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В образовании существует тесно взаимосвязанных с друг другом три фактора: 

учащийся, учитель и программа. Успешность образовательной системы зависит от единой 

цели этих трех факторов. Если в одном из этих  факторов будут обнаружены какие-либо 

изъяны, ошибки, недостатки, или же разработаны недостаточным образом, то система 

начнет функционировать в неправильном направлении, что приведет к понижению ее 

эффективности.   Ставить один из элементов выше других, было бы неправильно. Но, 

несмотря на это, учитель является основным элементом, выполняющим главную роль в 

этом треугольнике. Для достижения успеха необходимо, чтобы все три элемента 

взаимодействовали с друг другом.      

Учитель своими знаниями, умениями, навыками и поведением может оказывать на 

учащихся как положительное, так и отрицательно влияние. Как одним из главных 

элементов образовательной системы, учителю необходимо стать опытным специалистом, 

владеющим взвешанным личностным характером, способностями управления процессами, 

умением планировать, на общественном и индивидуальном уровнях владеть лидерскими 

качествами, быть уверенным в себе, открыто выражающим свое мнение, знающим  

профессиональные и общественные идеалы.   
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Уделять большое внимание подготовке учителя – это инвестиция, сделанная в 

качество образования. Так как, именно учитель вносит непосильный вклад в становление 

личности, владеющего такими  качествами как ответсвенность, трудолюбие, почитание 

своей родины, способный противостоять перед любыми трудностями, анализировать 

сложившиеся ситуации. Неоценима роль учителя в формировании конкурентоспособного 

и воспитанного, образованного члена общества. Успешность общества зависит от хорошо 

подготовленных, трудолюбивых, ответственных, четко понимающих свою 

педагоггическую миссию учителей.      

В таких государствах как Сингапур, Финляндия, Южная Корея, Китайская Народная 

Республика, Турция и Япония особое значение придается необходимости радикальных 

изменений в системе образования, для достижения высокого мирового экономического 

уровня путем глобализации, обновлений и интеграции в мировое культурное сообщество. 

В любых достижениях всех стран мира главную роль играют система образования и 

непосредственно учителя, педагоги. Несмотря на трудности возникшие под влиянием 

различных внешних и внутренних факторов своим высоким уровнем подготовленности 

учителя нацелены на устойчивое развитие процесса обучения, тем самым способствуя 

развитию учащихся. [1, с. 6-9]. На сегодняшний день учащиеся развитых стран на 

международных тестированиях показывают высокие достижения.   

Далее в статье мы попытаемся проанализировать систему  и процесс подготовки 

учителей некоторых развитых стран.    

Успешность профессии учителя в Финляндии заключается в отношении финского 

народа к данной профессии [1, с. 6-9]. В этой стране весь народ, высокопоставленные люди, 

политические лидеры, семьи и учащиеся полностью доверяют учителю. Обучение письму 

и чтению считается священной профессией и почитается в обществе. Учителя – это люди 

освещающие путь общества. Развитие детей и молодежи – первостепенная и важная 

обязанность учителей. Профессия учителя является профессией имеющий высокий статус, 

наиболее прибыльной, а также актуальной среди абитуриентов. Учителя в этой стране 

активные, свободