучения, когда они формируют свои 
собственные требования к обучению; они более склонны к работе над 
проблемами и поиску информации, когда они сами расставляют прио-
ритеты в своих собственных потребностях [16]. Это противоречит тради-
ционному подходу, когда последнее слово остается за преподавателем, 
который устанавливает границы того, что студенты должны знать.

Для того, чтобы основные цели и задачи ПОП реализовывались, 
необходимо чтобы преподаватели, участвующие в этой модели учебной 
программы, соответствовали ряду требований. Эта форма обучения 
требует, чтобы преподаватели обладали самостоятельностью, умели 
комфортно общаться со студентами в рамках «субъект-субъектных 
отношений» и рассматривали студентов как коллег, которые могут 
самостоятельно выносить суждения [13, р. 115].

При введении ПОП большое значение имеет оценка учебной дея-
тельности учащихся. Для оценки широкого спектра навыков студентов 
используются самооценка, групповые оценки и оценка преподавателем. 
Они подразумевают самостоятельное обучение, командную работу 
и развитые коммуникативные навыки. Эффективность учебного курса 
на основе ПОО зависит от формулировки знаний и умений, которые 
закладываются для поддержки процесса ПОО и оценки учебной дея-
тельности в рамках такого типа обучения. Владение конкретными зна-
ниями в той или иной области не обеспечивает успешного применения 
этих знаний, в том числе и при решении проблем. При ПОО студенты 
нередко полагают, что им просто надо решить проблему, не важно, как 
и зачем. Они не задумываются над тем, что решать проблему надо с це-
лью собственного прогресса в обучении, овладения новыми навыками 
и знаниями, что для решения проблемы необходимо привлекать разные 
источники знаний и информации, все возможные интеллектуальные 
средства, наличие и владение которыми и определяет оценку учащихся, 
поскольку оценка ставится в соответствии с целями учебной програм-
мы. Соответственно, проблемный сценарий ПОО должен определяться 
типом и уровнем деятельности студентов.

Важным аргументом в пользу применения ПОП при подготовке 
будущих учителей является их особенность — преподавание в условиях 
проблемного обучения влечет за собой процесс обучения; т. е. будущие 
учителя, включая ПОО в свой профессиональный багаж, будут не просто 
обучать учащихся, но также обучаться сами.

Положительный эффект от такого типа обучения исходит из интел-
лектуальной стимуляции, обеспечиваемой мотивацией и увлеченностью 
студентов такой учебной программой.
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ПОП не отрицает значения предметного содержания учебного мате-
риала. В их рамках предметное содержание помещается в динамическую 
форму, которая делает его доступным и интересным для студентов. Без-
условно, в подготовке студентов не должно быть исключительно ПОП, 
должны предлагаться и традиционные формы обучения. ПОП помогут 
этим традиционным формам стать более проблемными и опираться на 
контекстные принципы обучения.

В подготовке учителей важно создавать атмосферу, в которой студенты 
чувствуют, что они могут учиться сами и смогут обучать учащихся; что 
они могут принимать решения о своем образовании и нести ответст-
венность за свое обучение, и что они могут быть успешными.

Предположение о том, что простое увеличение содержания обучения 
будет способствовать большей компетентности обучения — спорный 
тезис, который сегодня в целом опровергнут. Когда процесс обучения 
выстроен так, что он утомляет и отталкивает студентов, никакое содержа-
ние не поможет подготовить профессиональных учителей. Отчуждение 
от обучения может возникнуть из опыта «обучения» с помощью лекций 
и руководимых преподавателем учебных пособий. ПОО исцеляет от 
скуки. В процессе его реализации студенты слишком заняты, и поэтому 
у них нет времени думать о том, чтобы скучать или отчуждаться [16].

Проектно-ориентированная учебная программа
Проектно-ориентированная учебная программа — еще одна нетра-

диционная программа, которая активно используется при подготовке 
будущих учителей. Программа выстраивается на основе принципов 
проектно-ориентированного обучения. Проектно-ориентированное 
обучение — это еще одна модель обучения, ориентированная на раз-
витие критического мышления у учащихся, при котором учащиеся так 
же, как и в проблемно-ориентированном обучении, работают в группах 
в процессе освоения содержания учебного курса. Один из способов 
понять разницу между двумя схожими моделями — посмотреть на 
планируемый результат обучения. При проектно-ориентированном 
обучении учащиеся должны создать артефакт (продукт), чтобы про-
демонстрировать свое мастерство в процессе обучения. Это различие 
является упрощенным, но позволяет провести четкое разграничение 
между двумя моделями. Кроме того, проблемно-ориентированное об-
учение является, по сути, аспектом проектного обучения в том смысле, 
что один из способов, которым педагог может сформулировать проект, — 
это попросить учащихся решить одну или несколько проблем. Однако 
проектное обучение лишь начинается с постановки задач. Акцент в нем 
делается на конечный продукт.

Проектно-ориентированное обучение включает:
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1. Работу учащихся над открытыми заданиями. Это может быть не 
одна проблема.

2. Анализ проблем и выработку решений силами учащихся.
3. Проектирование и разработку прототипа решения силами учащихся.
4. Уточнение решения на основе отзывов экспертов, педагогов и/

или сверстников.
Проектно-ориентированная программа в высшем образовании до-

вольно часто применяется при обучении будущих учителей естествен-
но-научных предметов.

Проектно-ориентированная учебная программа также используется 
на курсах повышения квалификации учителей.

Такие программы предназначены для того, чтобы помочь препода-
вателям вовлекать учителей в процесс интеллектуального исследования 
и развивать навыки критического мышления и совместного решения 
проблем.

Проектно-ориентированные программы часто длятся в течение всего 
учебного года. Они, как правило, сопровождаются опытными тренера-
ми-инструкторами, которые обеспечивают постоянную обратную связь 
и поддержку.

Междисциплинарная учебная программа
Примерно 20 лет назад в большинстве развитых стран мира было 

принято решение об изменении условий организации учебного процесса 
в высших учебных заведениях в направлении выстраивания междис-
циплинарных связей. Установка на междисциплинарность в учебном 
процессе стала основной с 2004 года. Американские научные фонды 
и Европейский консультативный совет по исследованиям в первые годы 
ХХI века пришли к выводу, что назрела серьезная необходимость начать 
выстраивать мосты между дисциплинами на уровне бакалавриата. Было 
также установлено, что чрезмерная специализация на уровне магистра-
туры создает барьеры для дальнейшей занятости выпускников в сфере 
производства. Одновременно с этим изменилась парадигма учебного 
процесса в университетах: в основу процесса обучения была положена 
исследовательская деятельность. В 2006 году в рамках Национального 
научного фонда США была разработана первая учебная программа 
по интеграции двух процессов в высшем образовании: обучающего 
и исследовательского. Эта программа была направлена на изменение 
традиционных подходов к процессам обучения и преподавания в уни-
верситетах путем создания инновационных моделей [17].

С тех пор современные учебные программы обучения в ЕС и США 
выстраиваются, как правило, на результатах междисциплинарных иссле-
довательских проектов, а в формы организации обучения в университетах 
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непременно включены междисциплинарные исследования. В наши дни 
за рубежом практически не осталось предметных факультетов — высшее 
образование перестроилось в контексте междисциплинарности.

Учебная программа, организованная в рамках нескольких научных 
областей, представляет собой синтез знаний из разных дисциплин 
в рамках курса обучения [18].

Ученые предлагают выделять шесть базовых компонентов интег-
рации в междисциплинарных учебных программах, разрабатываемых 
в университетах:

1) взаимодействие между преподавателями разных дисциплин;
2) определение общих тем и научных проблем в содержании обучения;
3) выявление эпистемологической оси разных научных областей;
4) генерирование знаний на основе теории и практики интегриро-

ванных областей;
5) проектирование исследования;
6) исследовательские продукты [19].
Возможность реализации таких учебных программ определяется 

в основном следующими особенностями их научного и организацион-
ного обеспечения:

1) выработка интегрированного научного аппарата (его синхрони-
зация и гармонизация);

2) постоянная координация преподавателей;
3) совместное определение ведущей исследовательской проблемы 

программы;
4) опора преподавателей разных дисциплин на свои монодисци-

плинарные эпистемологии, при этом — признание обоснованности, 
аргументированности и доказательности всех парадигм, на которые 
опираются участвующие в программе преподаватели;

5) согласование дизайна учебной программы, ее практических ас-
пектов, теоретической базы, форм, методов и средств обучения; син-
хронизация концептуальных рамок программы;

6) определение координационных, фокусных тем и аспектов учебной 
программы.

Реализация междисциплинарной учебной программы включает 
несколько этапов:

1) рассмотрение проблемы, темы или вопроса изучения;
2) обоснование междисциплинарного подхода;
3) представление дисциплин междисциплинарной программы;
4) обзор учебных и прочих источников информации по программе;
5) рассмотрение форм, методов и средств обучения в рамках про-

граммы;
6) осуществление процесса обучения.
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Развитие междисциплинарного мышления у студентов осуществля-
ется за счет осмысления темы или проблемы изучения с позиции разных 
дисциплин, при синтезе и интегрировании знаний разных дисциплин; 
в процессе генерирования идей и выявления конфликтов между идеями, 
выстроенными на основе знаний разных дисциплин.

Такие программы развивают навыки самооценки студентов. Оценивая 
свою способность синтезировать и интегрировать идеи из нескольких 
дисциплин, студенты оценивают свой прогресс в обучении, выявляют 
необходимые для устранения пробелы в обучении.

Такие программы формируют исследовательские навыки и способ-
ствуют формированию «инновационного мышления».

Одним из известных типов междисциплинарных программ в педагогиче-
ском образовании является учебная программа STEM (Science, Technology, 
Engineering and Мathematics). Она используется для подготовки будущих 
учителей естественно-научного цикла предметов.

Концепция STEM возникла в США в 1990-х годах для описания обра-
зования в области науки, техники, инженерии и математики. В настоящее 
время такие программы получили дальнейшее развитие и расширены 
до STEAM (A – искусство, способность создавать, формулировать, 
представлять) и STREAM (R – обучение, овладение языком науки). 
Разработка учебных программ при использовании подходов STEM, 
STEAM, STREAM наиболее характерна для США, Канады, Австралии, 
Израиля, Турции и др. В Англии руководство по STEM разделено на 
отдельные дисциплины, такие как естественные науки и математика, 
оставляя междисциплинарный подход в идеале.

В наши дни некоторые университеты предлагают педагогическое 
образование полностью в парадигме STEM-программы. Такая учеб-
ная программа, например, в Кеанском университете США, является 
основной учебной программой, которая длится в течение двух или пяти 
лет. Она объединяет учебные курсы естественных наук и математики, 
практические лабораторные курсы и подразумевает направленность 
на решение проблем. Студенты получают степень бакалавра в области 
науки и техники и степень магистра в области преподавания в рамках 
ускоренной пятилетней программы [20]. В Техасском университете тоже 
готовят исключительно по STEM-программе. В университете готовят 
учителей начальных классов по программе сертификации K-6, а учителей 
средних школ — по программе UTeach. По окончании курса обучения 
студенты получают степень в области STEM-образования.

Введение учебных программ STEM в содержание педагогического 
образования в ряде стран сталкивается с большими трудностями. Одной 
из основных проблем включения STEM-программ в подготовку будущих 
учителей, в частности в Англии и Мексике, является статус учителя, 
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который определяет качество профессорско-преподавательского соста-
ва педагогических факультетов, степень их участия в инновационной 
педагогике, опыт и понимание новых тенденций в развитии науки [21].

Профессионалы, успешно работающие со STEM-программами, 
предпочитают менять преподавательскую деятельность на карьеру 
в промышленности. Остающиеся в профессии преподаватели не хотят 
осложнять свою жизнь современными дискурсами науки. Поэтому в Ан-
глии существует нехватка учителей по большинству предметов STEM 
в школах, на уровне «А» (16–18 лет) учителя преподают по дисциплинам, 
которые не являются их собственными. Так статус педагогов сказыва-
ется на качестве педагогического и школьного образования и уровне 
внедрения современных подходов к образованию [21].

Учебные программы STEM предъявляют серьезные требования 
к преподавателям. Преподаватели, работающие по STEM-программам, 
должны иметь высокую квалификацию, обладать особым мышлением 
и рядом особенностей. Это обусловлено видением STEM-обучения как 
интегрированной системы учебных программ, которая учитывает не 
только стандарты, но и связывает все, что студенты имеют и должны 
научиться делать. Такие программы требуют от преподавателей «ин-
новационного, критического и коммуникативного мышления» [22].

Преподаватель данной программы должен обладать развитыми навы-
ками организации и проведения исследований. Эффективное обучение 
исследованию является сложной задачей и требует от преподавателя 
опыта и рефлексии.

Учебная программа STEM, базируется на идее обучения по четырем 
конкретным дисциплинам в рамках междисциплинарного и практи-
ко-ориентированного подходов. STEM объединяет четыре научные 
дисциплины в контексте парадигмы Технонауки — объединяет теорию 
разных областей знаний на основе практики.

На основе STEM и подобных учебных программ развиваются ком-
петенции, положенные в стандарты подготовки педагогов.

Эти программы имеют несколько преимуществ по сравнению с тра-
диционными программами:

1. Предоставляют интегрированное обучение по «темам», а не по 
дисциплинам, тем самым развивая у студентов мета-компетенции, 
исследовательские навыки, умения анализировать, синтезировать, 
интегрировать, обобщать; критически и инновационно мыслить. Такой 
подход позволяет соединять теорию с практикой.

2. Соединяют в себе междисциплинарный и проектный подходы.
3. Способствуют развитию умения применять научно-технические 

знания в реальной жизни. Студенты разрабатывают, конструируют 
и создают продукты современной индустрии.
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4. Повышают уверенность в своих силах.
5. Мотивируют студентов.
6. Увлекают и развлекают студентов.
7. Способствуют развитию коммуникативных навыков и умению 

работать в команде.
8. Создают антистрессовую, комфортную обстановку для обучения.
9. Развивают интерес к техническим дисциплинам.
STEM-программы в действии можно описать следующим образом: 

постановка проблемы (вопроса) — обсуждение проблемы — подходы к ее 
решению: конструирование — тестирование — самооценка и оценка. 
Эти этапы подразумевают применение проектного подхода.

Успешное преподавание STEM-программ предполагает использование 
содержания обучения по четырем дисциплинам в ситуациях решения 
проблем. Для эффективного преподавания математики преподаватель 
должен обладать знанием математики и концептуальным пониманием 
принципов, лежащих в основе ее тем, правил и определений. Это концеп-
туальное понимание вместе с практическим опытом работы на занятиях 
помогает сформировать необходимые содержательно-ориентированные 
педагогические знания успешного преподавателя STEM. Преподава-
тели с такими навыками способны объяснять концепции и процедуры 
с разных точек зрения, делать STEM релевантным, отвечать на вопросы 
любознательных студентов и, в свою очередь, задавать сложные вопросы 
студентам, разжигать интерес студентов к STEM и поощрять студентов 
подвергать сомнению данные, не принимать представленные данные 
как данность [23].
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Программы педагогического образования в странах, занимающих 
ведущие позиции в международных рейтингах, включают, как правило, 
несколько блоков обучения: общетеоретическую подготовку по педагоги-
ческим наукам (педагогические и психологические теории, философию 
и социологию образования, инклюзивное образование, иностранный 
язык с педагогической терминологией, ИКТ и т. д.), изучение конкрет-
ных предметов и методики их преподавания (обычно не менее двух), 
педагогическую практику и исследовательскую деятельность (написа-
ние научной работы). Соотношение этих блоков может незначительно 
разниться, но обычно на изучение будущей специализации отводится 
в два раза больше времени, чем на общепедагогическую подготовку.

Содержание образования педагогической подготовки различается 
в зависимости от того, на какой ступени образования будет преподавать 
будущий учитель, за исключением ситуации с подготовкой по акаде-
мическим дисциплинам. Учебные курсы по академическим предметам 
предназначены для будущих учителей дошкольного образования при-
мерно в двух третях стран мира; в одной трети стран — они обязательны 
для будущих учителей старших классов средней школы. Примерно в двух 
из трех стран существуют общие курсы для всех будущих учителей, 
независимо от уровня образования, на котором они ведут подготовку 
или преподают [1].

В Германии существует шесть типов учебных программ, направлен-
ных на подготовку учителей для разных уровней и видов образования, 
в основе которых лежат «Стандарты подготовки учителей: педагогика» 
(обновлены в 2019 г.):

Тип 1. Подготовка учителей для начальной школы.
Тип 2. Подготовка учителей для начальных и младших средних школ.
Тип 3. Подготовка учителей для всех или отдельных типов школ 

неполного среднего уровня.
Тип 4. Подготовка учителей по общеобразовательным предметам 

для второй ступени средней школы или гимназии.
Тип 5. Подготовка учителей по профессиональным предметам для 

второй ступени среднего образования или для профессиональных школ.
Тип 6. Подготовка учителей для специального образования.
Учебные программы всех типов разрабатываются в университетах 
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и аналогичных высших учебных заведениях. Особое значение придается 
учебно-дидактической составляющей. Программы ориентированы на 
научные области соответствующих изучаемых предметов или областей 
обучения и направлены на формирование и развитие способности про-
никать в сложные явления, а также работать на междисциплинарном 
уровне.

Курс обучения по программе первого типа длится не менее семи се-
местров, особое внимание уделяется педагогическим наукам и педаго-
гической практике. При обучении акцентируется внимание на обра-
зовательной и дидактической квалификации в областях, относящихся 
к таким направлениям как инклюзивное образование и вспомогательная 
диагностика. Курс обучения включает следующие широкие области:

— изучение педагогики и дидактики начальной школы;
— изучение предметного содержания и предметно-дидактический 

курс по «Немецкому языку», «Математике», а также дополнительному 
предмету или области обучения для начальной школы или начального 
уровня образования — не менее 50 кредитов ECTS (European Credit 
Transferand Accumulation System — Европейская система перевода и на-
копления баллов — общеевропейская система учета учебной работы 
студентов при освоении образовательной программы или курса);

— прохождение практики работы в школах, которая начинается 
с первых семестров обучения;

— проведение исследований, демонстрирующих способность к са-
мостоятельной научной работе (бакалаврская работа).

Тип 4: Подготовка учителей по общеобразовательным предметам для 
второй ступени средней школы или гимназии.

Стандартный срок обучения по этой программе — минимум шесть 
семестров (бакалавр) и минимум два семестра по программе магистра. 
В общей сложности с учетом практического обучения в школах курс об-
учения по программе 4-го типа составляет не менее 300 кредитов (ECTS).

Курс обучения включает:
— изучение педагогики и практики в школах;
— углубленное изучение содержания и методики преподавания 

по двум предметам (не менее 180 кредитов ECTS, более или менее 
равномерно разделенных между обоими предметами); соотношение 
углубленного изучения содержания и методики преподавания по двум 
предметам и изучение педагогики должно быть примерно 2 к 1;

— проведение исследований (бакалаврская или магистерская рабо-
та), демонстрирующих способность к самостоятельной научной работе.

Одной из особенностей педагогического образования Германии 
является большое внимание к педагогической практике, которая назы-
вается вторым этапом подготовки учителей. Во всех землях Германии 
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обучение делится на обучение в университете или аналогичном высшем 
учебном заведении и практическую подготовку, которая проходит в пе-
дагогических институтах (Studienseminare) или аналогичных учебных 
заведениях и завершается вторым государственным экзаменом. Успешная 
сдача этого экзамена дает квалификацию преподавателя. Эти два этапа 
обучения тесно связаны с точки зрения предоставляемого образования. 
Педагогическая практика может длиться от 12 до 24 месяцев. Она на-
правлена на практические занятия в школах, педагогических колледжах 
или аналогичных учреждениях. Практика включает: вводные семинары 
(теоретическое обучение), посещение уроков, проведение уроков под 
руководством наставников, самостоятельную работу и обучение на семи-
нарах. В практику также могут быть засчитаны стажировки за границей 
во время прохождения практики. Однако, по крайней мере, половина 
практики должна быть завершена в Германии [2].

В Дании существуют разные программы подготовки учителей, кото-
рые реализуются либо в университетских колледжах (бакалавриат), либо 
в университетах (магистратура). Бакалаврские программы подготовки 
учителей начальной и младшей средней школы рассчитаны на четыре 
года и составляют 240 кредитов ECTS. Эти программы включают сле-
дующие основные элементы.

Овладение базовыми компетенциями учителя (60–80 кредитов ECTS). 
Педагогическая подготовка состоит из двух блоков: «Теоретическая пе-
дагогика и педагогическая профессия» и «Общее образование». Кластер 
«Теоретическая педагогика и педагогическая профессия» развивает 
у студентов фундаментальные педагогические компетенции, необхо-
димые для обеспечения обучения, развития и благополучия учеников. 
Он состоит из четырех областей компетенций: обучение и развитие 
школьников; общее педагогическое мастерство; особые потребности 
и инклюзивное обучение; датский как второй язык. Кластер «Общее 
образование» готовит студента к реализации миссии датской школь-
ной системы: развивать профессиональную этику и решать сложные 
задачи педагогической профессии в контексте культурного, ценност-
ного и религиозного плюрализма. Данный кластер содержит изучение 
христианства, философии, граждановедения.

Изучение основных предметов (120 до 140 кредитов ECTS). В процессе 
обучения по как минимум двум основным предметам (обычно трем) 
студент должен овладеть значительными специализированными знани-
ями по выбранным дисциплинам. При этом все основные дисциплины 
учебной программы напрямую соответствуют основным предметам, 
преподаваемым в датских школах. Студенты выбирают дисциплины 
для своей специализации из следующих вариантов: Изобразительное 
искусство; Биология; Изучение христианства и других религий; Ремесла 
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и дизайн; Датский (1–6 классы); Датский (4–10 классы); Английский 
(1–6 классы) или Английский (4–10 классы); Французский язык; Гео-
графия; Немецкий; История; Математика (1–6 классы) или Математика 
(4–10 классы); Музыка; Естественные науки/технологии; Домоводство; 
Физическая культура (1–6 классы) или Физическая культура (4–10 
классы); Физика/химия; Социальные науки.

Все основные дисциплины включают предметные знания, дидакти-
ческие и педагогические. Кроме того, каждый из основных предметов 
включает: предметные знания и навыки, направленные на работу с детьми 
с различными особенностями (инклюзивное образование); изучение 
информационных и коммуникационных технологий как инструмента 
обучения; формирование навыков обучения двуязычных учеников; 
овладение инновационными знаниями и навыками; коммуникатив-
ными навыками и навыками сотрудничества и взаимодействия, как 
с учащимися, так и в профессиональном сообществе.

Педагогическая практика (30 кредитов ECTS).
Бакалаврский исследовательский проект (20 кредитов ECTS).
Не существует стандартной учебной программы, определяющей 

содержание программы педагогического образования. Вместо этого 
программа централизованно определяется через области компетенций, 
основанные на результатах, каждая из которых состоит из ряда практи-
ческих навыков и соответствующих знаний [3].

Программы педагогического образования учителей старшей школы 
также включают теоретическую подготовку по педагогике (знания по 
предметной дидактике, общей дидактике и организационным формам 
полного среднего образования), изучение основных дисциплин (не ме-
нее двух), которые выбираются в качестве специализации из предметов, 
преподаваемых в старшей школе (Биология, Биотехнология, Экономика 
бизнеса, Финансирование, Физика, Науки о Земле, География, Инфор-
матика, Инновации, Связь и ИТ, Маркетинговая коммуникация, Мате-
риаловедение, Естественная география, Управление, Программирование, 
инженерия, Технологии, Экономика предприятия др. в зависимости 
от специализации школы). Кроме основных дисциплин, в учебной 
программе предлагаются для изучения и последующей дополнительной 
специализации предметы по выбору: Правила дорожного движения, 
включая первую помощь; Здоровье, половое воспитание и семейные 
отношения; Образование и работа; Практико-музыкальная предметная 
область; Письмо и риторика.

Содержание образования по курсу «Теоретической педагогики» реализует 
общую цель педагогики и способствует обеспечению согласованности 
между теорией и практикой. Овладение курсом «Теоретическая педа-
гогика» дает будущему учителю компетенции в области планирования 
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и реализации процесса обучения, оценки и развития учеников старшей 
ступени среднего образования в контексте выбранных для специализации 
основных предметов. При этом будущий учитель должен понимать связи 
своих предметов с другими предметами, уметь применять полученные 
знания и компетенции, как для проведения отдельных уроков, так 
и более длительных курсов, а также уметь анализировать собственную 
практическую деятельность. В то же время теоретическая педагогика 
должна дать будущему учителю предпосылки для того, чтобы он мог 
внести свой вклад в развитие образования и профиля учреждения, 
в котором он будет работать и взаимодействовать с другими учителями.

Теоретическая педагогика дает будущему учителю знания по предмет-
ной дидактике, общей дидактике и организационным формам полного 
среднего образования, знания о цели и роли второго этапа среднего 
образования в системе образования, о текущих исследованиях в обла-
сти образования, о текущих вопросах политики в области образования 
и понимании учреждения как организации. Теоретическая педагогика 
включает элементы практического обучения и обеспечивает понимание 
будущим учителем связи между теоретическими знаниями и их практи-
ческим применением.

Предметная дидактика и общая дидактика должны вместе способ-
ствовать пониманию студентом принципов преподавания в старших 
классах средней школы. В общем курсе «Теоретической педагогики» 
на изучение предметной и общей дидактик отводится равное время.

В курсе «Теоретической педагогики» студент приобретает необхо-
димые знания в следующих областях:

1. Предметная дидактика, в том числе:
1.1. Базовая дидактика по предметам, цифровая дидактика и формы 

оценивания по предметам, предметные традиции, знание существую-
щих направлений и профилей старшего среднего образования датской 
системы образования.

1.2. Методологическая общность выбранных основных учебных 
дисциплин с другими дисциплинами из той же предметной области, 
и пересечение разных учебных дисциплин в разных предметных областях.

2. Общая дидактика, в том числе:
2.1. Теории обучения, учебный процесс и роль учителей.
2.2. Методы обучения и оценивания.
2.3. Теории коммуникации и формы сотрудничества.
3. Организационные формы полного среднего образования, в том 

числе:
3.1. Основные организационные особенности гимназии и их взаи-

модействие с окружающим сообществом.
3.2. Различные профили старшего среднего образования.
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Выпускной экзамен по теоретической педагогике — письменный 
(тест). Экзамен сочетает теоретические и практические знания, содержит 
вопросы из области предметной и общей дидактик, вопросы на понима-
ние студентом педагогической практики. Студенту дается одна неделя 
общего рабочего времени, чтобы ответить на экзаменационный тест [4].

В Литве подготовка учителей проводится в колледжах и универси-
тетах по различным педагогическим программам, созданным на ос-
нове Положения о подготовке учителей (Pedagog rengimo reglamentas) 
и Спецификаций групп направлений обучения и профессиональной 
подготовки (ŠVIETIMO IR UGDYMO STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS 
APRAŠO PATVIRTINIMO), утвержденных Министром образования 
и науки. Программы подготовки учителей для всех уровней образования 
разрабатываются высшими учебными заведениями.

В Положении о подготовке учителей [5] указывается, что для по-
лучения квалификации учителя необходимы общие и специальные 
компетенции. Они приобретаются в процессе обучения, а затем углу-
бляются и развиваются в течение многих лет работы в качестве педагога. 
Компетенции, которыми должен овладеть будущий учитель в процессе 
подготовки, делятся на общие и специальные.

Педагогический курс бакалавриата (обучение в университетах) длится 
4 года (240 ECTS), профессионального бакалавра (обучение в коллед-
жах) — 3 года (210 ECTS). Диплом профессионального бакалавра дает 
возможность выпускнику работать по дошкольным, программам основ-
ного образования и оказанию социально-педагогической помощи, услуг 
неформального образования для взрослых. Диплом бакалавра предо-
ставляет возможность работать по дошкольным, общеобразовательным 
программам и/или оказывать социально-педагогическую, специальную 
педагогическую помощь, работать в сфере неформального образования 
и непрерывного образования для взрослых.

Программы подготовки бакалавров/профессиональных бакалавров 
содержат следующие обязательные разделы:

1. Модуль по педагогике включает 60 кредитов ECTS, которые обычно 
распределяются в течение одного года.

2. Модуль по изучению основной учебной дисциплины (основной 
специализации) или педагогической специализации составляет не менее 
60 кредитов ECTS. До 180 ECTS распределяется по нескольким модулям 
учебных предметов или педагогических специализаций: дошкольное 
образование, начальное образование, социальная педагогика, специаль-
ная педагогика (логопедия, специальная педагогика, обучение глухих 
и слабослышащих, обучение слепых и слабовидящих).

На школьную (педагогическую) практику выделяется не менее 30 ECTS.
В Спецификациях групп направлений обучения и профессиональ-
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ной подготовки указаны следующие предметы, которые должны быть 
включены во все учебные программы по педагогическому образованию:

Теория педагогической науки, исторические, философские, социо-
логические и межкультурные аспекты анализа образования и обучения;

Знание предмета обучения или выбранной учебной специальности;
Личное развитие и личная зрелость;
Мотивационные и обучающие теории;
Групповые процессы и их динамика в учебной среде;
Планирование и управление учебным процессом (планирование 

содержания обучения, его целей и задач в соответствии с опытом и труд-
ностями учащихся);

Применение стратегий, методов и технологий обучения в образо-
вательной среде;

Методы оценки и самооценки достижений;
Разнообразие учащихся с учетом тех, кто имеет особые образователь-

ные потребности (инклюзивное образование), и тех, кто имеет таланты;
Дидактика и методика преподавания предмета;
Рефлексивная практика, повышение квалификации; сотрудничество 

внутри учреждения и с другими профессионалами;
Здоровый образ жизни и безопасность человека;
Устойчивое развитие человека, общества, организации;
Управление образованием, лидерство, реализация самоуправления 

на уровне школы, сообщества, муниципалитета и страны;
Образовательная политика, ее тенденции и реализация на институци-

ональном, межведомственном, национальном и международном уровнях.
В Спецификациях групп направлений обучения и профессиональной 

подготовки приводится характеристика выпускника типичного уровня 
достижений первого цикла обучения (программы колледжа и универси-
тета) по программам педагогического образования:

— обладает достаточными знаниями теорий личностного развития, 
мотивации и обучения, управления образовательными процессами, ме-
тодологий и стратегий обучения и оценки обучения, общих тенденций 
управления образованием и политики;

— знает и понимает, как целенаправленно и эффективно организо-
вать образовательный процесс, создать и применить среду, стимулиру-
ющую способности учащихся, гарантировать соответствие содержания 
обучения, методов и стратегий преподавания / обучения потребностям 
учащихся, современным теориям обучения;

— умеет находить и анализировать научную и информационную 
литературу по образованию и обучению, видеть проблему исследова-
ния в источниках и / или образовательной практике, целенаправленно 
выбирать исследовательские стратегии и методы исследования, соби-
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рать и обрабатывать данные исследований, анализировать результаты 
исследований и формулировать выводы;

— способен видеть индивидуальные различия учащихся, принимая 
во внимание их различные потребности, склонности и способности, 
помогать формулировать образовательные и личные цели, развивать 
ответственность и независимость учащихся;

— способен спланировать и организовать образовательный процесс, 
ориентированный на учащегося, индивидуализировать и дифферен-
цировать содержание образования, применять методы преподавания 
/ обучения и оценки, предвидеть ресурсы, необходимые для обучения;

— умеет самостоятельно выбирать технологические, организационные 
и методические инструменты в практической деятельности, использовать 
в учебном процессе различные инструменты преподавания / обучения, 
цифровые технологии и оборудование, применять их, развивая общие 
и предметные компетенции учащихся, информационную культуру, раз-
вивая их цифровую грамотность, создание творческой и мотивирующей 
образовательной среды;

— умеет создавать безопасную, толерантную, открытую, основанную 
на диалоге и партнерстве образовательную среду, успешно общаться 
и сотрудничать с другими людьми для достижения общих целей;

— умеет свободно общаться на родном языке в устной и письменной 
форме, четко излагая идею, мнение; владеет хотя бы одним иностранным 
языком как минимум на уровне B2 в соответствии с Общеевропейскими 
компетенциями владения иностранным языком и может общаться на 
этом языке в академических и профессиональных целях;

— в соответствии с профессиональной этикой способен работать 
в междисциплинарной группе и (или) коллективе, уверенно участвовать 
в проектной деятельности, процессах социальных и образовательных 
изменений;

— умеет размышлять о своей педагогической деятельности, выявлять 
пробелы в способностях и знаниях, предвидеть направления професси-
онального развития и формы развития компетенций;

— способен брать на себя ответственность за результаты своей дея-
тельности, быть открытым и гибким в различных контекстах образования, 
брать на себя обязательства участвовать в процессах образовательных 
изменений, развивать у учащихся отношение к литовской культуре, на-
циональной самобытности, национальному культурному и природному 
наследию, развивать терпимость к инаковости.

Характеристики отличного уровня успеваемости выпускника первого 
цикла обучения (программы колледжа и университета) по программам 
педагогического образования:

— обладает комплексными познаниями в области педагогической 
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науки, основанными на новых научных и прикладных результатах 
исследований процессов личностного развития и зрелости личности, 
теорий обучения и мотивации, стратегий управления учебным процес-
сом, направленности образовательной политики и ее реализации на 
организационном, региональном и национальном уровнях;

— обладает всесторонними знаниями о том, как планировать учебный 
контент, выбирать и применять методы и стратегии обучения и оценки 
обучения, направленные на развитие общих и предметных компетенций 
учащихся, создавать открытую и разнообразную среду обучения, которая 
поддерживает развитие учащихся с учетом их индивидуальных различий; 
знает одну или несколько теорий мультидидактики;

— способен критически анализировать научную и информационную 
литературу по вопросам образования и обучения, принимая во внимание 
характер проблемы или ситуации, способен идентифицировать иссле-
довательскую проблему, выбирать стратегию исследования и приме-
нять соответствующие методы исследования, собирать, обрабатывать, 
анализировать, обобщать и интерпретировать данные исследования, 
формулировать выводы исследования и визуализировать результаты;

— способен помочь развить личную мотивацию учащихся, сформу-
лировать образовательные и личные цели, развить способность стать 
ответственными и независимыми учащимися, принимая во внимание 
индивидуальные различия учащихся, потребности, склонности и спо-
собности одаренных учащихся и учащихся с особыми образовательными 
потребностями;

— обладает отличной способностью целенаправленно планировать 
и эффективно организовывать образовательный процесс, ориентирован-
ный на учащегося, индивидуализировать и творчески дифференцировать 
образовательный контент, учебные материалы, применять стратегии 
преподавания/обучения и оценки с учетом физических, эмоциональных, 
социальных и интеллектуальных качеств учащихся;

— умеет самостоятельно выбирать сложные технологические, орга-
низационные и методические инструменты на практике, использовать 
в учебном процессе различные источники информации и информаци-
онные технологии, применять их, повышая доступность образования 
для всех учащихся и разнообразие учебной деятельности, развивая ин-
формационную культуру учащихся, развивая их цифровую грамотность, 
мотивирующую образовательную среду;

— создавать безопасную, всестороннюю среду обучения, которая 
поддерживает развитие учащихся на основе диалога и партнерства, спо-
собствует беспрепятственному и уверенному общению и сотрудничеству 
с другими для достижения общих целей;

— свободно владеет литовским языком, четко и компетентно из-
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лагает идею, аргументирует решение в устной и письменной форме; 
владеет хотя бы одним иностранным языком не ниже C1, в соответствии 
с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком, 
и может общаться на этом языке;

— в соответствии с профессиональной этикой, умеет активно работать 
в междисциплинарной группе и (или) коллективе, координировать про-
ектную деятельность, ответственно участвовать в процессах изменения 
общества и образования, создавать устойчивое общество;

— умеет определять цели профессионального развития и карьеры, 
предвидеть и выбирать эффективные области и формы развития ком-
петенций с учетом личных способностей и отражением своей профес-
сиональной деятельности;

— способен нести ответственность за результаты своей деятельнос-
ти и видеть их потенциальное влияние на качество образования, быть 
открытым и гибким в различных контекстах образования, брать на себя 
обязательства участвовать в процессах образовательных изменений, 
развивать отношение учащихся к литовской культуре, национальной 
идентичности, национальному культурному и природному наследию, 
устойчивому обществу [6].

В Эстонии основными документами, регламентирующими подготовку 
учителей, являются «Рамочные требования для подготовки учителей» 
и «Профессиональный стандарт учителя».

В соответствии с «Рамочными требованиями для подготовки учите-
лей» компонентами педагогической подготовки являются:

1. Общеобразовательная подготовка, которая формирует общекуль-
турную, коммуникативную и социальную компетентность учителя 
и основывается на предполагаемой специализации будущего учителя 
(педагогической, специальной и профессиональной). Целью общеобра-
зовательного обучения является углубление знаний о человеке, обществе 
и окружающей среде; углубление понимания разнообразия взглядов 
и необходимости быть толерантным и демократичным в отношениях 
с людьми; развитие коммуникативных навыков и навыков самовыра-
жения, владение эстонским и иностранными языками и умение исполь-
зовать возможности ИКТ. Общеобразовательную подготовку включают 
в учебные программы первого и второго уровня высшего образования.

2. Предметное или специальное обучение. Целью такого обучения 
является: получение предметных или специальных знаний и навыков, 
основанных на текущих требованиях профессии, специальности или дея-
тельности; приобретение системных представлений о человеке, окружающей 
среде и обществе и умение относиться к ним в контексте своего предмета 
или выбранной специальности. Предметное или специальное обучение 
включено в учебную программу соответствующего высшего образования.
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3. Профессиональное обучение. Целью профессионального обучения 
является обеспечение приобретения профессиональных знаний и на-
выков, описанных в профессиональном стандарте. Профессиональное 
обучение входит в учебную программу соответствующего высшего об-
разования. Объем профессионального обучения составляет не менее 60 
кредитов, и они включают предметы по общеобразовательным наукам, 
психологическим, предметно-дидактическим и педагогическим методам 
исследования и не менее 10 недель контролируемой практики.

4. Дипломная работа или экзамен соответствующего уровня высшего 
образования, содержащий научно-педагогическую работу [7].

В Словении высшие учебные заведения, аккредитованные словенским 
агентством по обеспечению качества высшего образования (NAKVIS), 
реализуют программы начальной подготовки для дошкольных и школь-
ных учителей. Все программы должны соответствовать требованиям 
и критериям, указанным в Критериях аккредитации и внешней оценки 
вузов и образовательных программ. Оценка образовательных программ 
охватывает состав и содержание, а также концепцию реализации обра-
зовательной программы. Педагогические учебные программы включают 
педагогико-психологические знания (психология, педагогика, дидак-
тика, андрагогика, методология педагогических исследований), знания 
в области гуманитарных и социальных наук (философия, социология, 
антропология и др.). А также предметную или специальную дидактику, 
связанную с изучением основной дисциплины и не менее 15 кредитов 
педагогической практики.

Учебные программы на педагогических факультетах являются ин-
тегрированными (профессиональное, общее и предметное содержание 
смешиваются) или полуинтегрированными. Учебные программы на 
многопрофильных факультетах, которые также предлагают квалифика-
цию учителя, являются параллельными (предметное и педагогическое 
содержание в отдельных модулях, которые реализуются одновременно) 
или последовательными.

Все педагогические учебные программы первого цикла предостав-
ляют доступ к учебным программам второго и третьего цикла. Тради-
ционно начальное дошкольное образование учителей представляет 
собой трехлетнюю программу профессионального обучения, все другие 
педагогические программы обучения — это 3–4-летние программы 
обучения в университете. Учебные программы второго цикла длятся 
1–2 года. Обучение на обоих циклах длится 5 лет. Учебная программа 
для учителей математики и физики на математическом факультете также 
интегрирована и рассчитана на 5 лет.

Учебные программы для учителей дошкольного образования и учи-
телей начальных классов основной школы интегрированы: профес-
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сиональный, общий и предметный компоненты неразрывно связаны. 
Учебные программы для учителей средних классов основной школы 
и учителей общеобразовательных предметов в старших классах средней 
школы являются параллельными: они могут быть полуинтегрирован-
ными в первом цикле (гибридный) и модульными во втором цикле. 
В модульной структуре учебной программы второго цикла студенты 
могут учиться одновременно или последовательно. Стандартный пе-
дагогический модуль включает от 20 до 40 процентов практического, 
профессионального и теоретического содержания.

Подготовка учителей основной школы и гимназии направлена на 
преподавание двух предметов. Учителя математики, физики, биологии 
и химии в гимназии должны пройти обучение по программе, включа-
ющей один предмет в качестве специализации.

Обучение и подготовка учителей технических и практических пред-
метов в профессиональном образовании обычно происходит по по-
следовательной модели. Эксперты с опытом работы в определенной 
области и со степенью первого или второго цикла с соответствующими 
предметными знаниями должны пройти дополнительную педагогико-
андрагогическую учебную программу.

Учебные программы на педагогических факультетах. Учебные планы 
программ педагогического образования в одном вузе имеют общую струк-
туру, но в разных вузах они различаются по учебным планам и структуре.

Учебные планы педагогических учебных программ на крупнейшем 
педагогическом факультете, входящем в состав Люблянского универ-
ситета, разделены на следующие основные группы:

1) обязательные общеобразовательные или базовые педагогические 
предметы;

2) обязательные профессиональные предметы по следующим на-
правлениям:

— деятельность детских садов;
— начальный уровень основной школы;
— один или два общеобразовательных предмета;
— группа факультативных предметов (общих и профессиональных);
— интенсивная практическая подготовка на первом цикле / маги-

стерская работа на втором цикле.
Общие или профильные педагогические предметы:
— дидактика с практическими занятиями;
— психология развития с практическими занятиями;
— иностранный язык с педагогической терминологией;
— ИКТ в образовании;
— теория образования;
— педагогическая методика;
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— педагогическая психология с практическими занятиями;
— инклюзивное образование;
— философия образования;
— социология образования.
Кандидаты в учителя дошкольных учреждений и учителя общего 

профиля изучают обязательные предметы, методику и проходят 10-не-
дельный интенсивный практический курс в детском саду или школе. 
Будущие специалисты-предметники изучают содержание предмета 
и методику по отдельности, у них меньше дидактики, а также меньше 
практических занятий (6 недель).

Пример магистерской программы второго цикла по педагогическому 
образованию (продолжительность обучения 1 год, Люблянский универси-
тет, Словения).

Учебный план включает: общие модули (обязательные и факультатив-
ные), профессиональные модули, элективные модули и магистерскую 
диссертацию.

В обязательную часть входит методология исследования и прикладное 
исследование педагогической практики.

1 год, 1 семестр.
Обязательный модуль — Методология научных исследований.
Междисциплинарный факультативный модуль (Педагогические 

аспекты включения маргинальных групп, Учитель-исследователь, Класс-
ный руководитель, Развитие и инновации в школе, ИКТ, Междисци-
плинарный семинар)*.

* Студент выбирает один факультативный предмет.
Профессиональный обязательный модуль — Междисциплинарность.
Профессиональный модуль — факультатив:
Дидактика словенского языка и грамотность на словенском языке, 

межкультурная молодежная литература, исследования в области му-
зыкального образования, избранные темы из дидактики музыкального 
образования, избранные темы из дидактики социальных исследований, 
избранные темы из социальных исследований. Развитие и оценка ран-
него естествознания; Избранные темы из естествознания; Избранные 
темы из дидактики математики; Математика в образовании; Избранные 
темы из дидактики физического воспитания; Исследования в области 
физического воспитания; Художественное творчество с различными 
материалами; Современный контекст преподавания художественного 
образования; Исполнительское искусство в обучении; Дидактика об-
учения английскому языку на начальном уровне I, дидактика обучения 
английскому языку на начальном уровне II**.

**Студент выбирает два предмета из одной или разных профессио-
нальных областей.
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1 год, 2 семестр.
Профессиональный обязательный модуль — изучение практики 

преподавания в школе выбранного предмета.
Общий модуль по выбору (студент выбирает один предмет с объемом 

изучения 6 кредитов ECTS или два предмета по 3 кредита ECTS):
1. Социальные науки — история, театр и творчество в обучении, 

деятельность в области преподавания естественных наук, лидерство, 
самооценка, обеспечение качества, решение образовательных про-
блем, талант в контексте обучения, создание культуры сотрудничества, 
Сотрудничество с родителями и семьей, языковая и межкультурная 
осведомленность. Межкультурное образование, методика преподава-
ния классов смешанного уровня и обучения студентов с трудностями 
в обучении являются одними из основных педагогических предметов 
и дидактики на педагогических факультетах. Многие предметы с такими 
программами являются факультативными.

2. Управление, самооценка и обеспечение качества — это факуль-
тативный модуль учебной программы второго цикла. Навыки, необ-
ходимые для управленческой и административной работы в детских 
садах или школах, можно получить в Национальной школе лидерства 
в образовании. Частью сертификационного экзамена на преподавание, 
который должны сдавать кандидаты на трудоустройство, также является 
школьное законодательство [8].

Педагогический модуль на многопрофильных факультетах в универ-
ситетах Словении. Для получения степени второго цикла на многопро-
фильных факультетах требуется два года (120 кредитов). Педагогическое 
направление обучения включает педагогические предметы (60 кредитов) 
одновременно с изучением одного или двух предметов. Педагогические 
дисциплины включают педагогику и андрагогику, педагогическую и раз-
вивающую психологию, общую дидактику и предметную дидактику, 
а также практические занятия.

Каждый учитель в Республике Корея, в том числе на уровне учителя 
начальной школы, обязан иметь специализацию по учебному предмету, 
которая указана в его свидетельстве о преподавании, и составляет две 
трети полученных им кредитов, одну треть кредитов нужно получить 
по педагогической профессии. Предметные курсы включают в себя 
знания по предмету и методику преподавания, в то время как курсы по 
педагогической профессии включают в себя теорию обучения и курсы, 
адаптированные к текущим социальным проблемам, а также требова-
ниям практики. Для кандидатов в учителя начальных классов компо-
нент практикума обычно длится от девяти до десяти недель и включает 
в себя практику наблюдения, практику участия, практику преподавания 
и практику административной работы [9].
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БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАНЯТОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Большинство учителей работают в государственном секторе. Базовые 
модели занятости учителей в государственном секторе различаются 
в разных странах. Существуют две основные модели, которые форми-
руют занятость учителей: «карьерная» и «должностная».

Карьерная модель
В системах, основанных на карьерном росте, учителя, как правило, 

остаются на государственной службе в течение всей своей трудовой 
жизни. Первоначальное поступление на службу обычно происходит в мо-
лодом возрасте, оно предполагает наличие академических дипломов и/
или вступительный экзамен. Критерии отбора учителей — строгие. После 
приема на работу учителя распределяются по должностям в соответст-
вии с принятыми в этой системе правилами. Продвижение по службе 
основано на системе оценок деятельности и личных качеств учителя. 
Начальная зарплата часто относительно низкая, но есть пути к получению 
более высоких заработков; пенсионные выплаты относительно высокие. 
К странам с такими подходами к карьере учителя относятся Франция, 
Япония, Южная Корея и Испания. Страны с карьерной моделью учителя 
не имеют серьезных проблем с количеством учителей. Большинство 
из них имеют гораздо больше квалифицированных кандидатов, чем 
имеющихся вакансий. Занятость в государственном секторе в таких 
странах серьезно отличается по своему характеру от занятости в част-
ном секторе, и по ряду критериев (средняя заработная плата, гарантии 
занятости и пенсионные пособия) часто считается более престижной.

Проблемы в системах, основанных на карьерном росте, как правило, 
носят не количественный, а качественный характер, а именно: педагоги-
ческое образование не ориентировано на потребности школы, критерии 
отбора кандидатов не всегда отражают компетенции, необходимые для 
эффективного преподавания в школе, у учителей нет серьезных стиму-
лов повышать свою квалификацию после получения должности, акцент 
на нормативных актах ограничивает возможности и стимулы школ 
реагировать на различные местные потребности. Поэтому основными 
приоритетами государственной политики в таких странах становятся 
выстраивание цепочки между начальным образованием, полученным 
учителями, отбором и профессиональным развитием учителей, карьер-
ным ростом учителей, введением внешнего найма учителей, предостав-
ление местным органам образования и директорам школ более широких 
возможностей для принятия кадровых решений.
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Должностная модель
Государственные службы, ориентированные на должности, как 

правило, сосредотачиваются на выборе наиболее подходящего канди-
дата для каждой должности, будь то внешний набор или продвижение 
внутри организации. Такие системы, как правило, предполагают более 
открытый доступ в широком диапазоне возрастов. Вход кандидатов из 
других профессий является относительно распространенным явлением, 
как и переход от преподавания к другим профессиям, а затем возвра-
щение к преподаванию. Начальная зарплата — достаточно высокая 
и не зависит от карьерного роста. Продвижение учителя зависит от 
успешной конкуренции за вакансии; количество вакансий ограничено. 
Отбор персонала и управление им в таких системах децентрализованы 
и зависят от местных органов власти. В числе стран с такой моделью 
занятости: Канада, Швеция, Швейцария и Соединенное Королевство.

Ряд таких систем сталкиваются с проблемами найма учителей, осо-
бенно учителей в таких областях знаний, как математика, естественные 
науки и ИКТ. Условия занятости в государственном секторе в таких 
странах, как правило, аналогичны условиям занятости в частном сек-
торе. При этом государственному сектору часто не хватает потенциала 
и гибкости в конкуренции с частным сектором за успешных учителей. 
Такие системы не способствуют сохранению опытных учителей в возрасте 
30–40 лет в государственных школах. В школах таких стран наблюда-
ется высокая текучесть кадров, особенно в неблагополучных районах. 
Поскольку системы, основанные на должностной модели, в меньшей 
степени зависят от регулирования, чем системы, основанные на карьере, 
при назначении персонала в школы, они часто имеют большие различия 
между школами с точки зрения квалификации и опыта учителей.

В попытке решить вышеназванные проблемы политические стратегии 
в странах, где функционирует должностная модель в профессии учите-
ля, заключаются в акцентировании общесистемных критериев отбора 
учителей, оценки эффективности их работы и построения карьерных 
траекторий. Местным менеджерам, играющим важную роль в управлении 
персоналом и адаптации школьных программ к местным потребностям, 
предписано уделять больше внимания отбору и подготовке директоров 
и других руководителей школ. Школы в неблагополучных районах 
должны быть обеспечены значительно большими ресурсами, чтобы 
они могли конкурировать за качественных учителей. Организовывается 
большая дифференциация в заработной плате и условиях труда. Единые 
оклады и условия труда уходят в прошлое [1].
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ЗА РУБЕЖОМ

Преподавание — это одна из тех профессий, которая может себе 
позволить разнообразную, широкую и глубокую специализацию.

Специализация в педагогическом образовании представляет собой 
сложную, но компактную и гибкую учебную программу, реализуемую, 
как правило, в сочетании с курсовой работой, необходимой для полу-
чения степени.

В дополнение к полученной специальности учитель может разви-
ваться в течение всей жизни, либо получая более высокие степени, либо 
приобретая специализации, не предполагающие получение степени.

Получение некоторых специализаций, в частности общих, обя-
зательно завершается получением степени: бакалавра, магистра или 
доктора. При этом степени могут называться по-разному в зависимости 
от направленности специализации, например, бакалавр наук в области 
начального образования, магистр образования, магистр преподавания, 
магистр наук в области образования, магистр искусств в области обра-
зования, доктор образования и т. д.

Различия в названиях степени свидетельствуют не только о разном 
содержании подготовки, но также о разной направленности подготовки. 
Например, отличие магистра наук в области образования от магистра 
искусств в области образования заключается в том, что будущий магистр 
наук в процессе обучения фокусируется на приобретении практических 
навыков, в то время как будущий магистр искусств сосредоточен на 
изучении теоретических подходов. Магистр искусств в области обра-
зования представляет, как специалист больший интерес для тех школ, 
в которых большое внимание уделяется обращению к фундаментальным 
теориям, проведению образовательных исследований, разработке учеб-
ных программ и оценки учащихся. При этом подготовка на получение 
степени магистра искусств в разных университетах может включать 
разные цели и разные курсы, например, развитие дошкольников или 
обучение языкам, или формирование грамотности чтения и др.

Первый шаг к получению профессии учителя — это получение сте-
пени бакалавра в области образования.

Специализация, завершающаяся степенью бакалавра, как правило, 
предполагает получение теоретических знаний, овладение новейшими 
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технологиями обучения и большой практический опыт в классе. Работая 
по программе, будущие учителя приобретают академические навыки, 
необходимые для обучения учащихся. Для прохождения обучения на 
степень бакалавра необходимо выбрать либо уровень образования, либо 
направление подготовки, либо одну из основных областей преподавания, 
например, таких, как английский язык, гуманитарные и социальные 
науки, математика, естественные науки или религиозное образование.

Подготовка в рамках бакалавриата, как правило, включает несколько 
курсов в выбранной основной области знаний и чуть меньше курсов 
в выбранной области специализации. Важной частью обучения является 
опыт преподавания под наблюдением (практикум). Он может состоять 
из 30 недель и больше, но не менее 1/8 части всего процесса обучения. 
Практические занятия, как правило, делятся на две и больше недели 
погружения в класс при оказании помощи со стороны преподавателя 
в течение первого года; один семестр с акцентом на будущей специаль-
ности на втором и третьем курсах и стажировку на последнем курсе, 
которая фокусируется на будущей специальности и специализации.

Например, получение степени бакалавра в области образования 
по следующим предметам и специализациям (Бухгалтерский учет/
Бизнес-исследования. Бихевиоризм. Экономика. Английский язык. 
География. История. Математика. Политика и юридические исследова-
ния. Религиозное образование. Наука. Общество и окружающая среда. 
Театральное искусство) предполагает овладение будущими учителями 
следующей программой.

Основная учебная программа (Введение в философию. Введение в те-
ологию. Этика).

Первый год (Навыки информационной грамотности для организации 
образовательных исследований. Введение в ИКТ. Введение в препода-
вание и рамки учебной программы. Психология развития. Погружение 
в класс: например, среднее образование (две недели погружения в класс 
и помощь преподавателя). Психологические принципы управления 
классом. Три основных учебных предмета. Специализация будущего 
учителя).

Второй год (Основополагающие навыки преподавания. Учет раз-
личий. Школьный опыт 1.Среднее образование (10 недель школьного 
опыта с особым акцентом на специальность/специализацию в области 
преподавания). Преобразование процесса обучения с помощью ИКТ. 
Основные методы обучения. Образование, обслуживание и вовлече-
ние сообщества. Принципы религиозного образования. Два основных 
предмета преподавания. Одна специализация).

Третий год (Современные проблемы среднего школьного образования. 
Стратегии преподавания и обучения для подростков. Школьный опыт 
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2. Среднее образование (10 недель школьного опыта с особым акцентом 
на специальность/специализацию в области преподавания). Необходи-
мые умения преподавания. Специализация по методам обучения. Два 
основных учебных предмета. Специализация будущего учителя).

Четвертый год (Подготовка к стажировке. Работа с учащимися-
мигрантами и иммигрантами. Профессиональные и юридические обя-
занности учителя).

Педагогическая стажировка: средняя (10 недель по интегрированной 
программе преподавания как по специальности/специализациям, так 
и в целом в школе).

Специализация, завершающаяся степенью магистра, — это программа 
повышения квалификации для вновь начинающих свою профессио-
нальную деятельность или опытных педагогов, которые заинтересованы 
в расширении своей базы знаний и навыков, необходимых для эффектив-
ного процесса преподавания. Программа, как правило, длится два года.

Одной из таких программ, например, является подготовка тех учи-
телей, которые занимаются обучением учителей без отрыва от работы: 
школьные учителя, тренеры, наставники и университетские препода-
ватели, участвующие в педагогическом образовании.

Программа сосредоточена на развитии повседневной практики пе-
дагогов, а также на совершенствовании таких аспектов их деятельности, 
как планирование, разработка и преподавание программ подготовки 
учителей, развитие навыков педагогов осуществлять исследования в це-
лях совершенствования практики и участвовать в обсуждениях проблем, 
посвященных особенностям преподавания и подготовки учителей по 
конкретному предмету. Программа разработана таким образом, чтобы 
быть неотъемлемой частью повседневной практики педагогов, она соче-
тает онлайн-обучение с недельными очными курсами при проживании 
в университете в первый и второй годы обучения.

Три дистанционных онлайн-подразделения включают исследования, 
посвященные собственной практике участников и задачам, которые 
включают индивидуальную и групповую работу. Например, участники 
осуществляют поиск, в ходе которого наблюдают и опрашивают своих 
учеников-педагогов, чтобы узнать больше об их знаниях и установках 
(которые они привносят в педагогическое образование). Затем вся 
полученная информация сводится и обобщается с основной литерату-
рой программы; участники делятся результатами своего исследования 
со своей исследовательской группой для их дальнейшего обсуждения 
и анализа. Такие задания вносят значительный вклад в работу каждого 
подразделения. Виртуальная учебная среда университета используется 
для поддержки работы над каждой задачей и способствует критическому 
обсуждению.
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Надзор за работой педагогов-учащихся осуществляется в небольших 
группах со стороны университетского руководителя. Небольшие группы 
из трех учебных групп собираются каждые 2–3 недели. Назначаются 
индивидуальные встречи, которые проводятся не реже двух раз в семестр 
с руководителем участников.

Оценка осуществляется с помощью задания для каждого из трех 
дистанционных онлайн-подразделений, а также диссертации на втором 
курсе. Оцениваются следующие аспекты: умения изучать установки 
педагогов на способы и подходы к преподаванию в рамках конкретного 
предмета; разработка баз знаний педагогов; анализ и разработка учебных 
занятий и программ для подготовки педагогов; анализ и критика науч-
ных статей; связи между теорией и практикой; построение аргументов 
в пользу конкретных способов преподавания.

Программа предназначена для обеспечения систематического и не-
прерывного педагогического образования для вновь начинающих свою 
профессиональную деятельность и опытных педагогов, работающих как 
в школах, так и в университетах. Программа направлена на развитие 
преподавательских навыков педагогов и их способность совершенст-
вовать педагогическую практику посредством исследований, а также 
вносить вклад в исследовательское сообщество в области образования 
посредством своей исследовательской деятельности, включая публикации 
в профессиональных и академических научных журналах [1].

Специализация, завершающаяся степенью доктора, как правило, состо-
ит из нескольких обязательных курсов, один из которых — одобренный 
«выборочный». Многие из таких программ направлены на овладение 
вновь начинающих свою профессиональную деятельность и опытных 
педагогов современными способами преподавания; изучение проблем 
и контекстов, ограничений и возможностей процесса преподавания 
и обеспечение педагогов средствами и источниками для совершенст-
вования педагогической деятельности. В программе педагогов готовят 
к решению разных проблем, в частности проблем социальной справедли-
вости. На протяжении всего курса обучения будущие и опытные педагоги 
осуществляют исследования. Значимыми особенностями современной 
учебной программы педагогического образования в рамках получения 
докторской степени выступают направленная практика педагогического 
образования и эмпирическое изучение процессов преподавания.

Обязательные курсы, например, включают: «Обучение процессу пре-
подавания и педагогическое образование», «Сопровождение практики 
начинающих учителей», «Учитель как исследователь, совершенствующий 
и изменяющий процесс преподавания».

Курс «Обучение процессу преподавания и педагогическое образо-
вание» предполагает критическое исследование ключевого вопроса для 
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педагогического образования: Чему следует учиться, в каком случае учат? 
Связанный с этим, не совсем симметричный вопрос: Когда учителей учат 
учить, чему их следует учить? (и еще: кем, где, когда, как и так далее). Все 
эти вопросы должны рассматриваться как нормативные. Вопросы ценно-
сти, веры, целей и справедливости, относящиеся к исследованию выше-
названных вопросов, тоже не являются вспомогательными вопросами.

Решая поднятые проблемы, необходимо разобраться в множест-
ве предшествующих и вспомогательных вопросов, а также подходах, 
которые были предложены к решению основных вопросов, включая 
теоретичное и фундаментальные.

Таким вопросами могут быть: Что собой представляет процесс об-
учения, когда решаются проблемы? Как и какие формальные знания, 
бытовая мудрость, грамотность, позиция, предрасположенность, иден-
тичность, навыки и практика могут быть рассмотрены в качестве ответов 
на поставленные вопросы? Как и почему возникает неопределенность? 
Как и когда следует опираться на теорию и практику? Студенты в этом 
курсе осуществляют эмпирическое исследование, концептуализируют 
и анализируют проблемы обучения процессу преподавания.

Одним из важнейших, практически универсальных курсов в подго-
товке учителей на современном этапе, выступает «Сопровождение» или 
подобные ему. В этом курсе обосновывается и раскрывается концепция 
Руководства как сопровождения, курированная — в качестве основного 
направления современного педагогического образования. Основные 
вопросы курса: Как преподаванию обучаются на практике и в процессе 
преподавания? Как способствовать такому типу обучения? Центральное 
место в программе занимает критический анализ, в том числе посредст-
вом самостоятельного обучения, сопровождения (руководства) и других 
практик. Цели курса в равной степени направлены на расширение зна-
ний об истории, функциях и теориях сопровождения (руководства), как 
и на совершенствование целенаправленной практики сопровождения 
со стороны студентов. Курс оказывает значительную пользу в форми-
ровании начинающих учителей и воспитателей.

Курс по выбору в дополнение к основным курсам должен более или 
менее непосредственно относиться к педагогическому образованию, 
а также соответствовать индивидуальным интересам учащихся, текуще-
му и/или предполагаемому опыту и профессиональным устремлениям. 
Темы, которые студенты часто рассматривают при выборе дополнитель-
ного курса, включают: содержание предмета или предметной области, 
учебные программы и практика педагогического образования; обучение 
учителей в неформальных условиях; социальные, культурные, поли-
тические, исторические, международные контексты и перспективы 
преподавания и педагогического образования; теория и особенности 
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обучения взрослых; развитие детей и молодежи; исследования практиков; 
политика в области образования учителей; проблемы проектирования 
в педагогическом образовании.

В разных странах, штатах (землях, административных частях) и школь-
ных округах одни и те же специализации могут иметь разные названия. 
Некоторые специализации четко привязаны к ступеням образования, 
например, такие, как бакалавр наук в области дошкольного образова-
ния, бакалавр наук в области начального образования, бакалавр наук 
в области специального образования.

Многие специализации, относящиеся к предметной области, напри-
мер, такие, как английский как второй язык или специальное образова-
ние, обычно не ограничены уровнем образования. Любую специализацию 
можно получить в учебном заведении при получении педагогического 
образования, или уже будучи учителем при получении дополнительного 
образования или конкретного курса обучения. Каждая дополнительная 
специализация настолько уникальна, что позволяет учителю стать экс-
пертом в своей области знаний.

Общие специализации для учителей включают начальное образование 
будущих педагогов, которое готовит студентов для работы в начальных 
школах, и среднее образование, которое готовит студентов к преподава-
нию на средних и старших ступенях школы. Специальность «учитель» 
предполагает специализацию в предметной области, например, языковое 
искусство, математика, обществознание или естественные науки.

Есть дополнительные специализации в области образования. Эти учеб-
ные программы предполагают подготовку по специальному образова-
нию, управлению образованием, воспитанию в раннем детстве и т. д. 
Студенты, выбирающие карьеру учителя, могут специализироваться на 
обучении учащихся с особыми потребностями (учитель специального 
образования), методической работе (разработчик учебных программ), 
оценке и измерениях, образовательных технологиях, образовательном 
лидерстве или преподавании в старших классах средней школы.

Педагоги могут получить предметную специализацию, которая позво-
ляет им претендовать на разные должности. Получение специальности 
«учитель» позволяет педагогам закрепить за собой, например, такие 
специализированные роли, как координатор обучения, директор до-
школьного учреждения или директор школы. Получение специализации 
способствует карьерному росту педагогов внутри школы. Например, 
специальность «Учебные программы и преподавание» позволяет учителю 
занимать руководящие позиции в классе или в администрации школы.

Некоторые специализации или степени предполагают получение более 
высокого заработка. Например, педагоги могут получить степень магистра 
в области образовательного лидерства; в этом случае они могут претен-
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довать на административные роли, например, стать директором школы.

Рассмотрим ситуации с получением общей и дополнительной специа‑
лизации для разных ступеней школьного образования.

Студенты, обучающиеся по специальности начального образования (об-
щая специализация), готовятся к обучению детей в детском саду и школе 
до пятого класса. Соискатели степени в области начального образования 
получают знания, необходимые для того, что обучать детей основным 
предметам, включая математику, чтение и письмо. Студенты проходят 
курсы по приобретению грамотности, элементарной оценки и плани-
рованию уроков. В курсовой работе по начальному образованию особое 
внимание уделяется методам поддержки детей посредством социального 
и эмоционального обучения. Соискатели степени получают знания по 
тому, как создать комфортную, благоприятную, инклюзивную среду 
в классе. Выпускники часто получают лицензию на преподавание с одо-
брением начального образования.

Учителя начальной школы могут получать дополнительную специа-
лизацию, чтобы сформировать дополнительные навыки и расширить 
свои знания и опыт. Притом, что учебная программа будущего учителя 
начальной школы (общая специализация), как правило, фокусируется 
на стандартных компетентностях в основах чтения, письма, навыков 
счета и других предметных областях, в некоторых школах требуют, чтобы 
учителя получили дополнительную подготовку по определенным курсам. 
Например, некоторые школы требуют от учителей получение дополни-
тельной специализации по исполнительскому искусству, включающему 
музыку, драму и танец для начальной школы, ориентированной по ос-
новной учебной программе на математику, чтение и естественные науки.

Некоторые школы, работающие по нестандартным программам, 
например, STEM-школы (интегрированные программы: наука, тех-
нология, инженерия и математика) отдают предпочтение учителям, 
которые обладают сильными математическими и научными навыками 
и имеют сертификат по этим предметам. Другие школы, например, 
STEAM-школы, включают в свои программы курсы искусств наряду 
с курсами STEM. В школах, которые выступают за командное обучение, 
требуются учителя с разными специализациями, так как один учитель 
может предоставлять знания по математике и естественным наукам, 
а второй учитель заниматься чтением, искусством и другими курсами.

На уровне начального образования многие школы предполагают 
специализации по функциям. Например, работа по развитию навыков 
чтения. Известно, что развитие навыков чтения в начальной школе 
считается одним из ключевых этапов развития ребенка. Некоторые дети 
поступают в школу с навыками чтения, которые выше их уровня, в то 
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время как другие нуждаются в руководстве, чтобы улучшить свои навыки 
декодирования. Какие-то учащиеся могут иметь некоторые физические 
или умственные ограничения, которые требуют индивидуального ру-
ководства, чтобы помочь им стать функциональными читателями. От 
специалиста по чтению ожидается, что он будет развивать навыки чтения 
у разных категорий учащихся.

Другие области специализации в начальном образовании включают 
арт-терапевта, логопеда, специалиста по иностранному языку, специали-
ста по государственному языку как второму языку, а также специалиста 
по работе с детьми с ограниченными возможностями.

Специализация в области среднего образования (общая специализация) 
готовит студентов к тому, чтобы стать учителями средней и старшей 
ступени школы. Соискатели степени проходят курсы в своей области 
преподавания. Учебные программы среднего образования, как правило, 
включают курсы по стратегиям обучения (формам, методам, приемам 
и средствам обучения), управлению классом и оценке знаний учащих-
ся. Студенты изучают такие области, как математика, естественные 
науки, история, английский язык и другие. Выпускники, как правило, 
преподают конкретный предмет. Большинство программ среднего обра-
зования включают в себя обучение студентов, в ходе которого учащиеся 
выполняют требования лицензирования и получают практическую 
подготовку в школах.

Учителя, уже работающие по специальности на уровне среднего 
образования, часто получают дополнительную специализацию «Учебные 
программы и преподавание» с тем, чтобы повысить свою квалификацию, 
приобрести новые навыки или получить административную должность, 
например, такую, как координатор обучения. На таких программах пред-
лагаются курсы по методам обучения, разработке и внедрению учебных 
программ, руководству в области образования и другие. Курсовая работа 
в рамках этой специализации готовит учителей-студентов к проведению 
образовательных исследований в области обучения и разработке учеб-
ных планов и программ. Соискатели степени изучают лучшие практики 
оценки обучения, анализа учебных материалов и реализации учебных 
планов и программ. Некоторые курсы включают опыт преподавания.

Студенты специального образования (общая специализация) готовятся 
обучать учащихся с ограниченными возможностями. Учащиеся изучают 
основанные на результатах исследований стратегии обучения учащихся 
с умственными, поведенческими и другими отклонениями в развитии. 
Учебные программы, как правило, готовят студентов к преподаванию 
основных школьных предметов, созданию инклюзивной среды в классе 
и обучению учащихся с ограниченными возможностями в среде здоро-
вых детей и молодежи. Многие программы включают в себя практику, 



111

Сборник аналитических материалов

наблюдение в классе, обучение диагностической оценке и управлению 
поведением. Соискатели степени могут также посещать специализиро-
ванные курсы для обучения учащихся-аутистов. В ряде стран студентов 
специального образования также обучают работе с одаренными учащи-
мися, включению их траекторий обучения в общий коллектив класса.

Студенты, специализирующиеся на оценке и измерениях (общая спе-
циализация), развивают сильные исследовательские и аналитические 
навыки. Они изучают статистический анализ в образовании, проекти-
рование исследований и измерения в образовании. Соискатели степени 
изучают процедуры тестирования и анализ валидности. Теоретические 
курсы включают подходы к оценке и измерению образования. Курсовая 
работа по количественному и качественному анализу направлена на 
обучение студентов проектированию и проведению образовательных 
исследований. Выпускники в рамках этой специализации часто рабо-
тают в области оценки образовательных программ, оценки результатов 
обучения и крупномасштабного тестирования.

Примеры некоторых дополнительных специализаций в рамках 
педагогического образования онлайн

Курс «Стратегии лидерства для педагогов» в университете Феникса 
(США) — 4 недели, 3 кредита.

Этот курс предназначен для руководства студентами в практиче-
ском применении современных тенденций и стратегий школьного 
лидерства и организационной культуры. Участники курса изучают роли 
и обязанности лидеров, включая принятие решений, коммуникацию, 
сотрудничество и управление конфликтами. Особое внимание уделяется 
реагированию на законодательство и внедрению стандартов, включая 
Общие основные государственные стандарты. Участники также изучают 
способы содействия позитивным переменам в школе.

Цели и задачи курса:
Лидерство и принятие решений
Анализ различных стилей лидерства.
Выделение черт эффективных лидеров.
Анализ роли и обязанностей руководителя школы.
Сравнение различных процессов принятия решений.

Организационная культура и климат
Обобщение элементов организационной культуры и климата.
Описание культуры и климата эффективной школы.
Описание того, как администратор может способствовать формиро-

ванию позитивной организационной культуры и климата.
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Определение способов измерения культуры и климата в школе.

Коммуникация, сотрудничество и управление конфликтами
Понимание того, как мотивация влияет на организацию.
Определение эффективных способов общения и сотрудничества.
Описание преимуществ эффективной коммуникации и сотрудни-

чества.
Объяснение того, как уважать разнообразие посредством общения 

и сотрудничества.
Выявление потенциальных источников конфликта.
Выработка стратегий эффективного управления конфликтами.

Стандарты, законодательство и позитивный школьный климат
Определение способов руководства и содействия внедрению стан-

дартов.
Определение способа руководства, координации и реагирования на 

действующее законодательство.
Признание важности людей, выполняющих различные роли в ор-

ганизации.
Описание качества эффективной школы.
Характеристика профессионального развития в рамках эффективной 

школы.
Описание ценности видения школы.
Описание процесса позитивных изменений в школе.
Оценка проблем, связанных с осуществлением изменений в школе.
Создание плана, который будет направлять позитивную школьную 

реформу.

Курс «Способы улучшения школьного образования» в университете 
Феникса (США) — 6 недель.

Этот курс посвящен использованию оценок в 12-летней школе и раз-
работке планов по улучшению школьного образования. Учителя-студенты 
изучают типы оценок, с которыми должен быть знаком руководитель 
школы, и то, как руководитель школы может использовать данные 
оценки для измерения успеваемости учащихся. Исследуются модель 
и процессы непрерывного совершенствования школы.

Цели курса:
Неделя 1. Анализ изменений в государственной политике и иници-

ативах по повышению подотчетности. Изучение проблем, связанных 
с повышением подотчетности. Описание теорий лидерства, связанных 
с подотчетностью в сфере образования.
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Неделя 2. Изучение важности запроса для улучшения школы и про-
цесса изменений. Описание модели и процессов непрерывного со-
вершенствования школы. Анализ взаимоотношений между учебным 
планом, программой, процессом обучения и оценкой учащихся. Из-
учение использования и управления технологиями в целях улучшения 
школьного образования и их связь с учебными планами, программами, 
процессом обучения и оценкой учащихся. Критика текущих исследова-
ний по использованию данных об оценках и успеваемости учащихся для 
разработки учебных программ и осуществления эффективного обучения 
для различных учащихся.

Неделя 3. Изучение типов оценок и инструментов оценки, использу-
емых в среднем образовании. Сравнение и сопоставление особенностей, 
сильных сторон и ограничений формальных и неформальных оценок. 
Интерпретация результатов стандартизированных тестов с тем, чтобы 
донести их до заинтересованных сторон школы.

Неделя 4. Оценка информации, полученной в результате формаль-
ных и неформальных оценок, для определения уровня успеваемости 
учащихся и руководства обучением. Объяснение того, как данные об 
успеваемости учащихся и другая информация могут использоваться 
для мониторинга эффективности школьных практик и их влияния на 
обучение учащихся.

Неделя 5. Определение типов данных, используемых для принятия 
учебных и учебных решений с тем, чтобы обеспечить обучение всех 
учащихся. Изучение социальных, организационных и индивидуальных 
переменных, влияющих на принятие решений. Анализ моделей принятия 
решений. Оценка процессов и проблем принятия групповых решений.

Неделя 6. Определение способов использования разнообразия школь-
ного сообщества для улучшения школьных программ и удовлетворения 
потребностей различных учащихся. Оценка возможных партнерских 
отношений, которые могут быть сформированы с родителями, семья-
ми и деловыми кругами. Определение шагов и процессов, связанных 
с разработкой и реализацией плана улучшения школы.

Курс «Содействие изменениям» в университете Феникса (США) — 
6 недель.

Учителя-студенты сосредотачиваются на содействии изменениям 
в школе путем преобразования современных теоретических знаний 
в практическое руководство по использованию эффективных методов, 
базирующихся на результатах исследований, относящихся к изучению 
глобального влияния изменений, управления изменениями и анализа 
человеческого капитала. Учителя изучают различные стратегии управ-
ления изменениями и использование наборов навыков, которые подра-
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зумевают объективность, использование анализа и активное слушание 
при работе с организационными изменениями. Учителя демонстрируют 
понимание того, как применять навыки, которые используются эффек-
тивными лидерами и тренерами для разработки и проведения учебных 
занятий, способствующих процессу изменений.

Цели курса:
Неделя 1. Определение человеческих факторов, создающих сопротив-

ление и мотивирующих организационные изменения. Изучение того, как 
глобальные рынки влияют на организационные изменения. Сравнение 
и выявление различий между организациями, которые используют че-
ловеческий фактор для стимулирования изменений, с организациями, 
которые сталкиваются с сопротивлением.

Неделя 2. Определение целей навыков межличностного общения 
и коммуникации, необходимых для того, чтобы проводить изменения 
в качестве агента изменений. Определение действий, необходимых для 
организации изменений. Обобщение навыков, необходимых для раз-
вития лидеров изменений. Анализ практики лидерства, которая влечет 
за собой изменения в организациях.

Неделя 3. Определение того, как применять различные теории для 
стимулирования осуществления изменений в организации. Составление 
плана организационных изменений, который использует более одного 
подхода для реализации изменений. Разработка программы обучения, 
в которой эффективность работы будет использоваться в качестве пока-
зателя организационных изменений. Описание лучших практик с точки 
зрения эффективных стратегий изменений. Определение проблем 
командной работы в глобальной компании, переживающей организа-
ционные изменения.

Неделя 4. Описание стратегий, необходимых для преодоления со-
противления сотрудников. Перечисление примеров того, как изменить 
поведение сотрудников с помощью общей диагностики. Определение 
стратегий, используемых для постоянного совершенствования в ходе 
организационных изменений. Суммирование того, как дизайн органи-
зации может меняться в зависимости от глобализации, экономических 
тенденций и поведения сотрудников.

Неделя 5. Описание взаимосвязи между отбором сотрудников и най-
мом сотрудников, связанных с изменениями в поведении организации. 
Обобщение последствий отстранения и замены сотрудников в связи 
с организационными изменениями. Определение того, как соотносить 
ожидаемые компетенции с потребностями организации. Анализ процесса 
выравнивания человеческого капитала для содействия организацион-
ному обновлению.

Неделя 6. Описание того, как использование технологий для рас-
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пространения информации и коммуникации может повлиять на орга-
низационные изменения. Объяснение влияния реакции руководства на 
организационные изменения. Изучение того, как план стимулирования 
сотрудников способствует изменениям.
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ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ‑УЧИТЕЛЕЙ 
К РАБОТЕ В ШКОЛЕ ЗА РУБЕЖОМ

Страны с высокими достижениями в международных исследованиях 
качества образования (PISA, TIMSS и др.) большое значение придают 
квалификации и развитию учителей школ.

Опыт высокоэффективных школьных систем показывает, что каче-
ственное образование базируется на особом отношении к учительскому 
корпусу. Оно включает тщательный отбор учителей, подготовку их 
в качестве эффективных инструкторов и ориентацию школы на каче-
ственное обучение каждого ребенка.

В странах с высоким рейтингом качества образования поддержка 
качественного учительского состава принимает следующую форму:

— всеобщее высококачественное педагогическое образование, как 
правило, продолжительностью от двух до четырех лет, полностью за 
государственный счет, включающее обширную клиническую подготовку 
(практика), а также курсовую работу;

— справедливая, конкурентоспособная заработная плата, сопоста-
вимая с заработной платой других профессий; с доплатами учителям, 
работающим в труднодоступных районах страны и неблагополучных 
регионах или частях города;

— наставничество для всех начинающих учителей в сочетании 
с уменьшенной учебной нагрузкой и общим временем планирования;

— широкие возможности для непрерывного профессионального 
обучения;

— участие учителей в разработке учебных программ, оценке и при-
нятии решений в совершенствовании процесса обучения учащихся.

Все страны с высокими достижениями в области качества обра-
зования перестроили педагогическое образование. Они разработали 
учебные программы подготовки и повышения квалификации учителей, 
соответствующие новым условиям развития общества и технологий.

Например, кандидаты в учителя в Швеции, Норвегии и Нидерландах 
теперь получают два-три года подготовки к преподаванию на уровне 
выпускника, которая организуется полностью за государственный счет; 
на проживание предоставляется стипендия.

В Финляндии принята другая модель. Подготовка к преподаванию 
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в Финляндии предполагает обучение будущего учителя в школе, нахо-
дящейся в партнерских отношениях с университетом, в течение года.

Другие программы подготовки включают курсовую работу по пе-
дагогике, показывающую значительные знания в теории и практике 
образования и диссертацию, в которой исследуется одна из актуальных 
проблем школьного образования. Такой подход к выпускникам педа-
гогических факультетов используется в Сингапуре, Республике Корея, 
Гонконге и Китае (Тайбэй). Большинство учителей в этих странах го-
товят не только по четырехлетним программам бакалавриата, но также 
в дополнение к ним — по выпускным программам. Поступить на эти 
программы сложно — осуществляется серьезный отбор, как по уровню 
знаний и достижений в школе, так и по личностным качествам.

Наставничество
На этом подготовка и развитие учителей не заканчивается. В школе 

молодые учителя получают наставников. Наставничество как программа 
обучения в рамках образовательного учреждения сегодня внедрена во 
многих странах, в частности в Австралии, Франции, Греции, Израиле, 
Италии, Японии, Республике Корея, Новой Зеландии и Швейцарии.

Как правило, вводные программы (наставничество) в странах с вы-
сокими показателями по качеству образования включают:

1) коучинг в рамках вводных мероприятий;
2) обучение учителей наставниками.
Модель такого подхода к обучению новичков в ряде азиатских стран 

предполагает выделение 20% времени для новых учителей первого года 
обучения и 10% времени для учителей второго года обучения. Меро-
приятия включают наблюдение за опытными педагогами, посещение 
мероприятий по профессиональному развитию, работу над учебными 
планами и программами, посещение учебных курсов. Учителям-настав-
никам выделяется время для наблюдения за новыми учителями и встреч 
с ними. В частности, в Сингапуре, учителя-наставники получают специ-
альную подготовку, подкрепленную сертификацией, и дополнительную 
компенсацию в заплате.

Подготовка наставников — важный процесс обучения. Он вводится 
в Англии, Франции, Израиле, Норвегии, Сингапуре и Швейцарии. 
Наставников готовят в педагогических учебных заведениях, и только 
по окончании курса обучения они принимают участие в школьном 
руководстве.

Существуют небольшие отличия в организации наставнической 
деятельности. В Норвегии, например, директора назначают опытного, 
высококвалифицированного наставника каждому новому учителю. 
В школах Швейцарии несколько иная практика наставничества, а имен-
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но: новые учителя два раза в месяц встречаются в группах рефлексивной 
практики с опытным учителем (наставником), в обязанности которого 
входит обсуждение с новичками основных проблем школьного процесса 
обучения. В Сингапуре наставники («мастера-учителя» — принятый 
в Сингапуре термин), прошедшие обучение в Институте образования, 
призваны руководить обучением и развитием новых учителей в каждой 
школе. Англия готовит наставников («тренеров» — принятый в Англии 
термин) для новых учителей по двум направлениям: практика обучения 
и развитие мотивации учителей к учебной деятельности.

Выделение времени в рабочем графике учителей на организацию 
мероприятий по обмену опытом и коллегиальному развитию

Одной из ключевых структурных опор обучения новых учителей 
наставниками является выделение времени в рабочем дне и неделе для 
участия в таких мероприятиях. В большинстве вышеназванных стран 
учителя тратят от 15 до 25 часов в неделю на такие задачи, как работа 
с коллегами по подготовке к урокам. Такие мероприятия подразумевают 
анализ уроков, разработку и разбор оценок, наблюдение за другими 
классами, встречи с учениками и родителями.

Для сравнения, в США, где не введена система наставничества, на 
подготовку к урокам учителя тратят от 3 до 5 часов в неделю, а на сам 
процесс обучения 80% общего рабочего времени.

В странах с введенным наставничеством учителя на процесс обучения 
тратят 60% от общей доли рабочего времени. В странах, показываю-
щих высокие достижения учащихся в международных исследованиях, 
в частности в Республике Корея, Японии и Сингапуре на сам процесс 
обучения тратят 35% общего рабочего времени. Такая организация учеб-
ного процесса позволяет учителям гораздо больше времени оставлять 
для планирования, совместного обучения и разработки высококачест-
венных учебных программ.

Большая часть планирования времени в странах, показывающих 
высокие уровни достижений в образовании, осуществляется в колле-
гиальных условиях, рамках предметных отделов, групп или учительских 
комнат, где даже столы учителей расположены так, чтобы облегчить 
коллективную работу. Учителя работают в общем пространстве во вне-
классное время. Совместное использование пространства облегчает 
обмен учебными ресурсами и идеями между учителями, что особенно 
полезно для новых учителей.

В Дании, Финляндии, Венгрии, Италии, Норвегии, Швейцарии 
и Фламандской Бельгии школы предоставляют значительное время 
учителям в целях их регулярного сотрудничества по проблемам и раз-
ным аспектам процесса обучения. Например, учителя в Финляндии 
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встречаются для совместного планирования и разработки учебных 
программ один раз в неделю во второй половине дня; при этом также 
поощряется совместная работа учителей в разных школах одного и того 
же муниципалитета, например, по обмену материалами.

Когда время для профессионального развития встроено в рабочее 
время учителей, развивающая и повышающая квалификацию их учебная 
деятельность становится продолжительной, устойчивой и сосредоточен-
ной на актуальных аспектах и проблемах работы школы. Встроенное 
в работу время профессионального обучения способствует контекстно-
специфическому профессиональному обучению, которое считается более 
эффективным, чем семинары или курсы повышения квалификации, 
которые в частности используются в США.

Время на профессиональное развитие встроено в рабочее время учи-
телей в Дании, Финляндии, Италии и Норвегии. Учителя участвуют 
в совместных исследованиях и/или разработках по темам в области 
образования, как в период преддипломной подготовки, так и в текущей 
деятельности на рабочем месте. Англия, Венгрия и Онтарио (Канада) 
тоже создали возможности для учителей заниматься исследованиями 
и разработками, ориентированными на школу в рабочее время. Учителям 
предоставляется время и всяческая поддержка для изучения и оценки их 
собственных педагогических стратегий и школьных учебных программ, 
а также для обмена своими идеями и гипотезами с коллегами посредством 
конференций и публикаций. В Японии и Китае в этих целях разработали 
«урок исследования» и «урок изучения». Занимаясь изучением уроков, 
группы учителей наблюдают за работой друг друга, а затем совместно 
работают над повторением лучших среди увиденных ими индивидуальных 
уроков, способствуя распространению передового опыта по всей школе. 
Эта практика получила широкое распространение в других странах.

Специфические особенности в профессиональном развитии учителей 
в разных странах

Возможности профессионального развития
Многие страны, показывающие высокие достижения в междуна-

родных исследованиях качества образования, организуют интенсивное 
профессиональное развитие учителей в рамках педагогического опыта 
за пределами школы.

Сингапур, Швеция и Нидерланды, в отличие от многих других стран, 
разработали и внедрили государственные требования к профессиональному 
развитию учителей. Они включают требование тратить учителем не менее 
100 часов в год на коллегиальное планирование и расследование; и это 
помимо других часов рабочего времени, отведенных на развитие учителей.
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В Швеции 104 часа или 15 дней в году (примерно 6% от общего ра-
бочего времени учителей) выделяются на обучение учителей без отрыва 
от работы.

В Южной Корее учителя после четвертого года обучения обязаны 
каждые три года проходить 90-часовые курсы повышения квалификации. 
Кроме того, после трех лет обучения учителя имеют право записаться на 
пятинедельную (180-часовую) программу повышения квалификации, 
утвержденную правительством, для получения продвинутого сертифи-
ката, который предусматривает повышение заработной платы и право 
на продвижение по службе.

В Сингапуре правительство ежегодно оплачивает 100 часов повыше-
ния квалификации для всех учителей в дополнение к 20 часам в неделю 
обучения в совместной работе с коллегами и посещению классов друг 
друга. Учителей обучают проводить практические исследовательские 
проекты в классе, в целях выявления и рассмотрения проблем препо-
давания и обучения и поиска путей их решения. В Сингапуре учителя 
могут проходить курсы в Национальном Институте образования для 
получения степени магистра; эти программы позволяют учителям стать 
специалистами по учебным программам, наставниками для других 
учителей или директорами школ.

В ряде стран в рамках расширения возможностей профессионального 
развития учителей созданы национальные программы повышения ква-
лификации. Например, в рамках Национальных стратегий грамотности 
и счета Англия учредила национальную программу обучения передовым 
методам обучения, сопровождающуюся ресурсами поддержки внедрения 
национальных рамочных программ обучения. К ним относятся паке-
ты высококачественных учебных материалов, справочные документы 
и видеоматериалы, демонстрирующие передовую практику. Английская 
«Каскадная» модель обучения аналогична модели «наставничества». 
Она структурирована в рамках вышеназванных ресурсов. Цель моде-
ли — помочь учителям развивать свои компетенции и навыки, а также 
умения использовать хорошо зарекомендовавшие себя преподавательские 
практики. Национальные центры грамотности и счета также предостав-
ляют курсы для педагогических институтов и консультантов, которые 
готовят руководителей школ, координаторов, учителей-наставников по 
математике и литературе. В развитие вышеназванной стратегии Англия 
финансирует программы обмена передовым опытом между школами.

Австралийское правительство в рамках расширения возможностей 
профессионального развития учителей спонсирует ряд программ повы-
шения квалификации, в частности такую, как «Качественный учитель». 
Эта программа способствует разработке и внедрению согласованных на 
национальном уровне учебных стандартов; в ее рамках организуются 
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и проводятся исследования; она координирует курсы повышения ква-
лификации учителей государственных и частных школ.

Национальные проекты повышения квалификации учителей в боль-
шинстве стран, показывающих высокие достижения учащихся, включают 
программы, направленные на выявление и продвижение передового 
опыта учителей, поддержку разработки и распространения професси-
ональных образовательных ресурсов по приоритетным направлениям, 
а также развитие профессиональных сетей для учителей и руководите-
лей школ. Государственные и территориальные проекты направлены 
на финансирование широкого спектра профессиональных учебных 
мероприятий для учителей и руководителей школ, включая исследова-
ния и обучение, конференции, семинары, цифровые средства массовой 
информации и подготовку наставников.

Включение учителей в процесс принятия решений
Одним из важнейших условий усиления сотрудничества учителей 

в странах, показывающих высокие достижения учащихся, является 
децентрализация образовательной политики.

В Западной Европе такие страны, как Финляндия, Швеция и Швей-
цария децентрализовали большую часть своих решений в области образо-
вания для делегирования их местных учреждениям, школам и учителям. 
Высоко детализированные учебные документы и внешние тесты были 
еще в 1970-х и 1980-х годах прошлого века заменены гораздо более 
широкими формулировками целей, призванных направлять разработ-
ку учебных программ и инструкций самими учителям. Учителя в этих 
странах несут ответственность за разработку ключевых оценок для 
оценивания обучения учащихся как части системы оценки, включа-
ющей школьные отметки. Содержание профессионального обучения 
учителей такого подхода к образованию определяется в соответствии 
с местными потребностями и часто включает работу «учительских ко-
манд» или «учительских подразделений» в конкретных школах, которые 
уполномочены принимать решения относительно учебной программы 
и оценки учащихся в самой школе или на уровне местного округа.

В Швеции, в частности децентрализация в ситуации обучения учи-
телей без отрыва от производства, привела к смещению фокуса работы 
в каждой школе с предписанных на государственном уровне методов 
обучения на решение проблем, ориентированных на собственные классы 
учителей. Учителя стали работать в группах учителей, которые встреча-
ются в течение обычного рабочего времени, чтобы обсудить и принять 
решения по общим вопросам в своей работе, включая планирование уро-
ков, благосостояние учеников, разработку учебных программ и оценку.

Включение учителей и других сотрудников в политику и процесс при-
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нятия решений в Финляндии является нормой; команды учителей и ад-
министраторов работают совместно над выбором учебников, разработкой 
учебных программ и оценок, принятием решений о предложениях учебных 
курсов, планированием способов и путей профессионального развития 
и др. Эти обсуждения уже сами по себе являются формой профессиональ-
ного развития, поскольку учителя определяют и рассматривают проблемы 
обучения и делятся своими идеями по совершенствованию работы учителя.

Таким образом, подготовка учителя к преподаванию на высоком 
уровне включает:

1. Разработку универсальных проектов и программ педагогического 
образования, предлагающих научно обоснованную подготовку и об-
ширную практику.

2. Финансирование расходов на дополнительную подготовку вы-
пускников университетов.

3. Инвестирование в конкурентоспособную заработную плату для 
привлечения хорошо подготовленных учителей.

4. Организацию наставничества для всех начинающих учителей, 
включая коучинг и совместное время совместной работы с другими 
учителями.

5. Предоставление времени для совместной работы учителей — не 
менее 10 часов в неделю, — в течение которого учителя могут участво-
вать в коллективном планировании учебных программ, анализе работы 
учащихся и устойчивом профессиональном развитии на основе своей 
учительской деятельности.

6. Обеспечение коллегиальных обсуждений уроков, педагогических 
приемов и способов обучения учащихся и исследования вопросов, спо-
собствующих постоянному пересмотру и разработке учебных программ 
и решения частных проблем по классу.

7. Выделение времени на разработку учебных программ и обеспечение 
учебными ресурсами школы в целях регулярного профессионального об-
учения учителей в рамках их поддержки наставниками на основе действу-
ющего содержания обучения и стандартов педагогической подготовки [1].

Национальные модели профессионального развития учителей

Децентрализованная модель профессионального развития 
учителей Финляндии

В течение 1990-х годов система образования в Финляндии претерпела 
ряд реформ, которые привели к децентрализации школьного образования 
и предоставили местным муниципалитетам, школам и учителям высокий 
уровень автономии. Кроме вступительных экзаменов в колледж, сдавае-
мых выпускниками средней школы, в Финляндии нет никаких внешних 
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тестов оценки будущих учителей. Оценка результатов учащихся — это 
ответственность каждого финского учителя и школы. Национальная 
учебная программа стала более гибкой, децентрализованной и менее де-
тализированной, предоставив учителям высокий уровень педагогической 
и учебной автономии. Учителя наделены значительными полномочиями 
принимать решения в отношении школьной политики и управления.

Например, учителя несут исключительную ответственность за выбор 
учебников, вносят больший вклад в разработку содержания учебного 
курса, политику оценки учащихся, предложения по учебным курсам 
в школе и распределение бюджета в школе. Почти половина времени 
учителей в Финляндии состоит из внеклассных мероприятий, таких, как 
разработка школьной учебной программы, коллективное планирование, 
сотрудничество с родителями и мероприятия на свежем воздухе.

В Финляндии на национальном уровне не существует официальной 
программы обучения учителей без отрыва от работы, за исключением 
нескольких дней ежегодного обязательного обучения. Вместо обязатель-
ного традиционного обучения без отрыва от производства существуют 
школьные или муниципальные программы и возможности профессио-
нального развития, которые являются постоянными и долгосрочными. 
Основное внимание в этих программах уделяется повышению профес-
сионализма учителей и повышению их способности решать проблемы 
в школьном контексте путем применения научно обоснованных решений 
и оценки воздействия их процедур. Время для совместного планирования 
и разработки учебных программ встроено в рабочую неделю учителей, 
причем для всей этой работы отводится один день в неделю. Поскольку 
национальная учебная программа определяет конечные цели образо-
вания только в широком смысле, учителя в школах должны работать 
вместе над разработкой учебных программ и планированием учебных 
стратегий для преподавания учебных программ конкретным учащимся 
в своих школах.

Инвестиции Сингапура в профессиональное обучение учителей
Среди многочисленных инвестиций в профессиональное обучение 

учителей — «Сеть учителей», созданная еще в 1998 году Министерством 
образования Сингапура в рамках современного подхода «Мыслящие 
школы, обучающаяся нация». Этот подход нацелен на превращение 
школы в среду обучения для всех — от учителей до политиков в области 
образования. Это спиральная система знаний, позволяющая подниматься 
и опускаться по системе образования.

Миссия «Сети учителей» состоит в том, чтобы служить катализатором 
и поддержкой развития и инициирования учителя посредством обмена 
информацией, сотрудничества и рефлексии.
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«Сеть учителей» состоит из шести основных взаимосвязанных ком-
понентов:

1) учебные кружки;
2) семинары под руководством учителей;
3) конференции;
4) программа повышения благосостояния;
5) веб-сайт;
6) публикации.
В учебном кружке сети учителей работают 4–10 учителей и тренер 

(наставник, мастер), которые совместно определяют и решают общие 
проблемы, выбранные участвующими в кружке учителями, используя 
обсуждение проблем и исследование педагогических приемов по их реше-
нию. Учебные кружки обычно собираются на восемь двухчасовых сессий 
в течение 4–12 месяцев. При поддержке Национального Университета 
преподаватели Сети повышения квалификации проводят начальную 
общешкольную учебную программу по ключевым процессам рефлексии, 
диалога и исследования, а также — более расширенную программу под-
готовки учителей в качестве тренеров учебных кружков и наставников.

Основная часть роли тренера заключается в том, чтобы побудить 
учителей действовать коллегиально, как критически настроенных друзей, 
чтобы они чувствовали себя в безопасности, делясь своими предполо-
жениями и концепциями, экспериментируя с новыми идеями и пра-
ктиками, делясь своими успехами и проблемами. Обсуждение проблем 
и возможных решений в учебных кружках способствует формированию 
у учителей чувства коллегиальности и побуждает их быть рефлексивными 
практиками. Учебные кружки позволяют учителям чувствовать, что они 
конструируют знания, а не просто распространяют полученные знания.

Семинары под руководством учителей дают учителям возможность 
представить свои идеи и работать со своими коллегами в коллегиальной 
атмосфере, где каждый, включая ведущего, является соучредителем и кри-
тическим другом. Каждый семинар в рамках «Сети учителей» планирует 
профессиональное развитие каждого участника. Докладчики сначала 
готовят план своего семинара, затем занятия по профессиональному раз-
витию помогают докладчикам раскрыть свои неявные знания и умения, 
обучают учащихся становиться тренерами, а не ораторами, чтобы они не 
выступали в качестве эксперта со всеми ответами, а делились и обсуждали 
проблемы, с которыми они сталкиваются в классе. Процесс обучения 
отнимает много времени, но почти все учителя-докладчики считают, что 
именно такой подход приводит к их профессиональному росту.

Японский подход к занятиям профессионального развития
В Японии исследовательские уроки (kenkyuu jugyou) являются ключе-
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вой частью культуры обучения. Каждый учитель периодически готовит 
наилучший урок, демонстрирующий стратегии достижения конкретной 
цели (например, учащиеся становятся активными участниками по 
решению проблем или учатся друг у друга) в сотрудничестве с другими 
коллегами. Группа учителей наблюдает за тем, как преподается урок, 
и обычно записывает урок несколькими способами, включая видеоза-
писи, аудиокассеты и повествовательные и/или контрольные наблюде-
ния, которые фокусируются на областях, представляющих интерес для 
инструктирующего учителя (например, сколько учеников добровольно 
высказали свои собственные идеи). После этого группа учителей, а иногда 
и внешних педагогов, обсуждает сильные и слабые стороны урока, за-
дает вопросы и вносит предложения по улучшению урока. В некоторых 
случаях исправленный урок предоставляется другим учителем (обычно 
через несколько дней), его снова наблюдают и обсуждают.

Учителя сами выдвигают периодичность проведения исследователь-
ских уроков. Большие учебные группы часто разбиваются на подгруппы 
по 4–6 учителей. Подгруппы планируют свои собственные уроки, но 
работают в рамках одной и той же цели; учителя из всех подгрупп делятся 
уроками и комментируют их, а также стараются присутствовать на уроке 
и последующей дискуссии. Для типичного изучения урока требуются 
10–15-часовые групповые встречи, которые распределяются на три-
четыре недели. В то время как школы заканчивают образовательный 
процесс где-то между 2:40 и 3:45 дня, работа учителей не заканчиваются 
до 5 часов вечера, что дает дополнительное время для коллегиальной 
работы и планирования. Большинство учебных занятий учителей осу-
ществляется в часы после окончания работы школы. Исследовательские 
уроки позволяют учителям проводить индивидуальные занятия, консуль-
тироваться с другими учителями и получать замечания коллег о своей 
практике в классе, размышлять о своей собственной практике, изучать 
новое содержание и подходы к обучению, а также создавать культуру, 
которая подчеркивает постоянное совершенствование и сотрудничест-
во. Некоторые учителя также проводят публичные исследовательские 
уроки, которые ускоряют распространение передового опыта в школах, 
позволяют директорам школ, персоналу и политикам видеть, как учите-
ля работают над новым содержанием предметов и новыми целями [1].
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОЛЛЕДЖАХ ЗА РУБЕЖОМ

В странах с высоким качеством общего образования будущих учи-
телей готовят только в высших учебных заведениях. Это относится, как 
к развитым западным, так и к ведущим восточным странам. За редким 
исключением, профессия учителя не представлена в системе среднего 
профессионального образования (кроме Китая). Даже чтобы стать вос-
питателем детского сада, необходимо пройти двухлетний курс обучения 
в колледже и получить подготовительную научную степень.

Как правило, зарубежные колледжи организованы по американскому 
образцу, так как именно в США они получили широкое распространение 
как альтернативная университетам модель более демократичного и не-
дорогого высшего образования. В колледж поступают после окончания 
средней школы, начиная с 17–18 лет. В случае успешного обучения 
и окончания двухлетнего педагогического колледжа выдается диплом 
младшего специалиста с присуждением ассоциированной (подгото-
вительной степени), которую также называют степенью «Ассоциата» 
(Associate’s degree). Обычно для работы воспитателем детского сада 
такой степени достаточно.

В разных странах колледжами могут называть значительно отличаю-
щиеся друг от друга учебные учреждения. Степень Ассоциата (Associate’s 
degree) получают в США, а также в некоторых учебных заведениях 
Финляндии, Канады, Южной Кореи, Гонконга, Японии, Австралии 
и других стран после двух лет обучения в колледже или вузе.

В подавляющем большинстве стран колледж — это учебное заведение, 
которое направлено только на обучение и не предполагает проведение 
исследовательских проектов или обучение им. После окончания четы-
рехлетнего колледжа выдается диплом бакалавра. Но бывают и исклю-
чения. Иногда колледжи предлагают более сложные, магистерские 
программ разной тематики по различным направлениям. Они больше 
соответствуют уровню высшей школы. Университеты считаются более 
престижными вузами среди образовательных учреждений, хотя некоторые 
из них традиционно называются колледжами. Например, Дартмутский 
колледж в Америке или Оксфордский колледж в Англии.

По американскому образцу создавались педагогические колледжи 
в Японии, Южной Корее, Гонконге, Нидерландах, Финляндии, где 
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преимущественно используется американская система подготовки. 
В Сингапуре, Канаде и подавляющем большинстве экономически раз-
витых стран с высоким качеством общего образования будущих учите-
лей готовят только в университетах. А во Франции колледжем (college) 
называется среднее звено общеобразовательной школы.

Все педагогические колледжи США входят в состав университетов, 
так как университет» — это группа учебных заведений для обучения по-
сле получения среднего образования. Студент может получить диплом 
бакалавра либо в четырехлетнем колледже, либо в университете. В США 
предпочитают использовать слово «колледж», а не «университет», когда 
говорят про четырехлетние базовые университетские программы и ди-
плом бакалавра. Педагогические колледжи обычно являются частью 
университета. Но именно университеты (а не колледжи) предлагают 
последипломные научно-исследовательские программы, поэтому аме-
риканцы используют слово «университет», а не «колледж», когда говорят 
об аспирантуре.

Государственные колледжи и университеты работают совместно, 
чтобы все предлагаемые ими курсы дополняли друг друга в общей ком-
плексной программе обучения.

Все колледжи и вузы для будущих преподавателей в США имеют свое 
представление будущего студента, поэтому и требования к поступающим 
и вступительным экзаменам разные. Например, некоторые колледжи 
устраивают свои экзамены. Тем не менее, условия поступления во 
многом совпадают. Документы для поступления:

— онлайн-заявка на сайте вуза;
— аттестат о полном среднем образовании;
— табель успеваемости;
— список пройденных предметов;
— тесты ACT или SAT (аналоги российского ЕГЭ);
— мотивационное письмо;
— рекомендательные письма преподавателей.
Существует несколько моделей обучения в педагогическом колледже. 

В одних из них общеобразовательные и специальные педагогические 
дисциплины чередуются друг с другом. В других студенты первые два 
года получают специальное образование по тому предмету, который 
планируют преподавать, а на последнем году проходят курс професси-
ональной педагогики. Обычно он включает теоретические дисциплины 
и трехмесячную практику.

В США самыми бюджетными вузами считаются государственные 
колледжи (two-year / community colleges), в которых обучаются будущие 
учителя. Именно здесь начинается программа «2+2» — колледж плюс 
университет. После двухгодичного обучения и присвоения ассоции-
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рованной степени (Associate’s degree) студенты продолжают обучение 
с третьего курса в университете и после четвертого получают диплом 
бакалавра, то есть в течение первых двух лет студенты, как в универси-
тетах, так и в колледжах получают так называемое «общее образование». 
Оно включает набор гуманитарных, социальных и естественных наук. 
Только к третьему курсу учащиеся выбирают профилирующее направ-
ление и начинают осваивать соответствующие дисциплины [1].

Таким образом, обучаясь по программе «2+2», студенты могут опреде-
литься со специальностью и перевестись после колледжа в профильный 
университет.

Степень ассоциата, как правило, студенты получают в муниципальных 
колледжах США. Программы с вручением Associate’s degree распростра-
нены в области искусства, прикладных наук (к которым относят и педа-
гогику), медицинских услуг, инженерии, бизнеса и естественных наук.

Степень Ассоциата позволяет:
— облегчить поступление в престижный университет тем студентам, 

которые не набрали достаточного количества баллов по результатам 
выпускного школьного теста или другого вступительного экзамена 
сразу после школы;

— продолжить обучение в других странах.
Эквивалентами Associate’s degree в других странах являются: Founda-

tion degree, Certificate of Higher Education (CertHE), Diploma of Higher 
Education (DipHE) (Великобритания); French Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT), Brevet de Technicien Supérieur (BTS) (Франция). 
В России эквивалентом степени Ассоциата считается диплом о среднем 
профессиональном образовании (педагогический колледж: полный 
курс обучения).

Интерес представляет американская система подготовки учителей для 
специального (инклюзивного) образования. Например, в университет-
ском колледже штата Мичиган студенты, заинтересованные в освоении 
специализации «Специальное образование», могут выбрать данное на-
правление после двух лет обучения в колледже. В случае продолжения 
обучения в четырехгодичном колледже или при переводе в университет 
студенты должны подать заявление и быть официально зачисленными 
на курс специального образования для завершения обучения. Во время 
обучения на курсе «Специальное образование» обязательна еженедель-
ная практика в школах (полевой компонент), в рамках которой студенты 
проводят определенное количество часов в неделю в школьных классах.

После завершения программы бакалавриата (четыре года колледжа 
или программа 2+2) и получения степени бакалавра в области специаль-
ного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
у студентов начинается одногодичная педагогическая стажировка. Один 
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семестр проводится в общеобразовательной начальной школе, а другой 
семестр — в системе специального образования. В этот период особое 
внимание уделяется написанию планов уроков. Будущие педагоги (ста-
жеры) должны уметь писать планы уроков для каждого раздела, который 
они преподают в школе в течение года. Они обсуждают эти разделы со 
своими учителями-наставниками и инструкторами, прежде чем начина-
ют самостоятельно преподавать. Это помогает стажерам в дальнейшем 
углублять знания, совершенствовать навыки и компетенции, необходи-
мые для соответствия Стандартам программы подготовки учителей [2].

В развитых странах при подготовке учителя к работе в системе 
инклюзивного образования большое внимание уделяется обучению 
различным видам деятельности: диагностической, консультативной, 
психолого-педагогической, социально-педагогической, реабилитаци-
онной, коррекционной и др., а также обучению разнообразным методам 
групповой, индивидуальной и самостоятельной работы, соотношению 
их с целями обучения, возрастными особенностями, способностями 
и уровнем развития учащихся.

В Японии, демонстрирующей высокие достижения учащихся в тече-
ние всего периода существования международного исследования PISA, 
современная система обучения в педагогических колледжах иная. Здесь 
также распространено присуждение степени Ассоциата (Associate’s 
degree) выпускникам двух- и трехлетних педагогических колледжей. 
В целом в Японии существует три типа колледжей:

1. Младший (junior) колледж, в котором обучаются в течение двух 
и трех лет.

2. Технологический (technical) колледж с обучением в пять лет (иногда 
три года).

3. Профессиональный (professional) колледж, в котором обучаются 
два-три года.

Выпускники всех трех типов колледжей имеют подготовительную 
степень Ассоциата [3].

Японские младшие колледжи классифицируются в Законе о школьном 
образовании как высшие учебные заведения, которые отличаются от 
четырехлетних университетов с точки зрения целей и условий обучения. 
С момента создания такой системы они сыграли важную роль в демокра-
тизации и расширении высшего образования, в частности в расширении 
образования для женщин. Уникальные особенности и характеристики 
японских младших колледжей, как доступных местных высших учебных 
заведений, заключаются в предоставлении специального образования 
на основе гуманитарного в течение короткого периода времени. Вы-
пускники Младших колледжей могут поступать (переводиться) в уни-
верситеты или начинать работать сразу по окончании колледжа после 
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присвоения подготовительной степени (Associate’s degree). Выпускники 
педагогического двух-трехлетнего колледжа могут работать в детском 
саду, иногда в начальной школе (чаще ассистентами и помощниками).

Чтобы поступить в Младшие колледжи или японские университеты 
необходимо выполнить одно из следующих условий:

— иметь 12-летнее формальное школьное образование либо сдать 
экзамен на соответствие средней школе, либо иметь свидетельство о при-
еме в зарубежные университеты, такие, как International Baccalaureate, 
Abitur, Baccalaureat или GCE A-Level, либо получить 12-летнее фор-
мальное образование в учебном заведении, официально признанном 
международным аккредитационным учреждением (например, WASC, 
CIS (ECIS), ACSI);

— или получить среднее образование в специализированном про-
фессионально-техническом училище;

— или быть отобранным на основании требований к поступающим 
в университет в процессе индивидуального отбора [4].

В большинстве случаев требуются дополнительные документы. Для 
подачи заявления на поступление в колледж эти документы различаются 
в зависимости от учебного заведения:

— анкета (определяется колледжем или университетом);
— диплом об окончании средней школы;
— выписка об оценках средней школы;
— другое (на усмотрение колледжа): мотивационное письмо, собе-

седования, рекомендации и т. д.
Выпускникам junior colleges (после двух-трех лет обучения) переза-

считываются накопленные ими кредиты, что позволяет им продолжить 
обучение в университетах (имеющих соответствующие соглашения 
с колледжами).

Профессиональные колледжи организуют специализированные курсы 
высшего образования для выпускников старшей школы (12-го класса). 
Подготовка здесь проводится по следующим направлениям: культура 
и общее образование, образование и социальное благополучие (бизнес, 
мода и домашняя экономика, медицина, гигиена, агрокультура). По-
сле окончания курсов студенты, имеющие диплом специалиста, могут 
найти работу или поступать в университет на программы бакалавриата. 
Помимо этого, они могут выбрать два дополнительных года обучения, 
чтобы получить углубленный диплом и иметь возможность поступить 
сразу на программы магистратуры. Практике при обучении в колледже 
отводится в среднем три месяца.

Выпускник младшего колледжа может поступить в четырехлетний 
университет для получения степени бакалавра (обычно в качестве сту-
дента второго или третьего курса колледжа). Многие университеты 
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принимают переводных студентов, но не каждый год. Кроме того, окон-
чание младшего колледжа не всегда означает, что полученные кредиты 
будут переведены в университет. Для перехода на университетскую 
программу (бакалавриат) студенты должны удовлетворять одному из 
следующих условий:

— окончить младший колледж или техникум;
— пройти специализированную программу профессионального 

колледжа;
— окончить программу в японском филиале иностранного универ-

ситета, утвержденную министром образования Японии;
— окончить программу средней школы, утвержденную министром 

образования Японии [5].
В другой высокоразвитой азиатской стране — Республике Корея — 

младшие колледжи (junior colleges) предлагают двух– и трехгодичные 
программы профессиональной подготовки, ведущие к получению ди-
плома или степени Ассоциата (Аssociate’s degree). Например, Yeungjin 
College, Jeonbuk Science College.

Термин «колледж» в Корее может пониматься и как одно из подра-
зделений крупного университета (факультет), и как отдельное учебное 
заведение профессионального образования — Junior college.

Основные требования для поступления на все программы колледжа 
сводятся к следующему списку:

— документ об образовании (аттестат или диплом);
— мотивационное письмо;
— рекомендации с предыдущего места учебы/работы;
— портфолио (для творческих направлений);
— подтверждения индивидуальных достижений (награды, публи-

кации) [6].
По итогам двух или трех лет обучения в профессиональном колледже 

(75–80 или 120 кредитов соответственно) выпускники получают степень 
Ассоциата в одной из множества областей: дошкольное образование, 
инженерия, бизнес-администрирование, здравоохранение, дизайн, 
социальная работа, сельское хозяйство, сестринское дело, массовые 
коммуникации и др. Большое внимание здесь уделяется практическим 
навыкам, которые студенты получают на стажировках [7].

Особые требования предъявляются к подготовке учителей в Фин-
ляндии. К преподаванию в школах Финляндии допускаются только 
обладатели магистерской степени. Все специалисты дошкольного обра-
зования и начальной школы в Финляндии также имеют высшее образо-
вание и степень бакалавра. В Финляндии существует две параллельные 
системы высшего образования — университеты и политехнические 
институты. Последние дают практические знания и навыки для работы 
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в разных областях, включая образование. Обучение длится три с поло-
виной — четыре года и включает практику. Выпускников двухлетнего 
педагогического колледжа возьмут на работу в дошкольные учреждения. 
После четырехлетнего обучения выпускников со степенью бакалавра 
возьмут на работу в дошкольные и начальные школьные учреждения на 
должности учителей и администрации, а также в сферу дополнительного 
образования [8].

Основные требования для поступающих в педагогический колледж:
— диплом об окончании средней школы;
— мотивационное письмо;
— рекомендации или характеристики с места учебы/работы;
— подтверждения индивидуальных достижений (награды, дипломы, 

публикации).
Обязательно проводится собеседование.
Программы обучения включают постоянную практику, составляющую 

по объему ровно половину обучения. Во время обучения студенты не толь-
ко получают необходимые для преподавания теоретические знания по 
педагогике и психологии, но и могут попробовать себя в разных про-
фессиях в сфере образования (администратор, работник специального 
образования), чтобы позже выбрать, что им подходит больше.

Систему подготовки будущих учителей в Китае можно сравнить 
с российской. Крупные города Китая показывают блестящие результаты 
во всех последних исследованиях международной программы PISA. 
Между тем в КНР поступить в высшие педагогические заведения могут 
даже выпускники 9-х классов. Для них открыты двери колледжей и не-
которых вузов, принимающие абитуриентов с незаконченным общим 
образованием. В колледжах КНР принимают абитуриентов с 15-ти лет. 
В ходе реформ, начавшихся в 2001 году, педагогические училища вли-
лись в состав высших педагогических колледжей, обновили программы 
обучения, введя новые предметы, соответствующие уровню развития 
науки и техники ХХI века. Первый год обучения в колледже изучают 
общеобразовательные предметы. Со второго курса вводится профильное 
обучение по специальности. Стоимость среднего образования значитель-
но дешевле, чем высшего. Обучение в колледже для абитуриента может 
стать отличным стартом перед поступлением в университет. Студенты, 
прошедшие обучение в колледжах, могут поступить сразу на второй или 
третий курс университета либо сразу идти работать в детский сад [9].

Условия обучения в колледже указываются обычно следующие:
— посещаемость 70–80%;
— успеваемость от 60–70%;
— хорошая дисциплина.
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ 
ЗА РУБЕЖОМ

Программы подготовки учителей во многих странах мира осуществ-
ляются сегодня в основном на основе модели смешанного обучения 
(сочетание онлайн и очного обучения). Такой подход обусловлен эконо-
мическими факторами, развитием технологий, географической доступ-
ностью такого формата образования и комфортностью его проведения. 
Кроме того, такая форма организации обучения позволяет студентам 
знакомиться с лучшими учительскими практиками, слушать главных 
теоретиков образования; знакомиться с зарубежным опытом и поль-
зоваться многочисленными ресурсами.

Существует множество определений, используемых для среды сме-
шанного обучения в исследованиях. В широком смысле — это учебная 
ситуация, включающая очную и онлайн-среду обучения с тем, чтобы 
активизировать процесс обучения во время очных занятий. Смешанное 
обучение — это одна из стратегий обучения, которая в значительной 
степени опирается на учебную технологию, благодаря которой часть 
процесса обучения происходит онлайн, а другая часть — в классе при 
более традиционном подходе, часто используя элементы перевернуто-
го класса (студенты изучают учебный материал на компьютерах дома, 
а затем выполняют задания по решению проблем в классе). Смешанное 
обучение — это объединение традиционных занятий «лицом к лицу» 
с элементами виртуального образования. В основе смешанного обучения 
лежит идея о том, что самое главное в современном образовании — это 
выявление стиля обучения каждого учащегося и разработка стратегии 
обучения на его основе (индивидуального типа интеллекта), способствуя 
гибкости учебной программы.

Смешанное обучение реализует главные принципы современного об-
учения — активный характер обучения, групповой подход к обучению, 
сотрудничество в обучении, субъект-субъектные отношения, настав-
ническая роль педагога, исследовательский характер обучения, работа 
с информацией, интегрированная формальная и суммарная оценка 
учащихся и педагогов.



135

Сборник аналитических материалов

Универсальный дизайн смешанного обучения
Смешанное обучение включает в себя субъект-субъектный подход 

к обучению и «теорию множественного интеллекта», которая утверждает, 
что различные учащиеся наиболее эффективно обучаются различными 
способами (примеры таких «интеллектов» включают визуально-про-
странственный, логико-математический, телесно-кинестетический, 
лингвистический, музыкальный и другие). Эта идея подчеркивает 
персонализированный характер обучения каждого студента, включая 
студентов с особыми потребностями, тем самым создавая сообщество 
и развивая их знания и умения с помощью различных средств обучения 
(визуальных, слуховых, тактильных и т. д.).

Этот тип обучения позволяет будущим учителям осуществлять глу-
бокое и поверхностное обучение, учиться в сообществе практиков 
и развивать образовательный диалог. Смешанный характер обучения 
предоставляет сбалансированную учебную программу, которая спо-
собствует развитию навыков и знаний будущих учителей, а также раз-
мышлениям о будущей практике преподавания.

В мире существует большое разнообразие стратегий смешанного 
обучения, но все они отвечают следующим критериям:

1) стимулируют учащихся,
2) активизируют учебный процесс,
3) трансформируют учебный процесс [1].

Смешанное обучение в учебных курсах педагогического образования
Применение смешанного обучения имеет множество преимуществ 

в нескольких контекстах. Эти преимущества по сравнению с тради-
ционными подходами подразумевают: возможность учиться в своем 
собственном темпе; достижение более высоких результатов обучения 
[2], повышение уровня вовлеченности студентов [3] и повышение удов-
летворенности студентов [4].

Студенты — будущие учителя записываются на учебные курсы сме-
шанного обучения, ожидая от них:

1) лучший обмен информацией;
2) более практичное и функциональное взаимодействие;
3) более легкую подготовку и оценку учебного курса;
4) более активное участие в исследованиях;
5) увеличение учебного времени;
6) лучшую подготовку к лекциям;
7) более активное совместное обучение;
8) инновационное обучение [5].
Во многих исследованиях отмечается что, когда смешанное обучение 

используется в рамках курсов педагогического образования, студенты 
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получают большое удовлетворение от участия в такой учебной среде, 
так как такой подход позволяет им получать более глубокие и обширные 
знания в антистрессовой, комфортной обстановке. Будущие педагоги 
при развитии своего понимания предметной области могут обращаться 
сразу к нескольким источникам получения информации: преподавателям 
курсов, учителям школы, друг к другу, источникам информации в сво-
ем собственном темпе обучения с использованием средств обучения, 
развивающих разные интеллекты учащихся.

При этом в исследованиях отмечается, что смешанное обучение 
необходимо проектировать с учетом:

1) продуманной интеграции очного и онлайн-обучения;
2) фундаментального переосмысления дизайна учебного курса с целью 

оптимизации вовлеченности студентов — будущих педагогов;
3) реструктуризации и замены часов, отведенных на обучение лицом 

к лицу, на часы онлайн-подготовки, как правило, с использованием 
Интернета.

Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие эф-
фективность смешанного обучения в подготовке учителей, мета-анализ 
разных источников по использованию смешанного обучения в педа-
гогическом образовании, проведенный рядом ученых [6], показал, что 
разработка технологий смешанного обучения предлагается, как правило, 
не по всем учебным программам педагогического образования.

Наиболее продуктивно подходы и методы смешанного обучения 
разработаны к формам обучения без отрыва от работы, процессу об-
учения, ориентированному на образовательные технологии, развитие 
общих навыков преподавания и изучению образовательного лидерства 
[7], изучение родного и иностранных языков [8], а также для общих 
научных курсов, специально разработанных для учителей начальной 
школы с использованием перевернутых подходов к классу [9].

Доказано, что учителя начальных классов испытывают страх перед 
научно-естественным циклом обучения. При этом убеждения учителей 
начальных классов в самоэффективности при понимании и препода-
вании естественно-научных предметов влияют на самоэффективность 
их учеников по отношению к научному циклу предметов; помогают им 
снять этот страх смешанные формы обучения [10].

Недавние исследования показали, что участие будущих учителей 
младших классов в занятиях при использовании смешанного обучения, 
как правило, ориентированного на исследовательскую деятельность, 
серьезно меняет их отношение к науке, что, в конечном итоге, помогает 
повысить самоэффективность молодых студентов в изучении научного 
содержания обучения [11]. Это связано с тем, что использование он-
лайн-среды смешанного обучения позволяет студентам отводить больше 
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времени на практику преподавания научного содержания обучения.
Кроме общей формы организации смешанного обучения будущих 

учителей в университетах, в зарубежной педагогике разработано много 
конкретных моделей смешанного обучения для работы учителя в классе, 
которые будущие учителя изучают в процессе получения педагогической 
подготовки и применяют во время работы в школе. Подготовка к работе 
с такими моделями включает знания о дизайне смешанного обучения 
в классе, организации оценки в классе в условиях смешанного обуче-
ния, открытых педагогических ресурсах, цифровом контенте в классе 
при смешанном обучении, педагогических практиках с технологиями, 
смешанном обучении для развития школьных лидеров и др. [12].

Роль преподавателя в организации и проведении смешанного обучения
Исследователи подчеркивают особую роль преподавателей в смешан-

ном обучении. Функции педагога определяются четырьмя областями: 
педагогической, социальной, управленческой и технической. Педаго-
гические роли включают проектирование образовательной практики, 
предоставление обратной связи и предоставление студентам возмож-
ностей для накопления и обмена знаниями и навыками посредством 
интерактивной дискуссии. Социальные роли заключаются в постро-
ении социального взаимопонимания, создании учебного сообщества 
и поддержке взаимодействия между студентами и преподавателями. 
Управленческие функции заключаются в управлении классом, коор-
динации задач и наблюдении за онлайн-дискуссией. Технические роли 
состоят в том, чтобы показать студентам, как использовать технологии 
и поддерживать их обучение с помощью технологий. Кроме вышеназ-
ванных функций, преподаватель в смешанном обучении осуществляет 
коммуникативную и интегративную функции в ситуации организации 
и соединения аудиторных занятий с полевым опытом [13].

Согласно ряду исследований, при применении смешанного обучения 
преподаватель должен владеть четырьмя компетенциями:

1) онлайн-интеграцией (навыком эффективного сочетания онлайн-
обучения с очным обучением);

2) цифровой грамотностью (навыком эффективного использования 
цифровых инструментов для мониторинга активности и успеваемости 
студентов, чтобы направлять их рост);

3) персонализацией (способностью реализовывать среду обучения, 
которая позволяет студентам выстраивать индивидуальные цели, темп 
и/или траекторию обучения);

4) онлайн-взаимодействием (способностью облегчать онлайн-вза-
имодействие со студентами и между ними).
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Формы, методы и средства смешанного обучения

Смешанное обучение включает очные и дистанционные формы обуче-
ния. К наиболее распространенным формам онлайн-части смешанного 
обучения при подготовке педагогов относятся: микро-обучение, про-
ектное обучение, дискуссионные форумы, виртуальные конференции, 
виртуальная реальность, цифровые игры, разные мобильные технологии.

К наиболее распространенным формам офлайн-обучения относятся 
перевернутый класс, исследовательская работа, обсуждение, наблюде-
ние и другие.

Главная отличительная черта смешанного обучения — это взаимо-
действие. Взаимодействие предполагает связь содержания обучения — 
учащийся; обучающийся — разные агенты образования; учащийся — 
учащийся.

Смешанное обучение может включать бесконечное число форм, методов 
и средств обучения. Например, смешанное обучение в университетском 
курсе подготовки преподавателей иностранного языка — это целена-
правленное обучение с использованием различных методов и видов 
деятельности, различных традиционных и электронных средств мас-
совой информации, учебных пространств, охватывающих контактное 
и дистанционное обучение, а также учебных модулей на основе задач, 
которые начинаются с мультимедийных кейсов. Концепция обучения 
строится на теориях локализованного обучения в мультимедийных средах 
обучения. Обсуждаемые мероприятия включают в себя классные записи 
и мультимедийные кейсы, электронное интервью с экспертом, который 
является опытным учителем в школе, а также мини-практики, которые 
реализуют микро-обучение в классной комнате. Кейсы, используемые 
в качестве дидактического инструмента в педагогическом образовании, 
способствуют более тесной и рефлексивной взаимосвязи между теоре-
тическими и практическими аспектами педагогического образования. 
Мультимедийные кейсы — это гипертексты, разработанные в качестве 
основных компонентов компьютерных учебных модулей, поддержива-
ющих различные способы и стили обучения. Студенты несколько раз 
в течение курса работают с материалом кейса либо в управляемых, либо 
в саморегулируемых сценариях. В такой форме обучения, как прави-
ло, выделяются три типа учащихся: 1) студенты, которые в основном 
создают и применяют опыт; 2) студенты, которые в основном изучают 
теоретические ресурсы; 3) студенты, которые создают продукт с целе-
направленным отбором ресурсов. Электронное интервью способствует 
обмену между теорией и практическим обучением и опытом работы 
с форматом электронного обучения одновременно. Мини-практика 
предлагает ориентированное понимание анализа учебных материалов, 
практический опыт планирования уроков и опыт работы в качестве 
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учителя в аутентичном контексте обучения. Кроме того, мини-пра-
ктика призвана помочь учащимся расширить свои взгляды на «уроки 
иностранного языка в школе» и уйти от роли учащегося к позиции 
будущего учителя. Все вышеописанные виды деятельности сочетают 
в себе контактное обучение и интерактивное электронное обучение [14].

Смешанное обучение в учебном курсе подготовки учителя может пред-
лагать разные форматы. Например, в одном курсе это может быть пред-
ставлено следующим образом. После пяти традиционных очных модулей 
магистерской учебной программы вводится два смешанных модуля, 
в соответствии с концепцией «Перевернутого класса». Оба смешанных 
модуля начинаются с двухнедельной подготовки онлайн, содержащей 
индивидуальные учебные мероприятия без взаимодействия (веб-лекции, 
видео, веб-сайты), индивидуальные учебные мероприятия, включая 
взаимодействие с компьютером (опросы, тесты) и совместные меро-
приятия, включая взаимодействие со сверстниками и преподавателями 
(дискуссионные форумы, задания для рецензирования, веб-сайты). Пер-
вый модуль состоит из 3 веб-лекций, 8 видео, 3 тестов, 8 дискуссионных 
форумов, 1 задания на рецензирование, 2 веб-сайтов и 1 опроса. Второй 
модуль состоит из 3 веб-лекций, 6 видео, 13 читательских мероприятий, 
6 тестов, 5 дискуссионных форумов, 3 заданий на рецензирование, 
4 веб-сайтов и 3 опросов. Онлайн-компоненты предлагаются через 
виртуальную среду обучения, платформу на основе Moodle и содержат 
асинхронные действия. Онлайн-мероприятия открываются для всех 
участников одновременно и закрываются через две недели таким же 
образом. В течение этих недель учащиеся могут завершить онлайн-ме-
роприятия в своем собственном темпе. Одна тема изучается в течение 
двух недель, в конце недели студентам предлагается задать оставшиеся 
у них вопросы онлайн. За двумя неделями онлайн-подготовки следует 
два дня очного обучения. В течение этих дней обсуждаются остальные 
вопросы, поставленные в Интернете. В процессе такого обучения также 
реализуются практические мероприятия и наблюдения за практическими 
деятельностями с помощью Интернета [15].

Для получения педагогического образования без отрыва от работы 
в зарубежных университетах часто используют Модель смешанного 
обучения на основе микро-обучения. Предлагаемая модель направле-
на на повышение мотивации студентов-учителей и их вовлеченность 
в процесс обучение путем поддержки интерактивных взаимодействий 
«контент (части учебных курсов) — учащийся», «педагог — учащийся» 
и «учащийся — учащийся» посредством микро-обучения [16].

Существует много определений термина «микро-обучение», но ни 
одно из них нельзя считать общепринятым. Однако большинство ис-
следователей и педагогов сходятся в том, что микро-обучение можно 
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характеризовать следующим образом: короткие временные периоды; 
короткие учебные блоки с четко очерченным объектом изучения и от-
носительно простыми задачами; учебные модули; разные форматы, 
такие как: фрагменты, таблетки, лабораторные задания и др.; учебная 
деятельность, которая либо независима, либо интегрирована в более 
широкий контекст обучения; учебная деятельность, базирующаяся 
исключительно на различных мультимедийных материалах, как очно, 
так и дистанционно; разные модели обучения (рефлексивные, прагма-
тические, конструктивистские, концептуальные, коннективистские 
и др.) [17].

Главная особенность микро-обучения — способность интегрировать 
огромное разнообразие дидактических параметров.

Содержание микро-уроков сосредоточено на передаче релевантной 
информации с помощью визуальных и интерактивных элементов, что 
обеспечивает, согласно концепции микро-обучения, внимание и сосре-
доточенность учащихся на содержании обучения, а также отсутствие его/
ее желания или потребности отключиться во время процесса обучения. 
Небольшие части содержания обучения предоставляются учащимся 
одна за другой, постепенно, с помощью телематических устройств, 
в соответствии с потребностями учащихся. Содержание такого обучения 
является ясным и понятным.

Микро-содержание уроков облегает деятельность педагогов. Работа 
с маленькими порциями содержания обучения способствует тому, что 
эти блоки, как правило, слабо связанные, могут быть легко транспор-
тированы или интегрированы в различные контексты и устройства.

Микро-обучение, в некоторые смысле, отражает положения кон-
цепции смешанного обучения — микро-задачи могут использовать-
ся автономно или интегрироваться в смешанные учебные контексты 
(blended-learning).

Сочетание ряда выше упомянутых характеристик микро-обучения 
(краткость, лаконичность, быстрое создание и распространение) позво-
ляет легко интегрировать микро-содержание в учебную деятельность 
и выбирать это содержание в зависимости от конкретных потребностей 
и/или интересов каждого учащегося [16].

Модели смешанного обучения
Ротационная модель
В этой модели смешанного обучения студенты постоянно переклю-

чаются между различными форматами обучения по фиксированному 
графику онлайн, а потом «лицом к лицу» с преподавателем и т. д.

Модель индивидуальной ротации
Модель позволяет студентам переключаться между различными 
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форматами обучения по индивидуальному расписанию, заданному 
преподавателем или программным алгоритмом. В отличие от других мо-
делей ротации, студенты переключаются между различными форматами 
обучения только на мероприятиях, запланированных в их плейлистах.

Гибкая модель
При таком подходе учебный материал в основном предоставляется 

онлайн. Хотя педагоги находятся в аудитории, чтобы обеспечить под-
держку учащимся на месте по мере необходимости, обучение преиму-
щественно осуществляется самостоятельно. Студенты самостоятельно 
изучают и применяют знания и умения в цифровой среде. Студенты 
большую часть своего времени проводят в компьютерном классе, обучаясь 
онлайн. Модель позволяет студентам в процессе обучения продвигаться 
по собственному гибкому графику, организуя учебную деятельность 
в соответствии с их потребностями. Преподаватели обеспечивают под-
держку учащимся по мере необходимости в процессе их работы в рамках 
учебного плана и содержания учебного курса. Эта модель предоставляет 
учащимся высокую степень контроля над их собственным процессом 
обучения.

Онлайн-лабораторная модель
Студенты учатся полностью онлайн, но по окончанию учебы отправ-

ляются в компьютерную лабораторию, где они завершают свою курсовую 
работу. Руководство лабораторией осуществляется не педагогами. Такой 
формат позволяет образовательным учреждениям предлагать учебные 
курсы, которые, например, недостаточно обеспечены профессиональны-
ми педагогами. Кроме того, такой формат позволяет студентам работать 
в собственном темпе и в той предметной области, которая им интересна, 
но не входит в обязательную учебную программу для всех учащихся.

Модель Самосмешивания
Модель позволяет студентам посещать занятия, выходящие за рам-

ки предлагаемого учебного материала. Это дополнительное обучение, 
предлагаемое дистанционно. Формат идеально подходит для студентов, 
желающих получить дополнительные курсы подготовки.

Онлайн-модель драйвера
Удаленный формат работы студентов, когда учебный материал 

в основном доставляется через онлайн-платформу. В рамках этого 
формата студенты могут общаться с преподавателями онлайн, если 
у них возникает такая потребность. Эта модель смешанного обучения 
идеально подходит для студентов, которые нуждаются в большей гиб-
кости и независимости в своем ежедневном расписании. Этот подход 
становится все более популярным — с каждым годом количество сту-
дентов, участвующих в онлайн-программах драйверов, увеличивается 
примерно на 15%.
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Модель перевернутого класса
Модель изменяет традиционную связь между аудиторными заняти-

ями и домашней работой. При ней студенты учатся дома с помощью 
онлайн-курсовых работ и лекций, а педагоги используют классное время 
для практических занятий или проектов.

Модель A La Carte
Модель позволяет студентам пройти онлайн-курс при отсутствии 

живого общения с преподавателем, с помощью записи преподавателя, 
где он дает свои рекомендации по курсу и комментирует ряд его аспек-
тов. Такой учебный курс можно предоставлять в дополнение к другим 
очным курсам. Это может быть факультативный курс. Такие возможно-
сти обеспечивают студентам большую гибкость в расписании занятий.

Обогащенная виртуальная модель
Модель является альтернативой очной онлайн-формой, которая 

позволяет студентам выполнять большую часть учебной деятельности 
онлайн дома или вне образовательного заведения, но при этом посещать 
образовательное заведение для участия в необходимых очных учебных 
занятиях с преподавателем. Обогащенные виртуальные программы 
обычно не требуют ежедневного посещения образовательного заведе-
ния; некоторые программы, например, могут предполагать посещение 
только два раза в неделю.

Смешанное проектное обучение
Модель, в которой студент использует формат онлайн (в форме 

учебных курсов, либо в форме самостоятельного доступа) и обучение 
«лицом к лицу», а также сотрудничество в целях разработки, пред-
ставления и публикации учебных заданий, продуктов и артефактов 
проектной деятельности. В самонаправленном смешанном обучении 
студенты используют комбинацию онлайн и очного обучения, чтобы 
реализовывать персонализированные потребности, достигать формаль-
ных целей обучения, общаться с педагогами-наставниками в очном 
формате и онлайн. Поскольку обучение является самонаправленным, 
роли «онлайн-обучения» и «лицом к лицу» меняются; формальных 
онлайн-курсов для организации проектного обучения нет.

Модели «Снаружи-внутри» и «Изнутри-снаружи»
Модель обучения вне образовательных организаций. Онлайн-компо-

нентами формального процесса обучения могут стать самостоятельные 
исследования и/или учебные курсы электронного обучения.

Дополнительное смешанное обучение
В этой модели студенты осуществляют учебную деятельность онлайн 

с тем, чтобы дополнить свой ежедневный процесс обучения офлайн, 
либо наоборот. Основная идея заключается в дополнении. Процесс 
обучения полностью выполняются в одном формате, в то время как 
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другой формат предоставляет учащемуся возможности, которые он не 
может получить в одном из форматов обучения.

Технологии в смешанном обучении
Ученые отмечают, что в отличие от предыдущего поколения педагогов, 

относящихся к технологиям как к некоторому комфорту и предпочита-
ющих их в умеренных количествах, поскольку они ценили человеческое 
общение, новое поколение является «цифровыми аборигенами». Такая 
ситуация, с одной стороны, предполагает постановку вопроса о «цифро-
вой мудрости» в разумном использовании технологий для расширения 
педагогических возможностей и в некотором нормировании Интернета 
в жизни студентов. Такая ситуация, с другой стороны, предполагает 
пересмотр традиционных форм организации обучения будущих учите-
лей, так как для многих студентов именно Интернет — среда обитания, 
в которой они чувствуют себя комфортно и свободно.

Между тем многие программы подготовки учителей в мире по-преж-
нему ориентированы на тех студентов, которые должны приспосабли-
ваться к технологиям, хотя сегодня большинство кандидатов в учителя 
являются носителями этих знаний уже при поступлении в университет. 
Таким студентам больше не комфортно учиться в пассивной обстановке, 
которая все еще в значительной степени основана на тексте и сильно 
зависит от формата лекции — формы традиционного класса. Кандидаты 
в учителя, с их обширным опытом работы с различными технологиями, 
стремятся к интерактивному или совместному обучению. Смешанный 
подход к обучению, если он хорошо разработан и реализован, может 
создать среду, ориентированную на учащихся, которая предоставит 
возможности для большего сотрудничества между кандидатами в учи-
теля и их сверстниками, а также между преподавателем и студентами. 
Этот подход служит целям обеспечения связности, взаимодействия, 
способности взаимодействовать с учебным материалом и того, как 
учащиеся лучше всего учатся, что позволяет им реально общаться со 
сверстниками и преподавателями.

Студенты нового поколения предпочитают смешанное обучение 
другим формам из-за его гибкости. При смешанном обучении студенты 
понимают и видят, что у них больше контроля над темпом курса и тем, 
где и как они предпочитают участвовать в своем обучении.

Преподаватели, использующие смешанный подход, выражают удов-
летворение:

1) улучшенным взаимодействием, которое этот формат предоставляет,
2) возросшей вовлеченностью студентов;
3) гибкостью, которую эта среда предоставляет наряду с возможно-

стями для непрерывного совершенствования.
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Развитие такого типа среды в процессе подготовки учителей повышает 
вероятность того, что кандидаты в учителя будут использовать различные 
технологии и понимать, как облегчить учебную среду, в которой их уча-
щиеся будут более активно участвовать в процессе обучения, используя 
поддержку технологических инструментов, с которыми они знакомы.

Появление Web 2.0 идеально подходит для использования в смешан-
ном обучении. Интерактивная природа Web 2.0 — блоги, веб-сайты, 
подкасты, виртуальные миры и т. д. способствуют такому типу сотруд-
ничества, которое существенно облегчает динамичную среду обучения. 
Web 2.0 позволяет нескольким пользователям участвовать совместно 
в редактировании, комментировании и улучшении документа, а не ра-
ботать в одиночку. Хотя многие абитуриенты могут довольно свободно 
пользоваться этими инструментами, они, как будущие учителя, могут 
не знать, как эффективно использовать их для преподавания и своего 
обучения. Студенты чаще всего используют эти инструменты в своей 
повседневной жизни для целей коммуникации и редко в образователь-
ных контекстах.

Важно уделять особое внимание тому, как будущие учителя знако-
мятся с использованием этих инструментов в образовательной среде. 
Смешанный подход является наиболее подходящим инструментом 
в интегрировании этой технологии в преподавание и обучение, создание 
партнерских отношений со школами и школьными округами, в которых 
сотрудничают преподаватели университетов и школьные учителя. Эти 
партнерские отношения помогают университетам, которые готовят 
кандидатов в учителя, стать более осведомленными об изменении роли 
учителей, том, как облегчить обучение в богатой информационно-
коммуникационными технологиями среде, и как лучше использовать 
смешанный подход в обучении. Учителя-кандидаты также узнают, как 
они могут интегрировать современные цифровые средства, смешивая 
традиционные методы обучения с использованием знакомых технологий 
обучения [18].

Смешанное обучение и клинический опыт (практика)
Практика — полевые опыты или наблюдения в процессе обучения 

студентов — будущих учителей — являются важнейшими аспектами 
программы подготовки учителей. Во время этих этапов прохождения 
учебной программы кандидаты в учителя располагаются в классных ком-
натах, где они наблюдают и/или участвуют в педагогической школьной 
и классной практике. Кандидат в учителя приглашается в класс, где он/
она проводит время, практикуясь в преподавании и изучая целый ряд 
обязанностей, которые типичны для классного руководителя. Обучение 
студентов проводится под руководством профессорско-преподаватель-
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ского состава университета, руководителя клинического факультета 
(часто пенсионера) и наставников, в чьих классах осуществляется эта 
деятельность. Эти клинические мероприятия предоставляют идеальные 
возможности для использования смешанного подхода к обучению. 
Смешанное обучение в такой форме предоставляет возможности для 
партнерских отношений между школами и университетами.

Во многих программах подготовки учителей полевые опыты прово-
дятся одновременно с такими учебными курсами, как учебный план, 
оценка и методология. Полевой опыт включает в себя учебные наблю-
дения, работу с учителем-наставником по оценке обучения учащихся, 
интервьюирование учителей, работу с учителем-наставником по плани-
рованию и представлению уроков, посещение школьных и/или окружных 
мероприятий и другие мероприятия. Эти полевые опыты осуществляются 
в классах, где кандидаты в учителя проводят многочисленные часы 
наблюдения. Все чаще спрос на школы для размещения кандидатов 
в учителя для прохождения клинической практики представляет собой 
проблему в обеспечении надлежащего и адекватного размещения. В не-
которых школах учителя часто неохотно либо сопровождают учеников 
для полевых работ, либо отдают свои занятия кандидатам в учителя из-
за необходимости подготовки к тестированию и растущих требований 
к оценке учителей. А между тем современные требования стандартов 
подготовки учителей серьезно поднимают значимость практической 
подготовки будущих учителей, т. е. организации практики, что приводит 
к необходимости большего количества длительных стажировок. Поэтому 
потребность в обучении студентов в школах становится более острой.

Смешанный формат обучения блестяще подходит для того, чтобы 
позволять кандидатам в учителя выполнять полевой опыт или наблю-
дение, сокращая при этом количество часов посещения класса фи-
зически. Использование любого доступного цифрового инструмента 
онлайн, например, видео-конференцсвязи (Skype, Elluminate), могут 
снять нагрузку на школы в контексте реальных полевых экспериментов 
или наблюдений. Для наблюдений, которые проводятся в рамках уни-
верситетского класса, кандидаты в учителя вместе с университетским 
преподавателем наблюдают за работающим классом издалека, а затем, 
по возможности, обсуждают представленный учителем урок с классным 
руководителем. Такой подход также может включать создание небольших 
команд (2 или 3 кандидата в учителя), работающих в реальном классе 
с классным руководителем по вопросам планирования и проведения 
урока, и одновременно группу студентов, наблюдающих и обсуждающих 
эту деятельность своих сверстников с преподавателями университета 
и классным руководителем на расстоянии по Интернету. Установление 
партнерских отношений, которые позволяют кандидатам в учителя 
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находиться в классе или иметь возможность наблюдать за классом с по-
мощью видео-конференцсвязи (смешанное обучение) имеет решающее 
значение для обеспечения адекватной и соответствующей клинической 
практики в современных условиях развития педагогического образования.

Смешанное обучение — возможность интернационализации 
педагогического образования

Важность интернационализации педагогического образования, 
подготовки глобально компетентных педагогов и обеспечения того, 
чтобы будущие учителя могли обмениваться навыками, технологиями 
и содержанием обучения, признается уже много лет. Повсеместное 
распространение Интернета и легкий доступ к бесплатным технологиям 
позволяют получить доступ к ресурсам глобальной тематики (например, 
веб-сайты, YouTube), а также общаться с педагогами по всему миру 
(например, Skype, FaceTime, Zoom). При этом как отмечают ученые, 
важно целенаправленно интегрировать все эти ресурсы в учебные про-
граммы и учебные процессы, чтобы обеспечить эффективный процесс 
обучения [19].

Виртуальный обмен возможен в рамках смешанного обучения путем 
вовлечения групп будущих учителей в короткие и длительные периоды 
онлайн-межкультурного взаимодействия и сотрудничества с партнерами 
из других культурных контекстов или географических мест в качестве 
интегрированной части их образовательных программ, или отдельных 
встреч, как правило, под руководством преподавателей и/или настав-
ников. Такое взаимодействие может происходить различными спосо-
бами — студенты могут взаимодействовать с виртуальными агентами 
образования по определенным темам, в режиме реального времени или 
на дискуссионном форуме; учебный курс может представляться препода-
вателями из двух или более образовательных учреждений. Исследователи 
проводят различие между обменом опытом по дисциплинам (например, 
изучение языка) и общей учебной программой [19].

Целью таких виртуальных связей или обменов является взаимодейст-
вие участников, межкультурная коммуникация и дискуссия. Достижение 
этих целей часто зависит от того, как структурируются виртуальные связи 
или обмены, интегрируются в формальную деятельность и планируются 
в рамках более широкого процесса обучения.

Рассмотрим пример краткого периода сотрудничества с помощью 
применения смешанного обучения

Сотрудничество между педагогическим образовательным учрежде-
нием можно осуществлять на основе разных модулей обучения. Они 
сейчас активно разрабатываются разными центрами и ассоциациями.
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Один из таких модулей включает в себя дискуссии по разным вопро-
сам, касающимся педагогического образования. Начало международной 
дискуссии по Интернету начинается с работы будущих учителей в своих 
национальных группах. Они ищут ответы на поставленный на междуна-
родное обсуждение вопрос. Например, они сосредоточиваются вокруг 
назначенных чтений о том, как определяется глобальное образование 
и как глобальное образование может быть представлено с использова-
нием Глобальной матрицы компетенций Азиатского общества. Сту-
денты исследуют различные глобальные темы, в частности те, которые 
перечислены в Целях устойчивого развития ООН, и обсуждают, какие 
из них, например, могут быть адаптированы к возрасту детей начальной 
школы. Далее студенты обеих международных групп проводят поиск 
в Интернете с целью рассмотрения образовательных ресурсов по этой 
тематике и делятся друг с другом тем, «почему» и «как» какой-то най-
денный ими ресурс может быть полезен будущим учителям.

Ресурсы, которыми они делятся на онлайн-форуме, должны быть:
1) либо информационными для преподавателей, чтобы интегрировать 

глобальное образование в учебную программу;
2) либо деятельностью, готовой к использованию в классе.
Затем студенты готовятся к виртуальным соединениям онлайн — ви-

део-конференциям. Здесь возможны любые инструменты: Skype, Zoom, 
Adobe Connect. Они размещают вопросы на онлайн-форуме в рамках 
подготовки к синхронным дискуссиям с педагогами и будущими учите-
лями (студентами) из разных стран. Студентам объясняются основные 
правила виртуального гостевого чата. В дополнение к монитору, на 
который проецируются гости, каждый студент во время сеанса сидит 
за компьютером, чтобы иметь возможность ввести сообщение, которое 
можно было адресовать или обсудить. Если гость — из другой культурной 
среды, можно, например, поделиться информацией об обязанностях 
и ролях учеников в школах разных культур. Презентации и дискуссии, 
в основном, вращаются вокруг культурных различий и различий между 
частными и государственными институтами [20].

Основные выводы:
1. Подготовка будущих учителей во всех странах, показывающих 

высокое качество образования, осуществляется в рамках модели «Сме-
шанное обучение». Такой подход к процессу обучения обусловлен эко-
номическими факторами, развитием технологий и географической 
доступностью такого формата образования. Такая форма организации 
обучения позволяет студентам знакомиться с лучшими педагогическими 
практиками, слушать ведущих теоретиков образования; знакомиться 
с зарубежным опытом и пользоваться многочисленными ресурсами.
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В основе смешанного обучения лежит идея о том, что самое главное 
в современном процессе обучения — это выявление стиля и характера 
обучения каждого учащегося и разработка стратегии обучения на этой 
основе.

Смешанное обучение реализует главные принципы современного 
обучения — активный характер обучения, групповой подход к обуче-
нию, сотрудничество в обучении, субъект-субъектные отношения, 
наставническая роль педагога, исследовательский характер обучения, 
работа с большим объемом информации, интегрированная формальная 
и суммарная оценка учащихся и педагогов.

2. Смешанное обучение проектируется с учетом: а) продуманной 
интеграции офлайн- и онлайн-обучения (другими словами: форм «ли-
цом к лицу» и дистанционной); б) фундаментального переосмысления 
дизайна учебного курса с целью оптимизации вовлеченности студентов — 
будущих педагогов в процесс обучения; в) реструктуризации и замены 
часов, отведенных на обучение «лицом к лицу», на часы дистанционной 
подготовки, как правило, с использованием Интернета.

3. Основные особенности использования смешанного обучения.
3.1. Организационные особенности. Главной организационной 

особенностью смешанного обучения является постепенный уход от 
фронтальных форм работы. Второй важной организационной особен-
ностью является реструктурирование учебного пространства: выделе-
ние рабочих зон, а в некоторых случаях даже полный отказ от жесткой 
классно-аудиторной организации учебного времени и пространства.

3.2. Технические особенности. Обязательным условием реализации 
смешанного обучения является использование компьютеров. Это могут 
быть компьютерные или мобильные классы, компьютеры в библиотеке, 
личные мобильные устройства учащихся. В смешанном обучении ши-
роко применяются модель «1:1» (один учащийся — одно устройство), 
а также модель BYOD («принеси свое устройство»). Использование сов-
ременных веб-сервисов позволяет организовать распределенную работу 
в совместном документе или коллективной карте даже для удаленных 
участников процесса обучения.

3.3. Информационные особенности. Информационные ресурсы 
(в том числе цифровые), используемые при реализации смешанного 
обучения имеют высокий уровень избыточности, которая позволяет 
подобрать учебный контент в соответствии с особенностями каждого 
учащегося. Кроме того, используемые задания обеспечивают разноо-
бразные формы работы с учебным содержанием (анализ предлагаемых 
данных, мини-исследования, проекты, игры, дебаты, дискуссии и т. д.).

3.4. Методические особенности. Изменение в методах обучения — 
одна из основных особенностей использования смешанного обучения. 
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Применяются методические приемы, направленные на эффективное 
использование технологий и расширение информационно-образователь-
ной среды. Развиваются методы обучения, направленные на развитие 
навыков мышления, практических умений, навыков для успешной ка-
рьеры, навыков решения проблем и т. д. Используются учебные методы 
с опорой на групповое взаимодействие, сотрудничество, само- и взаимо-
обучение. В смешанном обучении важна практика обмена цифровыми 
образовательными ресурсами.

4. Новые требования к педагогам.
4.1. Высокая ИКТ-компетентность, владение разнообразным элек-

тронным инструментарием, в том числе сервисами коммуникации, 
совместной онлайн-работы, социальными инструментами, системами 
управления обучения и т. д.

4.2. Умение создавать индивидуальное учебное содержание (суще-
ствующие информационные ресурсы не всегда обладают тем уровнем 
избыточности учебной информации, который необходим для органи-
зации смешанного обучения).

4.3. Умение дифференцировать образовательный процесс с учетом 
особенностей каждого отдельного ученика.

Применение смешанного обучения требует от педагога больших 
затрат сил и времени. Происходит изменение роли педагога в процессе 
обучения — он превращается в помощника и организатора процесса 
обучения. Использование смешанного обучения предполагает измене-
ние самоопределения учащегося. Учащийся приобретает одновременно 
самостоятельность и ответственность, в котором он должен сделать 
осознанный выбор и отвечать за его последствия.

5. Риски, проблемы и трудности при реализации смешанного об-
учения.

Одна из главных проблем разработки и реализации моделей сме-
шанного обучения — жесткость современных форм организаций обуче-
ния, форматы и содержание существующей отчетности. Другая важная 
проблема — недостаточная ИТ-грамотность в образовательной среде, 
зависимость от техники, широкополосного Интернета, устойчивости 
онлайн-режима и безлимитных тарифов. Низкий уровень владения 
технологиями. Третья проблема — дополнительные затраты на модер-
низацию учебного пространства.

6. Преимущества использования цифровых образовательных ресурсов.
6.1. Неограниченный доступ к учебной информации, размещенной 

на электронных носителях и в онлайн-пространстве; учитель — лишь 
один из источников информации; возможность получения избыточной 
информации.

6.2. Возможность выбора разнообразной номенклатуры содержания 
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обучения, форм и методов обучения.
6.3. Прозрачность системы оценивания, особенно тогда, когда вы-

ставление отметки осуществляется на основе электронных заданий 
с автоматической проверкой.

6.4. Возможность отслеживать процесс обучения.
7. Дидактические функции цифровых образовательных ресурсов.
7.1. Разнообразие форм представления учебной информации (развитие 

навыков перевода информации из одной формы в другую).
7.2. Повышение уровня наглядности.
7.3. Представление объектов и явлений в реалистичном виде.
7.4. Интерактивность содержания (возможность нелинейного изуче-

ния содержания обучения и манипулирования объектами, изменения 
их параметров и моделирование).

7.5. Вариативность содержания обучения (предъявление информа-
ции по запросу учащегося, избирательность информации, реализация 
индивидуальных образовательных траекторий).

7.6. Использование различных сочетаний взаимосвязанных фрагмен-
тов содержания обучения, представленных в разных формах (текстовой, 
графической, звуковой, мультимедийной).
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИНГАПУРЕ КАК ПРИМЕР 
ЭФФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учитель — уважаемая профессия в Сингапуре. Такое отношение 
к учителю обусловлено конфуцианской культурой страны. Базовая 
зарплата учителей не очень высокая по сравнению с зарплатами в ряде 
других стран, но в Сингапуре существует система премирования, которая 
значительно повышает зарплату учителей в течение их карьеры. Эти 
премии базируются на сложной сингапурской системе оценки учителей, 
в рамках которой учителя ежегодно оцениваются в 16 областях, включая 
вклад, который они вносят в школу и общество.

Качество преподавательской работы премированных учителей в Син-
гапуре оценивается согласно высоким стандартам, которым должны 
соответствовать кандидаты, в частности высокому качеству подготовки.

В Сингапуре тщательно отбирают абитуриентов на факультеты педа-
гогического образования из числа выпускников средней школы. Каждый 
год Сингапур подсчитывает количество учителей, которые понадобятся 
системе образования и открывает только необходимое количество мест 
на учебные программы подготовки учителей. В среднем только один из 
восьми претендентов принимается для поступления на педагогические 
учебные программы. Отобранные абитуриенты сдают не только экза-
мены уровня А (самый сложный из всех экзаменов в университетах), но 
также должны набрать как минимум средний балл, что является очень 
высоким уровнем достижений. Другие шаги в процессе подачи заявок 
включают жесткие групповые интервью, которые фокусируются на 
личных качествах будущего хорошего учителя, а также интенсивные 
обзоры академической успеваемости и вклада абитуриентов в школу, 
которую они закончили, и в сообщество.

Начальное образование и подготовка учителей
В Сингапуре есть только одно учебное заведение для учителей — На-

циональный институт образования (NIE). Он находится в Наньянском 
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технологическом университете, одном из самых престижных учебных 
заведений в иерархии высших учебных заведений Сингапура. Все пе-
дагоги проходят подготовку в этом институте. В нем будущие учителя 
получают степень бакалавра или обучаются как аспиранты. Ряд студентов 
и их большая часть среди абитуриентов поступают на педагогические 
факультеты после получения степени бакалавра в другой области зна-
ний. Во время обучения кандидаты в учителя получают ежемесячную 
стипендию, эквивалентную 60% от начальной зарплаты учителя, их 
обучение оплачивается Министерством образования. После завершения 
обучения учителя должны посвятить работе учителя три года.

Будущие учителя, которые уже имеют степень бакалавра в конкретной 
предметной области, должны освоить одну из программ педагогического 
образования, а также пройти или отказаться от вступительного экзамена. 
Существуют различные программы для разных кандидатов в учителя, 
в зависимости от уровня образования кандидата при поступлении на 
программу. Они завершаются дипломом об образовании, дипломом 
аспиранта в области образования и степенью бакалавра искусств/наук 
(Образование) и варьируются от двух до четырех лет. Учебные программы 
будущих учителей ориентированы на педагогику и связи между учебны-
ми предметами, в них не предоставляется углубленная академическая 
подготовка в рамках конкретного предмета. В Сингапуре невозможно 
стать учителем, не овладев предметом, который учитель собирается 
преподавать, а также годичного цикла обучения ремеслу преподавания. 
Учебная программа постоянно обновляется и отражает меняющиеся 
потребности сингапурской системы образования.

В Сингапуре существует три направления педагогической карьеры: 
преподавательская, лидерская и специализированная. В процессе пре-
подавания учителя стараются стать главными мастерами-учителями. 
Если они работают по лидерскому направлению, они могут подняться 
по карьерной лестнице с руководящей должности в школе до должности 
Генерального директора по образованию. В рамках специализированного 
направления педагоги сосредоточивают свое внимание на научно-иссле-
довательской и образовательной политике; в этом направлении самая 
высокая должность — главный специалист. В каждом направлении 13 
уровней. Первые три уровня считаются «общими»; следующие два — 
«старшими», последующие восемь — «супер-старшими». На каждом 
уровне повышается заработная плата и появляются дополнительные 
возможности для обучения и наставничества. В течение первых трех лет 
обучения все учителя получают ежегодную прибавку. После этого повы-
шения доступны только как часть продвижения по карьерной лестнице.

Учителя не получают автоматического повышения на следующий 
уровень. Эффективность работы учителей определяется в Системе 
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управления эффективностью образования (EPMS). Система включает 
в себя ежегодную оценку в трех областях: профессиональная практика, 
управление лидерством и личная эффективность. Система также ис-
пользуется для оценки пригодности учителей к карьерному росту. За 
всеми учителями наблюдают в течение первых трех лет и определяют, 
какой карьерный путь лучше всего подходит каждому из них. Учителя 
могут изменить траекторию своей карьеры. В Сингапуре убеждены, 
что основная причина школьных неудач кроется в плохом руководстве. 
Предлагается внимательно отбирать талантливых учителей в самом начале 
их карьеры и вкладывать в их развитие значительные средства. Такая 
деятельность часто включает в себя продвижение по службе до началь-
ника отдела в молодом возрасте, включение в несколько академических 
и административных комитетов, работу в Министерстве образования 
и шестимесячный курс исполнительного руководства в институте.

Учителя получают доступ к ряду возможностей профессионального 
развития. Практическую деятельность они могут совершенствовать на 
курсах в Национальном институте образования (NIE) или в Академии 
Сингапурских учителей, которая создана Министерством образования 
и является организацией, занимающейся проведением конференций, 
форумов и семинаров для учителей. Программы варьируются от об-
учения без отрыва от производства до онлайн-занятий по различным 
предметам, связанным с преподаванием. Министерство и институт также 
предлагают стипендиальные возможности для учителей, собирающихся 
получать степень магистра и доктора философии в Сингапуре или за 
рубежом, как очно, так и заочно. Педагоги могут участвовать в 100 часах 
повышения квалификации каждый год.

Сингапур уделяет приоритетное внимание развитию квалифицирован-
ных директоров школ. Направление лидерства учителя могут выбирать 
только на третьем году работы учителем, они могут продвинуться до 
начальника отдела и заместителя директора. Все директора школ прежде, 
чем перейти к руководству школой, сначала работают учителями, а затем 
выполняют две административные функции. Руководители отделов 
и другие заместители директоров могут тоже участвовать в Программе 
Управления и лидерства в школах, проводимой институтом. Эта про-
грамма направлена на активную подготовку руководителей к следующему 
этапу лидерского направления. Вице-директора, идущие на повышение 
в должности, участвуют в двухдневном тестовом тестировании и собе-
седовании, где они демонстрируют свою способность реагировать на 
реальные сценарии развития образования. Те, кто проходит отбор, затем 
переходят к программе Лидеры в образовании, которая включает в себя 
курсовую работу, полевую работу, наставничество и беседы с лидерами 
других отраслей и других стран. В Сингапуре программы подготовки 
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заместителей директоров (Программа подготовки руководителей до-
школьного образования и Программа управления и лидерства в школах) 
включают обучение теории и практике управления. Тематика программ, 
а именно: «Проектирование и управление обучающимися школьными 
организациями», «Формирование человеческого и интеллектуального 
капитала», а также подготовка по управлению, сосредоточены на про-
блемах эффективного управления профессионалами.

Директорам школ, прослужившим не менее шести лет, разрешается 
брать годичный отпуск с полной оплатой с целью получения образования 
или повышения квалификации за рубежом, проведения исследований 
и/или получения более высокого уровня образования.

Еще один способ, которым Сингапур поддерживает своих директо-
ров в развитии, — это международная программа обмена школьными 
лидерами «Построение образовательных мостов», которая сосредоточена 
на наращивании потенциала лидеров к введению инноваций путем 
глубокого изучения практики лидерства в международных системах 
образования [1].

Модель педагогического образования для XXI века
Национальный институт образования представил Модель педагогиче-

ского образования для XXI века, которая базируется на трех парадигмах 
ценностей:

1. Ориентация на ученика. Ученик находится в центре процесса 
обучения. Учитель должен иметь максимальные сведения о развитии 
и особенностях каждого ученика; основываться на том, что все учащиеся 
способны учиться, заботиться друг о друге, стремиться к образованности, 
быть компетентным в психологии и педагогике с тем, чтобы создавать 
комфортную и способствующую эффективному процессу обучения 
образовательную среду.

2. Своевременное реагирование на вызовы образования. Учитель 
должен постоянно обновлять свои знания и умения. Учитель должен 
работать в рамках обновленных стандартов преподавания.

3. Служение профессии и сообществу включает стремление учителей 
оказывать помощь начинающим учителям в рамках своей специализа-
ции посредством активного с ними сотрудничества и наставничества.

В Модели педагогического образования XXI века выделяются сле-
дующие навыки, которыми должны обладать современные учителя: 
рефлексивные навыки и склонности к мышлению; педагогические 
навыки; навыки управления людьми и самоуправления; администра-
тивные и управленческие навыки; коммуникативные и облегчающие 
процесс обучения учащихся навыки; технологические навыки; навыки 
предпринимательства, а также социальный и эмоциональный интеллект. 
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В Модели педагогического образования XXI века выделяются следующие 
знания, которыми должны обладать современные учителя: знания себя; 
знания ученика; знания о сообществе; знания предмета; знания о про-
цессах глобализации; знания об окружающей среде. Учителя должны 
обладать мультикультурной грамотностью.

Программы обучения учителей, основанные на вышеописанных 
ценностях, помогают будущим учителям укреплять свою веру в уча-
щегося, гордиться своей профессией и оставаться приверженными 
профессии учителя.

Программы педагогического образования в рамках представленной 
модели сочетают в себе традиции превосходного образования в сочета-
нии с инновациями и творчеством, которые способствуют комфортному 
включению выпускников в будущее. Согласно данной модели, у учащихся 
академические навыки развиваются наряду с формированием характера 
и лидерскими качествами с упором на современные ценности. Модель 
обеспечена ресурсами и учебным оборудованием мирового класса.

Программы в рамках модели предлагают будущим учителям целостное 
образование, особо направленное на внимание к новым образовательным 
ценностям и развитию нового типа характера.

Ценностно-ориентированное образование в модели направлено на 
создание и обеспечение среды обучения, которая направлена на расши-
рение и углубление знаний и навыков учащихся, а также на развитие 
учителей, трансформирующих традиционные образовательные ценности 
и формирующих новые социальные и коммуникативные навыки. Этому 
способствует программа VBE (Образование, основанное на ценностях), 
которая является составной частью основных программ обучения соглас-
но вышеописанной. Она включает в себя три основных курса: проект 
Meranti (Вокруг «Я»), GESL (Мое сообщество) и Singapore Kaleidoscope 
(Моя страна, Сингапур). На этих курсах будущие учителя формируют 
свои основные убеждения, делятся своими взглядами и установками 
и ставят перед собой задачу понять самого себя.

Проект Meranti направлен на развитие устойчивости, самосознания, 
самоутверждения и личной мотивации. Благодаря этому проекту буду-
щие учителя воспринимают заботу, ощущают доверие и дружелюбие, 
понимают важность уважения к себе и другим и принимают людей 
разных культур и социальных слоев.

GESL позволяет понять сообщество посредством взаимодействия 
с сообществом по обучению организации комфортной среды обучения. 
У будущих учителей есть возможность научиться служить обществу, 
помогая себе и другим.

SgK позволяет учащимся научиться понимать национальные про-
блемы и развивать свои собственные взгляды на свою страну Сингапур. 
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В ходе курса будущие учителя знакомятся с разными точками зрения, 
изучают социальный, культурный, физический, экологический и гео-
политический ландшафт Сингапура.

Подход «Расширяющаяся среда» (то есть от себя к сообществу, к нации) 
принят в модели для структурирования трех вышеназванных курсов и обо-
сновывает их базирование на ценностно-ориентированном образовании. 
Такой подход позволяет студентам лучше представить себе актуальность 
и направленность каждого курса в рамках более широкой структуры VBE, 
а также связать свое обучение с моделью V3SK, которая лежит в основе 
философии педагогического образования в университете Сингапура.

Как показали исследования, такие курсы, как педагогическая пси-
хология и социальный контекст преподавания и обучения, оказывают 
положительное влияние на развитие педагогической идентичности 
учителя. Идентичность учителей, отражающая понятия «учить от всего 
сердца» и «рефлексировать», демонстрируется будущими учителями, 
проходящими обучение в рамках предложенной модели. Обнаружено, 
что использование электронного портфолио, которое помогает буду-
щим учителям интегрировать и осмысливать свое обучение в рамках 
различных курсов, таких как «Психология образования» и «Социальный 
контекст преподавания и обучения», помогает студентам укреплять свою 
позитивную педагогическую идентичность учителя.

Изменений в учебной программе может быть недостаточно для под-
держки эффективного улучшения программы педагогического образо-
вания. Из-за этого университет Сингапура преобразовал «физическую» 
инфраструктуру в учреждении, а именно: аудитории для совместного 
обучения, типовые классы начального английского языка и Центр 
развития языка для учителей, чтобы поддержать новые педагогиче-
ские подходы, разработанные для достижения желаемых результатов 
преподавания и обучения. Аудитории для совместного обучения осна-
щены технологическими инструментами обучения и спроектированы 
в контексте таких учебных пространств, которые позволяют будущим 
учителям проводить совместную деятельность.

Университет использует цифровые инструменты, чтобы сделать цен-
ностно-ориентированное образование (VBE) интересным и актуальным 
для будущих учителей. То, что студенты узнают из этих курсов, фикси-
руется и синтезируется на единой динамической цифровой платформе.

Платформа VBE представляет собой веб-платформу, которая позво-
ляет будущим учителям объединять и интегрировать свой учебный опыт 
из проектов Meranti Project, GESL и Sg K. Платформа интерактивна 
и работает как типичная платформа социальных сетей (например, FB, 
Instagram), где пользователи могут оставлять комментарии, а также де-
литься фотографиями и видео со своими коллегами и преподавателями.
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На сайте министерства образования Сингапура [https://beta.moe.gov.
sg/education-in-SG/our-teachers/] в разделе, посвященном подготовке 
учителей говорится, что учителя являются наставниками и образцами для 
подражания для своих учеников. Они влияют на умы молодежи и приви-
вают здоровые социальные и моральные ценности словом и делом, как 
в классе, так и за его пределами. Учителя прививают учащимся навыки 
обучения и мышления, чтобы полностью раскрыть их потенциал и дать 
им возможность воспользоваться возможностями в будущем.

Клятва учителей
Мы, учителя Сингапура, заверяем, что:
Мы будем верны своей миссии — выявить лучшее в наших 
учениках.
Мы будем образцово выполнять свои обязанности и нести 
ответственность.
Мы поможем нашим ученикам стать хорошими и полезными 
гражданами Сингапура.
Мы продолжим учиться и передавать нашим ученикам 
любовь к учебе.
Мы завоюем доверие, поддержку и сотрудничество родите-
лей и общества, чтобы мы смогли выполнить нашу миссию.

Подготовка учителей основана на новой сингапурской философии 
учебной программы, которая воплощает в себе убеждения обучающего 
братства в отношении преподавания и обучения. Философия включает 
следующие установки: Мы верим в целостное образование. Мы верим, 
что каждый ребенок хочет и может учиться. При разработке учебного 
опыта мы ориентируемся на потребности детей в обучении. Мы счи-
таем, что обучение процветает в благоприятной и безопасной учебной 
среде, когда дети активно создают знания через развитие мыслительных 
навыков и предрасположенностей, когда оценивание используется для 
устранения пробелов в обучении детей [2].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

В ходе анализа были определены педагогические подходы к организации 
и реализации педагогического образования в условиях смешанного обуче-
ния в системах образования зарубежных стран с высоким качеством 
образования.

«Подход» определялся как аспект рассмотрения объекта изучения 
«педагогического образования». Педагогический подход — рассмотре-
ние педагогического образования с позиции педагогического знания.

1. В исследовании были выявлены следующие ведущие педагогиче‑
ские подходы к организации и реализации педагогического образования 
в условиях смешанного обучения в системах образования зарубежных 
стран с высоким качеством образования: конструктивистский, интегри-
рованный, системный, комплексный, компетентностный, интерактивный, 
проблемно-ориентированный, кооперативный и субъектно-ориентированный.

Конструктивистский подход пронизывает вся систему подготовки 
учителей. Сегодня доминирует такое его направление как социальный 
конструктивизм, который внес существенные изменения в процесс 
подготовки учителей. Эти изменения базируются на идее о том, что 
знание является продуктом деятельности и культуры, в которой оно 
развивается. Соответственно этому утверждению, обучение происходит, 
когда студенты участвуют в деятельности и мероприятиях, которые 
в идеале представляют собой аутентичные ситуации, или в тех, которые 
максимально приближены к контекстам, в которых впоследствии буду-
щим учителям потребуются знания, приобретенные в педагогических 
колледжах или университетах. Этот подход определил практико-ориен-
тированную, междисциплинарную и исследовательскую направленность 
подготовки учителей.

Интегрированный подход представлен в учебных программах; он 
предполагает связь изучаемого учебного материала одной дисциплины 
с другими, смежными дисциплинами, реализуя интеграцию дисципли-
нарного, междисциплинарного и тематического подходов.

Системный и комплексный подходы в организации и осуществлении 
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педагогического образования реализуются совокупностью учебных 
курсов, форм организаций, методов и средств обучения, направленных 
на реализацию общей глобальной цели и конкретно поставленных 
задач, соответствие стандартам преподавания, обеспеченных ресурс-
ной базой и обратной связью с быстро меняющимися потребностями 
общества. Основные принципы системного подхода к педагогическому 
образованию в странах с высоким качеством образования: целостность, 
структурированность и множественность.

Компетентностный подход представлен конкретизированными 
квалификациями учителей (общими и по конкретным предметам) и ди-
апазоном степени компетентности, которую предполагается достичь на 
разных уровнях педагогического образования в стандартах и учебных 
программах. Квалификационные рамки в этих документах — это интег-
рированная теоретическая основа (компетентностная) педагогического 
образования, которая определяет различные аспекты эффективной 
подготовки учителей: междисциплинарность, практическая ориентиро-
ванность, проблемная направленность, самостоятельность, совместная 
деятельность, смешанное обучение.

Интерактивный подход в подготовке учителей реализуется в про-
цессе передачи деятельности от преподавателя к студентам — будущим 
учителям; у студентов есть возможность общаться и взаимодействовать 
с другими студентами и с преподавателем, опираясь на диалоговую 
и обратную связь.

Проблемно-ориентированный подход в подготовке будущих учителей 
реализуется как целенаправленное обучение, организованное в рамках 
исследовательской деятельности или разрешения реальных практических 
проблем преподавания. При таком обучении все студенты вовлечены 
в решение проблем, стремятся выявить корень проблемы и условия, 
необходимые для ее решения.

Кооперативный подход представлен как совместная (групповая и од-
новременно индивидуальная) учебная деятельность будущих учителей 
при использовании активных методов обучения в условиях офлайн- или 
онлайн-сред (смешанного обучения). При совместной деятельности 
особое внимание уделяется развитию коммуникативных навыков, ка-
честв лидерства и компетенций сотрудничества, эмпатии и способности 
к культурному диалогу.

Субъектно-ориентированный подход — студент воспринимается как 
активный субъект образовательного процесса.

2. В системах образования зарубежных стран с высоким качеством 
образования вышеназванные подходы к организации и реализации педа‑
гогического образования отражены в совокупности целенаправленных, 
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взаимообусловленных и взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
комплексную целостную непрерывную подготовку учителей, начинающихся 
с жесткого отбора выпускников школ на педагогические специальности.

2.1. Системный и комплексный подходы к организации и реализации 
современного педагогического образования в странах с высоким качеством 
образования.

Исследование основ педагогического образования за рубежом пока-
зало, что одним из важнейших факторов достижения высокого качества 
педагогического образования выступает идея о непрерывном процессе 
профессионального развития учителей.

Системный подход к организации и реализации современного педа-
гогического образования в странах с высоким качеством образования 
выражен в последовательной и целенаправленной стратегии и тактике 
подготовки педагогических кадров, а именно: каждый этап продуман 
в контексте ведущих задач педагогического образования конкретного 
этапа подготовки учителей. Каждый последующий этап является продол-
жением предыдущего, подготовка переходит в развитие на протяжении 
всей профессиональной жизни учителя.

Анализ источников исследования показал, что отбор на программы 
педагогического образования осуществляется, как правило, либо на основе 
собеседования, либо на основе конкурсного экзамена. Это может быть 
стандартизированный тест на соответствие определенным требованиям 
к учителям. В подавляющем большинстве стран, использующих отбороч-
ные критерии, абитуриенты отбираются с использованием комбинации 
критериев. Эти критерии отбора могут варьироваться по целому ряду 
причин в любой конкретной стране.

Рассмотрение базовых подходов к организации педагогического 
образования на современном этапе в разных странах мира позволило 
выделить три организационных направления начальной подготовки 
учителей в колледжах и университетах: параллельную, последовательную 
и альтернативную.

Подготовка учителей по параллельным и последовательным програм-
мам — наиболее типичные направления в странах с высоким уровнем 
качества образования.

Параллельные программы обеспечивают подготовку учителей с самого 
начала их обучения посредством представления общеобразовательных 
предметов наряду с профессиональными предметами (педагогика, ме-
тодика преподавания и т. д.).

Последовательные программы являются более гибкими и предлагают 
разные возможности для будущих учителей. Они включают в себя получе-
ние разных степеней. На этапе завершения первого уровня высшего обра-
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зования в определенной предметной области будущие учителя переходят 
к профессиональной подготовке на следующем этапе обучения с целью 
получения специализации по преподаванию конкретного предмета.

Альтернативные программы относятся к коротким профессиональ-
но-ориентированным программам или «заочному» обучению, которое 
предполагает сочетание индивидуальной программы обучения с непо-
средственной работой в школе.

Образовательные программы для учителей дошкольного и начального 
образования обычно проводятся в соответствии с параллельной моделью, 
в которой педагогическая и практическая подготовка учителей осуществ-
ляются одновременно с введением учебных курсов по конкретному 
предмету. Последовательная модель, в которой педагогическая и пра-
ктическая подготовка будущих учителей следуют за учебными курсами 
по предметам, используется более широко для учителей младших и стар-
ших классов средней школы. Продолжительность начальной подготовки 
учителей дошкольного образования варьируется от двух лет для базовой 
сертификации, например, в Японии, Республике Корея и Сингапуре, до 
пяти лет в Австрии, Франции и Исландии. Для учителей общей средней 
школы продолжительность начального педагогического образования коле-
блется от трех лет до шести (например, в Бельгии) и шести с половиной 
лет в Германии и Люксембурге. Большинство учителей имеют степень 
бакалавра или магистра.

Анализ результатов международных исследований TALIS-2018 по-
казал, что страны с высокими достижениями в международных иссле-
дованиях качества образования большое значение придают подготовке 
будущих учителей к работе в школе. Например, кандидаты в учителя 
в Швеции, Норвегии и Нидерландах получают два-три года подготовки 
к преподаванию, которая организуется полностью за государственный 
счет. Подготовка к преподаванию в Финляндии предполагает обучение 
будущего учителя в школе, находящейся в партнерских отношениях 
с университетом, в течение года. Другие программы подготовки вклю-
чают курсовую работу по педагогике, показывающую серьезные знания 
в теории и практике образования, и диссертацию, в которой исследуется 
одна из актуальных проблем школьного образования. Такой подход 
к выпускникам педагогических факультетов используется в Сингапуре, 
Республике Корея, Гонконге и Китае (Тайбэй).

В школе выпускники-учителя получают наставников или курсы об-
учения в форме коучинга. Наставничество как программа обучения 
в рамках образовательного учреждения сегодня внедрено во многих 
странах, в частности в Австралии, Франции, Израиле, Италии, Япо-
нии, Республике Корея, Новой Зеландии и Швейцарии. Как правило, 
вводные программы в странах с высокими показателями по качеству 
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образования включают: 1) коучинг в рамках вводных мероприятий; 2) 
обучение учителей наставниками. Модель такого подхода к обучению 
выпускников-учителей в ряде азиатских стран предполагает выделение 
20% времени для учителей первого года обучения и 10% времени для 
учителей второго года обучения. Мероприятия включают наблюдение за 
опытными педагогами, посещение мероприятий по профессиональному 
развитию, работу над учебными планами и программами, посещение 
учебных курсов.

Подготовка наставников — важный процесс обучения. Он введен 
в Англии, Франции, Израиле, Норвегии, Сингапуре и Швейцарии. 
Наставников готовят в педагогических учебных заведениях, и только по 
окончании этого курса обучения они принимают участие в школьном 
руководстве. Учителя-наставники, например, в Сингапуре, получают 
специальную подготовку, подкрепленную сертификацией, и допол-
нительную компенсацию в заплате. В организации наставнической 
деятельности существуют небольшие отличия. В Норвегии, например, 
директора назначают опытного, высококвалифицированного наставника 
каждому новому учителю.

В школах Швейцарии несколько иная практика наставничества, 
а именно: новые учителя два раза в месяц встречаются в группах реф-
лексивной практики с опытным учителем (наставником), в обязанности 
которого входит обсуждение с новичками основных проблем школьного 
процесса обучения.

В Сингапуре наставники («мастера-учителя» — принятый в Сингапу-
ре термин), прошедшие обучение в Институте образования, призваны 
руководить обучением и развитием новых учителей в каждой школе. 
Англия готовит наставников («тренеров» — принятый в Англии термин) 
для новых учителей по двум направлениям: практика обучения и раз-
витие мотивации учителей к учебной деятельности.

Одной из ключевых структурных опор обучения новых учителей 
наставниками и коллегами является выделение времени в рабочем дне 
и неделе учителям для участия в таких мероприятиях. В большинстве 
вышеназванных стран учителя тратят от 15 до 25 часов в неделю на 
такие задачи, как работа с коллегами по подготовке к урокам. Такие 
мероприятия подразумевают анализ уроков, разработку и разбор оценок, 
наблюдение за другими классами, встречи с учениками и родителями. 
Например, в Республике Корея, Японии и Сингапуре учителя на сам 
процесс обучения тратят 35% общего рабочего времени. Такая органи-
зация учебного процесса позволяет учителям гораздо больше времени 
оставлять для планирования, совместного обучения и разработки вы-
сококачественных учебных программ.

Большая часть планирования времени в странах, показывающих вы-
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сокие уровни достижений в образовании, осуществляется в коллегиальных 
условиях, рамках предметных отделов, групп или учительских комнат, где 
даже столы учителей расположены так, чтобы облегчить коллективную 
работу. Учителя работают в общем пространстве во внеклассное время.

В Дании, Финляндии, Норвегии, Швейцарии и Фламандской Бель-
гии школы предоставляют значительное время учителям в целях их 
регулярного сотрудничества по проблемам и разным аспектам процесса 
обучения. Например, учителя в Финляндии встречаются для совмест-
ного планирования и разработки учебных программ один раз в неделю 
во второй половине дня; при этом также поощряется совместная работа 
учителей в разных школах одного и того же муниципалитета, например, 
по обмену материалами.

Время на профессиональное развитие встроено в рабочее время 
учителей в Дании, Финляндии, Италии и Норвегии. Учителя участву-
ют в совместных исследованиях и/или разработках по темам в области 
образования, как в период преддипломной подготовки, так и в текущей 
деятельности на рабочем месте. Англия, Венгрия и Канада (Онтарио) 
тоже создали возможности для учителей заниматься исследованиями 
и разработками, ориентированными на школу в рабочее время.

В Японии и Китае в этих целях разработали «урок исследования» 
и «урок изучения». Занимаясь изучением уроков, группы учителей 
наблюдают за работой друг друга, а затем совместно работают над по-
вторением лучших среди увиденных ими индивидуальных уроков, 
способствуя распространению передового опыта по всей школе. Эта 
практика получила широкое распространение и в других странах.

Многие страны, показывающие высокие достижения в междуна-
родных исследованиях качества образования, организуют интенсивное 
профессиональное развитие учителей в рамках педагогического опыта 
за пределами школы. Сингапур, Швеция и Нидерланды разработали 
и внедрили государственные требования к профессиональному разви-
тию учителей. Они включают требование учителям тратить не менее 
100 часов в год на коллегиальное планирование и исследования; и это 
помимо других часов рабочего времени, отведенных на развитие учи-
телей. В Республике Корея учителя после четвертого года обучения 
обязаны каждые три года проходить 90-часовые курсы повышения 
квалификации. В Сингапуре правительство ежегодно оплачивает 100 
часов повышения квалификации для всех учителей в дополнение к 20 
часам в неделю обучения в совместной работе с коллегами и посещению 
классов друг друга.

В ряде стран в рамках расширения возможностей профессионального 
развития учителей созданы национальные программы повышения квали-
фикации. Например, в рамках Национальных стратегий грамотности 
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и счета Англия учредила национальную программу обучения передовым 
методам обучения, сопровождающуюся ресурсами поддержки вне-
дрения национальных рамочных программ обучения. Австралийское 
правительство в рамках расширения возможностей профессионального 
развития учителей спонсирует ряд программ повышения квалификации, 
например, «Качественный учитель».

Одним из важнейших факторов усиления сотрудничества учителей 
в странах, показывающих высокие достижения учащихся, является 
децентрализация образовательной политики. В Западной Европе такие 
страны, как Финляндия, Швеция и Швейцария децентрализовали боль-
шую часть своих решений в области образования для делегирования их 
местным учреждениям, школам и учителям. Учителя в этих странах несут 
ответственность за разработку ключевых оценок для оценивания обучения 
учащихся как части системы оценки, включающей школьные отметки.

2.2. Практико-ориентированный, компетентностный, интегрирован-
ный и проблемный подходы в стандартах, учебных программах и базовой 
модели обучения подготовки учителей в странах с высоким качеством 
образования.

2.2.1. Теоретико-методологические основания компетентностного, 
интегрированного и проблемного подходов к подготовке учителя в странах 
с высоким качеством образования.

Фундаментальным теоретическим основанием современного процесса 
обучения являются концепции конструктивизма, когнитивизма, ситу-
ативного обучения, сообщества практики, множественного интеллекта 
и современная дискуссия ученых о навыках ХХI века.

Основным подходом к обучению, способствующим приобретению 
современных навыков и знаний, являются тематические проекты, 
которые подразумевают совместную учебную деятельность учащихся 
на основе запросов, направленных на решение реальных жизненных 
проблем и вопросов.

Теоретическим основанием стратегического подхода к обеспечению 
качественного преподавания и непрерывного процесса развития учителей 
в современных быстро меняющихся условиях является конкретизирован-
ная характеристика современного эффективного педагога, разработанная 
на основе развивающихся идей вышеназванных концепций. Ключевым мо-
ментом в установлении устойчивого подхода к качеству преподавания 
является разработка национальных квалификационных рамок учителей, 
которые устанавливают стандарты для входа в преподавание и обес-
печивают прочную основу для характера начального педагогического 
образования и обучения в течение всей карьеры.
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На современном этапе ведущим подходом к квалификации учителя 
в странах с высоким качеством образования считается компетентностный 
подход. Современные разработчики понятие «компетентность» педагога 
предлагают понимать, как интегрированный набор личностных харак-
теристик, знаний, навыков и установок, необходимых для эффективной 
работы в различных педагогических контекстах. Современный учитель, 
согласно квалификационным рамкам педагога в странах, показываю-
щих высокий уровень качества образования, должен обладать следу-
ющими компетенциями: полевыми, исследовательскими, учебными, 
непрерывного образования, социокультурными, эмоциональными, 
коммуникационными, компетенциями в области информационно-
коммуникационных технологий и экологическими компетенциями.

Вторым теоретическим основанием стратегического подхода к обес-
печению качественного преподавания и непрерывного процесса развития 
учителей выступают концептуальные рамки педагогической деятельности, 
разработанные Ли Шульманом в конце ХХ века.

Анализ стандартов и программ подготовки учителей в разных странах 
показал, что теоретической основой разработки современных учеб-
ных программ подготовки учителей выступает База знаний педагога Ли 
Шульмана.

Изучение концепции педагогической деятельности Ли Шульмана 
позволило осмыслить Базу знаний педагога, которая состоит из разных 
областей содержания обучения (предметов), педагогических знаний 
и знаний об учебных программах, а также знаний учащихся, образова-
тельных контекстов и целей. Концепция знаний о содержании педаго-
гической подготовки будущих учителей занимает центральное место 
в педагогике зарубежных стран, так как она сосредоточена на таком 
способе представления знаний (содержания предмета) учащимся, при 
котором учащиеся начинают «понимать знания». Согласно концепции 
Ли Шульмана, учитель должен предвидеть трудности в понимании 
содержания предмета учащимися и с тем, чтобы их минимизировать, 
обращаться к использованию образов, словесных объяснений, примерам, 
метафорам и практической деятельности.

Главный вклад Ли Шульмана и его коллег в зарубежную педагогику (как 
профессиональную область знаний) состоит в том, что они переосмыслили 
подход к изучению педагогических знаний, — сконцентрировали внимание на 
роли содержания в обучении. Это был радикальный отход от исследований 
ХХ века, которые были сосредоточены практически исключительно на 
общих аспектах обучения. Ли Шульман и его коллеги представили пони-
мание содержания обучения как особый вид технологических (методиче-
ских) знаний, ключевых для профессии учителя. Чтобы охарактеризовать 
профессиональные знания для преподавания, Ли Шульман и его коллеги 



167

Сборник аналитических материалов

разработали типологию, которая лежит в основе разработки современных 
учебных программ подготовки учителей во многих странах за рубежом. 
Она, как и конструктивизм, является рамкой любой учебной программы 
в странах, показывающих высокий уровень качества образования.

К основным категориям знаний учителей в концепции Ли Шульмана 
отнесены: общепедагогические знания, с особым обращением к общим 
принципам и стратегиям управления классом, которые выходят за рам-
ки предмета; знание учащихся и их характерных особенностей; знание 
образовательного контекста, начиная от процесса обучения в группе или 
классе, особенностей управления и финансирования школьных округов 
и заканчивая характеристиками общин и культур; знание целей, задач 
и ценностей образования, их философских и исторических оснований; 
знание содержания обучения; знание учебных программ (понимание 
материалов, источников и средств, которые являются «инструментами 
профессиональной деятельности» учителей); педагогическое содержа-
тельное знание — та особая амальгама содержания и педагогики, которая 
является уникальной областью деятельности педагогов, их собственной 
особой формой профессионального понимания.

Эти категории знаний предназначены для того, чтобы подчеркнуть 
важную роль содержательных знаний и поместить знания, базирующиеся 
на содержании, в более широкий контекст профессиональных знаний 
преподавания.

Первые четыре категории относятся к общим измерениям знаний 
учителей, которые за рубежом составляли основу программ педагоги-
ческого образования вплоть до конца ХХ века.

Следующие три категории определяют содержательные аспекты 
педагогики и вместе составляют то, что Ли Шульман называл недостаю-
щей парадигмой в исследованиях по проблемам преподавания. Первое 
содержательное знание, включает знание предмета и его организацион-
ную структуру. Ли Шульман утверждает, что знание учебного предмета 
подразумевает больше, чем знание его фактов и понятий. Учителя должны 
понимать организационные принципы и структуру учебного предмета. 
Учитель должен не только понимать, что что-то есть, но и понимать, 
почему это так, и на каких основаниях можно утверждать, что это так. 
Учитель должен понимать, почему одна тема занимает центральное 
место в дисциплине, а другая может быть периферийной.

Категория «учебные знания» представляется полным набором про-
грамм, предназначенных для преподавания конкретных предметов, 
а также тем на конкретном уровне; разнообразием учебных материалов, 
предназначенных для этих программ, и набором характеристик, которые 
служат, как показаниями, так и противопоказаниями для использо-
вания конкретной учебной программы или программных материалов 
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в конкретных обстоятельствах.
В целях грамотного подхода к разработке учебных программ Ли Шуль-

ман включил еще два измерения учебных знаний, которые важны для 
преподавания; они сегодня также учитываются при разработке учебных 
программ. Эти аспекты он назвал латеральными учебными знаниями 
и вертикальными учебными знаниями. Латеральные знания связыва-
ют знания преподаваемой учебной программы с учебной программой, 
которую учащиеся изучают в других классах (в других предметных 
областях). Вертикальное знание включает в себя знакомство с темами 
и вопросами, которые преподавались и будут преподаваться в одной 
и той же предметной области в течение предшествующих и последующих 
лет в школе, и материалами, которые их включают.

Важной категорий, связанной с содержанием знания, в разработке 
современных учебных программ является предложенное Ли Шульманом 
понимание педагогического содержания знания. Ли Шульман определил 
педагогическое содержание знания как включающее наиболее полезные 
формы представления идей; наиболее мощные аналогии, иллюстрации, 
примеры, объяснения и демонстрации. Одним словом — наиболее по-
лезные способы представления и формулировки предмета изучения, 
которые делают его понятным для других. Педагогическое содержание 
знания также включает в себя понимание того, что делает изучение 
конкретных тем легким или трудным: понятия и «предубеждения», ко-
торые учащиеся разных возрастов и происхождения привносят с собой 
в изучение наиболее часто преподаваемых тем и уроков.

Педагогика в педагогическом образовании сосредоточена на рассмо-
трении процессов мышления и деятельности учителя, а также способов 
работы учителя по организации процесса обучения; трех взаимосвязан-
ных процессов. Три аспекта, а именно: мышление, деятельность учителя 
и их влияние на результаты обучения учащихся — современная основа 
педагогического образования. Все три аспекта отражаются в стандартах, 
учебных программах и практикумах.

2.2.2. Стандарты преподавания.
Рассмотрение нормативно-правовой базы департаментов образования 

и сайтов колледжей и университетов за рубежом в процессе исследования 
позволило сделать вывод о том, что качество образования на педагогиче-
ских факультетах сегодня в значительной степени регулируется с помо-
щью стандартов преподавания. Стандарты различаются в зависимости от 
понимания и акцентирования современных особенностей качественного 
образования. Хорошо продуманный стандарт обеспечивает необходи-
мую согласованность между различными аспектами политики в области 
подготовки учителя и непосредственной практической деятельностью 
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учителя. Все зарубежные стандарты преподавания включают компе-
тенции, знания, навыки и ценности, которые не только характеризуют 
понятие «качественное преподавание», но также служат стимулом для 
будущего профессионального роста.

Рассмотрение стандартов преподавания за рубежом показало, что но-
менклатура заложенных в стандарты блоков отличается в разных странах. 
Стандарты преподавания представляются во множестве функций, включая 
систему оценки и профессионального развития компетенций учителей, 
а также базу для учебной программы педагогического образования.

Особое внимание в большинстве стандартов уделяется компетентно-
стям преподавания. Каждая из областей компетенций, представленных 
в стандартах, определяет задачи учителей в некой области знаний, кото-
рые необходимы для выполнения соответствующих видов деятельности, 
а также методы оценки, используемые для оценки того, удовлетворяют 
ли учителя установленным компетенциям.

Применение стандартов преподавания в ряде стран обеспечивается 
посредством процесса аккредитации, который дает право учебным 
заведениям выдавать лицензию на преподавание. Во многих странах 
учителя получают лицензию двумя способами: либо через Ассоциацию 
учителей, либо окончив аккредитованное начальное педагогическое 
учебное заведение. Чтобы получить лицензионные права, например, 
учебные заведения в Эстонии должны продемонстрировать, что их 
учебная программа готовит кандидатов в учителя по всем требованиям, 
изложенным в профессиональных стандартах. Процесс лицензирования 
включает в себя установление соответствия между результатами обуче-
ния по учебной программе, модулями и учебными курсами, с одной 
стороны, и стандартами — с другой.

Анализ стандартов показал, что в ряде стран стандарты преподавания 
разрабатываются для каждой ступени отдельно. Стандарты могут быть 
представлены согласно разным подходам к дифференциации примене-
ния стандартов для различных целей, но все они служат одной и той же 
глобальной цели — показывают, каким должен быть учитель XXI века, 
и обеспечивают критерии оценки профессионального и личностного 
роста педагога.

Выявление представленных в стандартах знаний показало, что содер-
жание педагогического образования отличается друг от друга в разных 
странах, оно выстраивается на разных концепциях знания в образовании 
(«традициях знания»). В целом большинство стандартов преподавания 
в странах с высоким качеством образования базируется на практической 
традиции знаний, хотя в частностях стандарты могут нести в себе призна-
ки других традиций. Под практической традицией знаний понимается 
практико-ориентированный характер стандартов подготовки будущих 
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учителей, контекстный характер знаний и компетентностные рамки.
Большое внимание в стандартах стран, показывающих высокое 

качество образования, уделяется укреплению теории с практикой пре-
подавания и расширению современных форм и методов преподавания; 
особенностям образования (гендерным, этническим, расовым и т. д.) 
и инклюзивному образованию.

Знание в таких стандартах определяется как широкие области, вы-
ходящие за рамки знания предметного содержания и педагогики, и рас-
пространяются на знание себя, сообщества и общества в целом.

Во многих стандартах нет однозначного соответствия между моде-
лью обучения и компетенциями выпускника-педагога, однако влияние 
индивидуальных ценностей, навыков и знаний довольно часто лежит 
в определении компетенций. Стандарты в ряде стран, показывающих 
высокое качество образования, структурированы по трем измерениям 
эффективности (профессиональная практика, лидерство и управление, 
личная эффективность) и основным компетенциям. Например, в Син-
гапуре для каждой из компетенций прописаны два уровня: уровень 
наращивания потенциала указывает на то, что педагоги-выпускники 
должны продемонстрировать достижение этой компетенции; в то вре-
мя как уровень осведомленности означает, что они должны знать, что 
включает в себя эта компетенция, но не обязаны достичь ее к выпуску.

В странах, показывающих высокое качество образования, стандарты 
используются в качестве основы при пересмотре программ педагогическо-
го образования и оценки выпускников-преподавателей. Стандарт редко 
разделяет требования к знаниям, деятельности и практике. Большинство 
компетенций в стандарте формулируются как действия, то есть учитель 
разрабатывает, использует, создает, планирует, поставляет, управляет, 
идентифицирует, делает, анализирует, рефлексирует и т. д.

Стандарты способствуют профессионализации преподавания и повы-
шению статуса профессии; обеспечивают общее понимание и язык для 
дискурса между учителями, педагогами-воспитателями, педагогическими 
организациями, профессиональными ассоциациями и общественностью. 
Стандарты обеспечивают основу, которая может информировать о раз-
работке целей профессионального обучения, а также способствовать 
саморефлексии и самооценке учителей, являться руководством при подго-
товке, поддержке и развитии учителей на различных этапах карьеры и т. д.

2.2.3. Учебные программы подготовки учителей.
Исследование показало, что программы педагогического образова-

ния в странах с высоким качеством образования включают, как пра-
вило, несколько блоков обучения: общетеоретическую подготовку по 
педагогическим областям (педагогические и психологические теории, 
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философию, историю и социологию образования, инклюзивное образо-
вание, иностранный язык, педагогическую терминологию, ИКТ и т. д.), 
изучение конкретных предметов и методик их преподавания (не менее 
двух), педагогическую практику и исследовательскую деятельность 
(проведение и написание научной работы). Соотношение этих блоков 
может незначительно различаться, но обычно на подготовку по будущей 
специализации отводится в два раза больше времени, чем на общепедаго-
гическую подготовку. Педагогика в учебных программах, как правило, 
представлена в рамках четырех основных разделов: педагогические 
подходы, педагогика как практика, педагогика как идеи и педагогика 
как справедливость.

Анализ документов показал, что характер учебных программ и весь 
стиль учебного процесса при подготовке педагогов в странах, показывающих 
высокое качество образования, определяет конструктивистский подход. 
Конструктивистский подход к разработке учебных программ выражается: 
1) в позиционировании знаний учебной программы как устоявшихся 
и легко переносимых между различными подходами к обучению; 2) 
в постепенном уходе от дисциплинарных различий в преподавании. 
Таким образом, конструктивизм привнес в учебную программу и учеб-
ный процесс междисциплинарный подход. При этом конструктивизм 
не отказался, а лишь реконструировал многие ранее разработанные 
теоретические подходы к обучению.

Включение междисциплинарного подхода в разработку и реализацию 
учебных программ в педагогическом образовании за рубежом сопрово-
ждается изменениями в понимании характера организации учебного 
процесса. Анализ теоретических источников и осмысление практических 
разработок показали, что сегодня в подготовке учителей за рубежом 
доминирует социальный конструктивизм — в процессе подготовки 
учителей акцент с обучения индивидуального учителя сместился на 
обучение группы обучающих учителей — сообщество. В педагогическом 
образовании большое внимание стало уделяться важности социальной 
вовлеченности, обусловленной конкретными контекстами и образова-
тельными учреждениями, в которых будут практиковать учителя.

Социальный конструктивизм внес еще одно существенное изменение 
в процесс подготовки учителей. Это изменение базируется на идее о том, 
что знание является продуктом деятельности, контекста и культуры, 
в которой оно развивается. Обучение происходит, когда учащиеся уча-
ствуют в деятельности и мероприятиях, которые в идеале представляют 
собой аутентичные ситуации. Или в деятельности и мероприятиях, ко-
торые максимально приближены к контекстам, в которых впоследствии 
учащимся — будущим учителям потребуются знания, приобретенные 
в педагогических колледжах или университетах. Аутентичные задачи 
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и кейсы, приближенные к реальным ситуациям будущего преподавания 
в школе, моделирующим экспертную практику преподавания, стали 
центральными педагогическими подходами в подготовке учителей. Пра-
ктическая часть обучения включает структурированные наблюдения за 
уроками в реальном классе реальной школы непосредственно — очно или 
с помощью цифровых технологий, а также принятие запроса в качестве 
профессиональной позиции и моделирование практики посредством 
размышления вслух. Именно такое совместное профессиональное 
развитие учителей сегодня рассматривается как ключ к повышению 
качества систем образования во всем мире.

Междисциплинарность в предоставлении педагогической тематики, 
участие в кейсах, решение реальных проблем преподавания, групповой 
статус обучения предопределили характер программ обучения, они стали, 
по большей части, интегрированными. Выбор тем и написание кейсов 
в этих программах базируется на интеграции междисциплинарных целей 
обучения и синтезе изучаемых научных областей (предметных знаний 
и умений). Создание эффективного процесса интеграции содержания 
обучения и написание кейсов предполагает интеграцию усилий педа-
гогов-предметников.

Решение проблем в процессе обучения на педагогических факультетах 
и направленность подготовки будущего учителя на использование таких 
же моделей преподавания в его последующей практике предопредели-
ло необходимость развития метапознания у учащихся (размышлений 
о процессах обучения), которое в свою очередь определило разработку 
и выделение метакогнитивных компетенций в стандартах преподава-
ния и учебных программах. Цель такого подхода заключается в том, 
чтобы учащиеся были активно вовлечены в свой собственный процесс 
обучения, и осуществлялось глубинное понимание предмета изучения.

Такой подход к пониманию приобретения знаний в учебном про-
цессе подготовки учителей изменил роли учащегося и педагога. Кон-
структивизм относится к учащемуся как к ключевой фигуре в процессе 
обучения. Весь процесс обучения конструируется вокруг учащегося. 
Педагог больше не является «экспертом» и передатчиком знаний, а уча-
щиеся больше не пассивные слушатели. Процесс обучения, в котором 
учащиеся обучаются через поиск, исследование, а педагоги исполняют 
роль направляющих, помощников и коучеров, потребовал изменения 
представлений о знаниях и умениях в учебной программе.

Важной чертой учебных программ стало отражение в них направ-
ленного исследования. Главная его характеристика: это управляемый 
запрос — модель обучения, основанная на запросе, которая направлена 
на развитие базовых для конструктивизма умений и навыков, — решение 
проблем, исследование, сотрудничество и рефлексия. Важной особен-
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ностью учебных программ стала их направленность на интеграцию 
процесса развития знаний, навыков и творческого подхода к обучению; 
интеграцию разных видов деятельности, направленных на развитие 
критического и логического мышления. Так появились проблемно-
ориентированные и проектно-ориентированные учебные программы.

Современные учебные программы подготовки учителей, кроме тради-
ционных программ, включают интегрированные или междисциплинарные 
и проблемно-ориентированные или проектно-ориентированные программы.

Проблемно-ориентированные программы.
Анализ проблемно-ориентированных программ (ПОП) в подготовке 

учителя за рубежом показал, что в педагогическом образовании разных 
стран они используются при обучении будущих учителей на уровне ба-
калавра, магистра, аспирантуры в различных учебных курсах. Например, 
таких, как «Основы образования», «Инклюзивные классы», «Учебная 
программа начальной школы», «Вводная педагогическая психология», 
«Образовательные исследования и методы» и других.

Проблемно-ориентированные программы базируются на основе 
проблемно-ориентированного обучения (ПОО). Проблемно-ориенти-
рованное обучение имеет четкую структуру. В общем виде она выглядит 
следующим образом:

1) постановка проблемы;
2) создание групп по решению проблемы;
3) анализ проблемы;
4) постановка вопросов по ее решению;
5) поиск способов и информации по решению проблемы (обраще-

ние к уже имеющимся знаниям и умениям, поиск новой информации 
в разных источниках);

6) высказывание идей о путях решения проблемы каждым учащимся;
7) дополнительный поиск информации;
8) обсуждение всех высказанных предложений;
9) самооценка и оценка другими предпринятой деятельности.
ПОП рассматриваются как платформа подготовки будущих учителей 

к различным ролям учителя с помощью аутентичных сценариев, груп-
пового сотрудничества и самостоятельного обучения. Проблемно-ори-
ентированные учебные программы развивают у студентов-учителей, как 
стратегии решения проблем, так и дисциплинарные знания и навыки, 
заставляя будущих учителей становиться активными исследователями, 
работать с «плохо структурированными» проблемами, которые отражают 
реальную проблему и имеют более одного осуществимого решения.

Основные принципы ПОО, которые способствуют интеграции дис-
циплинарных знаний и развитию навыков мышления высшего порядка, 
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в условиях решения плохо структурированных проблем заставляют 
учащихся активно работать и думать, осуществляя взаимодействие те-
оретических знаний с практическими навыками. ПОО показывает вы-
сокий уровень формирования таких востребованных в педагогической 
профессии навыков, какими являются навыки обработки информации, 
критического мышления, самостоятельного обучения, решения проблем 
и социальные навыки. Преподаватели в рамках ПОП берут на себя роль 
помощника. Они способствуют процессу обсуждения, запуская механизм 
дискурса и выстраивая общий сценарий процесса обсуждения в рамках 
ПОО. Наиболее серьезное изменение, вызываемое введением ПОО, 
относится к трансформации роли педагога; он становится помощником, 
наставником, педагогом, облегчающим процесс обучения. Для педагогов — 
это трудный процесс переосмысления функции преподавания и своего 
поведения. Преподавателям, которые имеют долгий опыт преподавания 
в традиционном стиле лекций, трудно приспособиться к новому формату.

ПОП не отрицает значения предметного содержания учебного ма-
териала. В их рамках предметное содержание помещается в динами-
ческую форму, которая делает его доступным и интересным для сту-
дентов. Безусловно, в подготовке студентов нет исключительно ПОП, 
используются также традиционные формы обучения. ПОП помогают 
этим традиционным формам стать более проблемными и опираться на 
контекстные принципы обучения.

Проектно-ориентированные учебные программы — еще одна нетради-
ционная форма программ, которая активно используется при подготовке 
будущих учителей. Программа выстраивается на основе принципов 
проектно-ориентированного обучения. Это модель обучения, ориенти-
рованная на развитие критического мышления у учащихся, при кото-
ром учащиеся так же, как и в проблемно-ориентированном обучении, 
работают в группах в процессе освоения содержания учебного курса.

Один из способов понять разницу между двумя схожими моделями — 
посмотреть на планируемый результат обучения. При проектно-ориен-
тированном обучении учащиеся должны создать артефакт (продукт), 
чтобы продемонстрировать свое мастерство в процессе обучения.

Это различие является упрощенным, но позволяет провести четкое 
разграничение между двумя моделями. При этом проблемно-ориенти-
рованное обучение является, по сути, аспектом проектного обучения 
в том смысле, что один из способов, которым педагог может сформули-
ровать проект, — это попросить учащихся решить одну или несколько 
проблем. Однако проектное обучение лишь начинается с постановки 
задач. Акцент в нем делается на конечный продукт.

Проектно-ориентированное обучение включает:
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1) работу учащихся над открытыми заданиями; это может быть не 
одна проблема;

2) анализ проблем и выработку решений силами учащихся;
3) проектирование и разработку прототипа решения силами учащихся;
4) уточнение решения на основе отзывов экспертов, педагогов и/

или сверстников.
Проектно-ориентированная программа в высшем образовании до-

вольно часто применяется при обучении будущих учителей естествен-
но-научным предметам.

Междисциплинарные учебные программы.
Установка на междисциплинарность и исследовательский характер 

учебного процесса в высших учебных заведениях стала основной в боль-
шинстве развитых стран с 2004 года.

Учебная программа, организованная в рамках нескольких научных 
областей, представляет собой синтез знаний из разных дисциплин 
в рамках одного курса обучения.

Предлагается выделять шесть базовых компонентов интеграции 
в междисциплинарных учебных программах, разрабатываемых в уни-
верситетах:

1) взаимодействие между преподавателями разных дисциплин;
2) определение общих тем и научных проблем в содержании обучения;
3) выявление эпистемологической оси разных научных областей;
4) генерирование знаний на основе теории и практики интегриро-

ванных областей;
5) проектирование исследования;
6) исследовательские продукты.
Реализация междисциплинарной учебной программы включает 

несколько этапов:
1) рассмотрение проблемы, темы или вопроса изучения;
2) обоснование междисциплинарного подхода;
3) представление дисциплин междисциплинарной программы;
4) обзор учебных и прочих источников информации по программе;
5) рассмотрение форм, методов и средств обучения в рамках про-

граммы;
6) осуществление процесса обучения.
В процессе осмысления темы или проблемы изучения с позиции 

разных дисциплин, при синтезе и интегрировании знаний разных дис-
циплин, в процессе генерирования идей и выявления конфликтов между 
идеями, выстроенными на основе знаний разных дисциплин, у сту-
дентов — будущих педагогов осуществляется развитие аналитического 
мышления и формируются метакогнитивные компетенции.
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Такие программы развивают навыки самооценки студентов. Оценивая 
свою способность синтезировать и интегрировать идеи из нескольких 
дисциплин, студенты оценивают свой прогресс в обучении, выявляют 
необходимые для устранения пробелы в обучении.

Одним из известных типов междисциплинарных программ в педагогиче-
ском образовании является учебная программа STEM (Science, Technology, 
Engineering and Мathematics). Она используется для подготовки будущих 
учителей естественно-научного цикла предметов.

Концепция STEM возникла в США в 1990-х годах для описания обра-
зования в области науки, техники, инженерии и математики. В настоящее 
время такие программы получили дальнейшее развитие и расширены 
до STEAM (A – искусство, способность создавать, формулировать, 
представлять) и STREAM (R – обучение, овладение языком науки). 
Разработка учебных программ при использовании подходов STEM, 
STEAM, STREAM наиболее характерна для США, Канады, Австралии, 
Израиля и др.

STEM-программы в действии можно описать следующим образом:
1) постановка проблемы (вопроса);
2) обсуждение проблемы;
3) подходы к ее решению;
4) конструирование;
5) тестирование;
6) самооценка;
7) оценка.
Эти этапы подразумевают применение проектного подхода.
В наши дни некоторые университеты предлагают педагогическое 

образование полностью в парадигме STEM-программы. Такая учебная 
программа, например, в Кеанском университете в США является ос-
новной учебной программой, которая длится в течение двух или пяти 
лет. Она объединяет учебные курсы естественных наук и математики, 
практические лабораторные курсы и подразумевает направленность 
на решение проблем. Студенты получают степень бакалавра в области 
науки и техники и степень магистра в области преподавания в рамках 
ускоренной пятилетней программы.

Учебные программы STEM предъявляют серьезные требования 
к преподавателям. Преподаватели, работающие по STEM-программам, 
должны иметь высокую квалификацию, обладать особым мышлением 
и рядом других особенностей. Это обусловлено видением STEM-обучения 
как интегрированной системы учебных программ, которая учитывает 
не только стандарты, но и связывает все, что студенты имеют и должны 
научиться делать. Такие программы требуют от преподавателей «инно-
вационного, критического и коммуникативного мышления».
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2.2.4. Базовая модель обучения в педагогическом образовании — сме-
шанное обучение.

Анализ программ подготовки будущих учителей показал, что подго-
товка будущих учителей во всех странах, показывающих высокое качество 
образования, осуществляется в рамках модели «Смешанное обучение». 
Такой подход к процессу обучения обусловлен экономическими фак-
торами, развитием технологий и географической доступностью такого 
формата образования. Такая модель позволяет студентам знакомиться 
с лучшими педагогическими практиками, слушать ведущих теоретиков 
образования; знакомиться с зарубежным опытом и пользоваться мно-
гочисленными ресурсами.

Смешанное обучение вбирает в себя все современные педагогиче-
ские подходы к обучению будущих учителей. Оно реализует главные 
особенности качественного образования: смешение разных форматов 
обучения (офлайн и онлайн), интерактивный характер обучения, ак-
тивный характер обучения, персонализированное обучение, групповое 
обучение, сотрудничество в обучении, лидерский характер обучения, 
субъект-субъектные отношения, наставническую роль педагога, иссле-
довательский характер обучения, работу с большим объемом инфор-
мации, интегрированную формальную и суммарную оценку учащихся 
и педагогов.

В основе смешанного обучения лежит идея о том, что самое главное 
в современном процессе обучения — это выявление стиля и характера 
обучения каждого учащегося и разработка стратегии обучения на этой 
основе.

Смешанное обучение проектируется с учетом:
1) продуманной интеграции обучения офлайн и онлайн (другими 

словами, форм «лицом к лицу» и дистанционной);
2) переосмысления дизайна учебного курса с целью оптимизации 

вовлеченности студентов — будущих педагогов в процесс обучения;
3) реструктуризации и замены часов, отведенных на обучение «лицом 

к лицу», на часы дистанционной подготовки, как правило, с использо-
ванием Интернета.

Специфика использования смешанного обучения.
Анализ подходов в организации смешенного обучения выявил глав-

ную организационную особенность современного смешанного обуче-
ния — постепенный уход от фронтальных форм работы. Второй важной 
организационной особенностью является реструктурирование учебного 
пространства: выделение рабочих зон, а в некоторых случаях даже 
полный отказ от жесткой классно-аудиторной организации учебного 
времени и пространства.
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Обязательным условием реализации смешанного обучения является 
использование цифровых устройств. Это могут быть компьютерные 
или мобильные классы, компьютеры в библиотеке, личные мобильные 
устройства учащихся. В смешанном обучении широко применяются 
модель «1:1» (один учащийся — одно устройство). Использование сов-
ременных веб-сервисов позволяет организовать распределенную работу 
в совместном документе или коллективной карте даже для удаленных 
участников процесса обучения.

Информационные ресурсы (в том числе цифровые), используемые 
при реализации смешанного обучения, имеют высокий уровень избы-
точности, которая позволяет подобрать учебный контент в соответствии 
с особенностями каждого учащегося. Кроме того, используемые задания 
обеспечивают разнообразные формы работы с учебным содержанием 
(анализ предлагаемых данных, мини-исследования, проекты, игры, 
дебаты, дискуссии и т. д.).

Изменение в методах обучения — одна из основных особенностей 
использования смешанного обучения. Применяются методические 
приемы, направленные на эффективное использование технологий 
и расширение информационно-образовательной среды. Развиваются 
методы обучения, направленные на развитие навыков мышления, пра-
ктических умений, навыков для успешной карьеры, навыков решения 
проблем и т. д. Используются учебные методы с опорой на групповое 
взаимодействие и сотрудничество.

Смешанное обучение при подготовке будущих учителей предполагает 
введение этой модели обучения в реальную практику преподавания 
в будущем. При подготовке учителей у них формируются следующие 
навыки: ИКТ-компетентность, владение разнообразным электронным 
инструментарием, в том числе сервисами коммуникации, совместной 
онлайн-работы, социальными инструментами, системами управления 
обучением и т. д. Важную роль играет разработка индивидуального учеб-
ного содержания; дифференцирование подходов, содержания и методов 
обучения с учетом особенностей каждого отдельного учащегося.

Во многих теоретических статьях зарубежных ученых отмечается, что 
преимущества использования смешанного обучения появляются тогда, когда:

1) вся инфраструктура образования настроена на неограниченный 
доступ к учебной информации, размещенной на электронных носителях 
и в онлайн-пространстве;

2) есть возможность выбора разнообразной номенклатуры содержания 
обучения, форм и методов обучения;

3) разработана система оценивания, обеспечивающая прозрачность 
оценки; особенно тогда, когда выставление отметки осуществляются на 
основе электронных заданий с автоматической проверкой;
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4) существует возможность отслеживать процесс обучения;
5) реализованы дидактические функции цифровых образовательных 

ресурсов: разнообразие форм представления учебной информации; 
повышение уровня наглядности; представление объектов и явлений 
в реалистичном виде; интерактивность содержания (возможность нели-
нейного изучения содержания обучения и манипулирования объектами, 
изменения их параметров и моделирование); вариативность содержания 
обучения (предъявление информации по запросу учащегося, избира-
тельность информации, реализация индивидуальных образовательных 
траекторий) и использование различных сочетаний взаимосвязанных 
фрагментов содержания обучения, представленных в разных формах 
(текстовой, графической, звуковой, мультимедийной).

Студенты — будущие учителя записываются на учебные курсы сме-
шанного обучения, ожидая от них:

1) лучший обмен информацией;
2) более практичное и функциональное взаимодействие;
3) более легкую подготовку и оценку учебного курса;
4) более активное участие в исследованиях;
5) увеличение учебного времени;
6) лучшую подготовку к лекциям;
7) более активное совместное обучение;
8) инновационное обучение.
Во многих исследованиях, статьях и блогах педагогов отмечается, 

что когда смешанное обучение используется в рамках курсов педаго-
гического образования, студенты получают большое удовлетворение 
от участия в такой учебной среде, так как такой подход позволяет им 
получать более глубокие и обширные знания в антистрессовой, ком-
фортной обстановке. Будущие педагоги при развитии своего понимания 
предметной области могут обращаться сразу к нескольким источникам 
получения информации: преподавателям курсов, учителям школы, друг 
к другу, источникам информации и т. д., в своем собственном темпе 
обучения с использованием средств обучения, развивающих разные 
интеллекты учащихся.

При этом в исследованиях и блогах учителей отмечается, что сме-
шанное обучение необходимо проектировать с учетом:

1) продуманной интеграции очного и онлайн-обучения;
2) фундаментального переосмысления дизайна учебного курса с целью 

оптимизации вовлеченности студентов — будущих педагогов;
3) реструктуризации и замены часов, отведенных на обучение лицом 

к лицу, на часы онлайн-подготовки, как правило, с использованием 
Интернета.

Наиболее продуктивно подходы и методы смешанного обучениям в пе-
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дагогическом образовании разработаны к формам обучения без отрыва от 
работы, процессу обучения, ориентированному на образовательные техно-
логии, развитие общих навыков преподавания и изучение образовательного 
лидерства, а также для общих научных курсов, специально разработанных 
для учителей начальной школы с использованием перевернутых подходов 
к классу.

Большое значение имеет участие будущих учителей младших клас-
сов в занятиях при использовании смешанного обучения, как правило, 
ориентированного на исследовательскую деятельность, которая серьезно 
меняет их отношение к науке, что, в конечном итоге, помогает повы-
сить самоэффективность студентов — будущих учителей при изучении 
научного содержания обучения.

Кроме общей формы организации смешанного обучения будущих 
учителей в университетах, в зарубежной педагогике разработано много 
конкретных моделей смешанного обучения для работы учителя в классе, 
которые будущие учителя изучают в процессе получения педагогической 
подготовки и применяют во время работы в школе. Подготовка к работе 
с такими моделями включает знания о дизайне смешанного обучения 
в классе, организации оценки в классе в условиях смешанного обучения, 
открытых педагогических ресурсах, цифровом контенте в классе при 
смешанном обучении, педагогических практиках с ИКТ-технологиями, 
смешанном обучении для развития школьных лидеров и др.

Роль преподавателя в условиях смешанного обучения.
Функции педагога при организации смешанного обучения опреде-

ляются четырьмя областями: педагогической, социальной, управлен-
ческой и технической. Педагогические роли включают проектирование 
образовательной практики, предоставление обратной связи и предо-
ставление студентам возможностей для накопления и обмена знаниями 
и навыками посредством интерактивной дискуссии. Социальные роли 
заключаются в построении социального взаимопонимания, создании 
учебного сообщества и поддержке взаимодействия между студентами 
и преподавателями. Управленческие функции заключаются в управлении 
классом, координации задач и наблюдении за онлайн-дискуссией. Тех-
нические роли состоят в том, чтобы показать студентам, как использовать 
технологии и поддерживать их обучение с помощью технологий. Кроме 
вышеназванных функций, преподаватель в смешанном обучении также 
осуществляет коммуникативную и интеграционную функции в ситуации 
организации и соединения аудиторных занятий с полевым опытом.

К наиболее распространенным формам смешанного обучения онлайн 
при подготовке педагогов относятся: микро-обучение, проектное обуче-
ние, дискуссионные форумы, виртуальные конференции, виртуальная 
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реальность, цифровые игры, разные мобильные технологии.
К наиболее распространенным формам офлайн-обучения относятся: 

перевернутый класс, исследовательская работа, обсуждение, наблюде-
ние и другие.

Смешанное обучение может включать бесконечное число форм, методов 
и средств обучения. Например, смешанное обучение в университетском 
курсе подготовки преподавателей иностранного языка — это целенаправ-
ленное обучение с использованием различных методов и видов деятель-
ности, различных традиционных и электронных средств информации, 
учебных пространств, охватывающих контактное и дистанционное 
обучение, а также учебных модулей на основе задач, которые часто ре-
ализуются с помощью мультимедийных кейсов. Концепция обучения 
строится на теориях локализованного обучения в мультимедийных 
средах обучения. Обсуждаемые мероприятия включают в себя: классные 
записи и мультимедийные кейсы, электронное интервью с экспертом, 
который является опытным учителем в школе, а также мини-практики, 
которые реализуют микро-обучение в классной комнате.

Кейсы, используемые в качестве дидактического инструмента в пе-
дагогическом образовании, способствуют более тесной и рефлексивной 
взаимосвязи между теоретическими и практическими аспектами педа-
гогического образования. Мультимедийные кейсы — это гипертексты, 
разработанные в качестве основных компонентов компьютерных учеб-
ных модулей, поддерживающих различные способы и стили обучения.

Студенты несколько раз в течение курса работают с материалом кейса 
либо в управляемых, либо в саморегулируемых сценариях. В такой фор-
ме обучения, как правило, выделяются три типа учащихся: студенты, 
которые в основном создают и применяют опыт; студенты, которые 
в основном изучают теоретические ресурсы; студенты, которые создают 
продукт с целенаправленным отбором ресурсов.

Электронное интервью способствует обмену между теорией и практи-
ческим обучением и опытом работы с форматом электронного обучения 
одновременно. Мини-практика предлагает ориентированное понимание 
анализа учебных материалов, практический опыт планирования уроков 
и опыт работы в качестве учителя в аутентичном контексте обучения. 
Кроме того, мини-практика призвана помочь студентам расширить 
свои взгляды на «уроки иностранного языка в школе» и уйти от роли 
учащегося к позиции будущего учителя. Все вышеописанные виды 
деятельности сочетают в себе контактное обучение и интерактивное 
электронное обучение.

Смешанное обучение в учебном курсе подготовки учителя может 
предполагать разные форматы. Например, в одном курсе это может быть 
представлено следующим образом. После пяти традиционных очных 
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модулей магистерской учебной программы вводится два смешанных 
модуля, в соответствии с концепцией «Перевернутого класса».

Для получения педагогического образования без отрыва от работы 
в зарубежных университетах часто используют модель смешанного 
обучения на основе микро-обучения.

Предлагаемая модель направлена на повышение мотивации студен-
тов-учителей и их вовлеченности в процесс обучения путем поддержки 
интерактивных взаимодействий:

1) «контент (части учебных курсов) — учащийся»,
2) «педагог — учащийся»,
3) «учащийся — учащийся».

Модели смешанного обучения, используемые при подготовке учителей 
в разных странах.

Ротационная модель. В этой модели смешанного обучения студенты 
постоянно переключаются между различными форматами обучения по 
фиксированному графику: онлайн, «лицом к лицу» с преподавателем 
и опять смена.

Модель индивидуальной ротации. Модель позволяет студентам пере-
ключаться между различными форматами обучения по индивидуальному 
расписанию, заданному преподавателем или программным алгоритмом. 
В отличие от других моделей ротации, студенты переключаются между 
различными форматами обучения только на мероприятиях, заплани-
рованных в их плейлистах.

Гибкая модель. При таком подходе учебный материал в основном 
предоставляется онлайн. Хотя педагоги находятся в аудитории, чтобы 
обеспечить поддержку учащимся на месте по мере необходимости, 
обучение чаще всего осуществляется самостоятельно. Студенты само-
стоятельно изучают и применяют знания и умения в цифровой среде. 
Студенты большую часть своего времени проводят в компьютерном 
классе, обучаясь онлайн.

Онлайн-лабораторная модель. Студенты учатся полностью онлайн, 
но по окончанию учебы отправляются в компьютерную лабораторию, 
где они завершают свою курсовую работу. Руководство лабораторией 
осуществляется не педагогами. Такой формат позволяет образователь-
ным учреждениям предлагать учебные курсы, которые, например, не-
достаточно обеспечены профессиональными педагогами. Кроме того, 
такой формат позволяет студентам работать в собственном темпе и в той 
предметной области, которая им интересна, но не входит в обязательную 
учебную программу для всех учащихся.

Модель Самосмешивания. Модель позволяет студентам посещать 
занятия, выходящие за рамки предлагаемого учебного материала. Это 
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дополнительное обучение, предлагаемое дистанционно. Формат иде-
ально подходит для студентов, желающих получить дополнительные 
курсы подготовки.

Онлайн-модель драйвера. Удаленный формат работы студентов, когда 
учебный материал в основном доставляется через онлайн-платформу. 
В рамках этого формата студенты могут общаться с преподавателями 
онлайн, если у них возникает такая потребность. Эта модель смешан-
ного обучения идеально подходит для студентов, которые нуждаются 
в большей гибкости и независимости в своем ежедневном расписании. 
Этот подход становится все более популярным — с каждым годом ко-
личество студентов, участвующих в онлайн-программах драйверов, 
увеличивается примерно на 15%.

Модель перевернутого класса. Модель изменяет традиционную связь 
между аудиторными занятиями и домашней работой. При ней студенты 
учатся дома с помощью онлайн-курсовых работ и лекций, а педагоги 
используют классное время для практических занятий или проектов.

Гибкая модель. Модель позволяет студентам в процессе обучения 
продвигаться по собственному гибкому графику, организуя учебную 
деятельность в соответствии с их потребностями. Основой такого обуче-
ния является онлайн-обучение. Преподаватели обеспечивают поддержку 
учащимся по мере необходимости в процессе их работы в рамках учебного 
плана и содержания учебного курса. Эта модель предоставляет учащимся 
высокую степень контроля над их собственным процессом обучения.

Модель A La Carte. Модель позволяет студентам пройти онлайн-курс 
при отсутствии живого общения с преподавателем с помощью записи 
преподавателя, где он дает свои рекомендации по курсу и комментирует 
ряд его аспектов. Такой учебный курс можно предоставлять в дополнение 
к другим очным курсам. Это может быть факультативный курс. Такие 
возможности обеспечивают студентам большую гибкость в расписании 
занятий.

Обогащенная виртуальная модель. Модель является альтернативой 
очной онлайн-форме, которая позволяет студентам выполнять большую 
часть учебной деятельности онлайн дома или вне образовательного за-
ведения, но при этом посещать образовательное заведение для участия 
в необходимых очных учебных занятиях с преподавателем. Обогащенные 
виртуальные программы обычно не требуют ежедневного посещения 
образовательного заведения; некоторые программы, например, могут 
предполагать посещение только два раза в неделю.

Смешанное проектное обучение. Модель, в которой студент использует 
формат онлайн (в форме учебных курсов или в форме самостоятельного 
доступа) и обучение «лицом к лицу», а также сотрудничество в целях 
разработки, представления и публикации учебных заданий, продуктов 
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и артефактов проектной деятельности. В самонаправленном смешанном 
обучении студенты используют комбинацию онлайн и очного обучения, 
чтобы реализовывать персонализированные потребности, достигать фор-
мальных целей обучения, общаться с педагогами-наставниками в очном 
формате и онлайн. Поскольку обучение является самонаправленным, 
роли «онлайн-обучения» и «лицом к лицу» меняются; формальных 
онлайн-курсов для организации проектного обучения нет.

Модели «Снаружи-внутри» и «Изнутри-снаружи». Это модели обучения 
вне образовательных организаций. Онлайн-компонентами формального 
процесса обучения могут стать самостоятельные исследования и/или 
учебные курсы электронного обучения.

Дополнительное смешанное обучение. В этой модели студенты осу-
ществляют учебную деятельность онлайн с тем, чтобы дополнить свой 
ежедневный процесс обучения офлайн, либо наоборот. Основная идея 
заключается в дополнении. Процесс обучения полностью выполня-
ются в одном формате, в то время как другой формат предоставляет 
учащемуся возможности, которые он не может получить в одном из 
форматов обучения.

Инструменты смешанного обучения, обычно применяемые при подго-
товке учителей.

Идеально для смешанного обучения подходит использование Web 
2.0. Интерактивная природа Web 2.0 — блоги, веб-сайты, подкасты, 
виртуальные миры и т. д. — способствуют такому типу сотрудничества, 
которое существенно облегчает динамичную среду обучения.

Web 2.0 позволяет нескольким пользователям участвовать совместно 
в редактировании, комментировании и улучшении документа, а не ра-
ботать в одиночку. Хотя многие абитуриенты могут довольно свободно 
пользоваться этими инструментами, они как будущие учителя могут 
не знать, как эффективно использовать их для преподавания и своего 
обучения.

Студенты чаще всего используют эти инструменты в своей повсед-
невной жизни для целей коммуникации и редко — в образовательных 
контекстах. Важно уделять особое внимание тому, как будущие учителя 
знакомятся с использованием этих инструментов в образовательной среде.

Смешанный подход является наиболее подходящим инструментом 
в интегрировании этой технологии в преподавание и обучение, создание 
партнерских отношений со школами и школьными округами, в которых 
сотрудничают преподаватели университетов и школьные учителя. Эти 
партнерские отношения помогают университетам, которые готовят 
кандидатов в учителя, стать более осведомленными об изменении роли 
учителей, том, как облегчить обучение в богатой информационно-комму-
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никационными технологиями среде, и как лучше использовать смешан-
ный подход в обучении. Учителя-кандидаты также узнают, как они могут 
интегрировать современные цифровые средства, смешивая традиционные 
методы обучения с использованием знакомых технологий обучения.

Организация клинической практики будущих учителей в формате сме-
шанного обучения.

Клиническая практика — практическая подготовка, полевые опыты 
и наблюдения в процессе обучения студентов — будущих учителей — 
являются важнейшими аспектами программы подготовки учителей. 
Во время этих этапов прохождения учебной программы кандидаты 
в учителя располагаются в классных комнатах, где они наблюдают 
и/или участвуют в педагогической школьной и классной практике. 
Кандидат в учителя приглашается в класс, где он/она проводит время, 
практикуясь в преподавании и изучая целый ряд обязанностей, которые 
типичны для классного руководителя. Обучение студентов проводится 
под руководством профессорско-преподавательского состава универ-
ситета, руководителя клинического факультета (часто пенсионера) 
и наставников, в чьих классах осуществляется эта деятельность. Эти 
клинические мероприятия предоставляют идеальные возможности для 
использования смешанного подхода к обучению. Смешанное обучение 
в такой форме предоставляет возможности для партнерских отношений 
между школами и университетами.

Во многих программах подготовки учителей клиническая практика 
осуществляется одновременно с такими учебными курсами, как учебный 
план и программа, оценка и методология.

Клиническая практика включает в себя: учебные наблюдения, работу 
с учителем-наставником по оценке обучения учащихся, интервьюи-
рование учителей, работу с учителем-наставником по планированию 
и представлению уроков, посещение школьных окружных мероприятий 
и другие мероприятия. Клиническая практика осуществляется в классах 
школ, где кандидаты в учителя проводят многочасовые наблюдения. 
Все чаще спрос на школы для размещения кандидатов в учителя для 
прохождения клинической практики представляет собой проблему 
с точки зрения надлежащего и адекватного их приема. В некоторых 
школах учителя часто неохотно сопровождают студентов на практике 
и не хотят отдавать свои занятия кандидатам в учителя из-за необходи-
мости собственной подготовки к тестированию и растущих требований 
к оценке учителей. А между тем современные требования стандартов 
подготовки учителей серьезно поднимают значимость практической 
подготовки будущих учителей (организацию клинической практики), 
что приводит к необходимости большего числа длительных стажировок. 
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Поэтому потребность в обучении студентов в школах становится более 
острой, а возможность ее организации все более проблематичной.

Смешанный формат обучения блестяще подходит для того, чтобы 
позволить кандидатам в учителя осуществлять клиническую практику 
(выполнять полевой опыт и реализовывать наблюдение), сокращая при 
этом количество часов посещения класса физически. Использование 
любого доступного цифрового инструмента онлайн, например, виде-
оконференцсвязи (Skype, Elluminate) может снять нагрузку на школы 
в контексте реализации контактных полевых экспериментов или наблю-
дений. Для наблюдений, которые проводятся в рамках университетского 
класса, кандидаты в учителя вместе с университетским преподавателем 
наблюдают за работающим классом издалека, а затем, по возможности, 
обсуждают представленный учителем урок с классным руководителем. 
Такой подход предполагает создание небольших команд (два или три 
кандидата в учителя), работающих в реальном классе с классным руково-
дителем по вопросам планирования и проведения урока, и одновременно 
группу студентов, наблюдающих и обсуждающих эту деятельность своих 
сверстников с преподавателями университета и классным руководителем 
на расстоянии по Интернету. Установление партнерских отношений, 
которые позволяют кандидатам в учителя находиться в классе или иметь 
возможность наблюдать за классом с помощью видеоконференцсвязи 
(смешанное обучение), имеет решающее значение для обеспечения 
адекватной и соответствующей клинической практики в современных 
условиях развития педагогического образования.

Смешанное обучение — возможность интернационализации педагоги-
ческого образования.

Важность интернационализации педагогического образования, 
подготовки глобально компетентных педагогов и обеспечения того, 
чтобы будущие учителя могли обмениваться навыками, технологиями 
и содержанием обучения, признается уже много лет. Повсеместное 
распространение Интернета и легкий доступ к бесплатным технологиям 
позволяют получить доступ к ресурсам глобальной тематики (например, 
веб-сайты, YouTube), а также общаться с педагогами по всему миру (на-
пример, Skype, FaceTime, Zoom). При этом, как отмечают ученые, важно 
целенаправленно интегрировать все эти ресурсы в учебные программы 
и учебные процессы, чтобы обеспечить эффективный процесс обучения.

Виртуальный обмен возможен в рамках смешанного обучения путем 
вовлечения групп будущих учителей в короткие и длительные периоды 
межкультурного онлайн-взаимодействия и сотрудничества с партнерами 
из других культурных контекстов или географических мест в качестве 
интегрированной части образовательных программ или отдельных встреч, 
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как правило, под руководством преподавателей и/или наставников. Такое 
взаимодействие может происходить различными способами — студенты 
могут взаимодействовать с виртуальными агентами образования по 
определенным темам в режиме реального времени или на дискуссион-
ном форуме; учебный курс может представляться преподавателями из 
двух или более образовательных учреждений. Целью таких виртуальных 
связей или обменов является взаимодействие участников, межкультурная 
коммуникация и глобальная дискуссия в процессе обучения. Достиже-
ние этих целей часто зависит от того, как структурируются виртуальные 
связи или обмены, как они интегрируются в формальную деятельность 
и планируются в рамках более широкого процесса обучения.

© Тагунова И.А., 2021
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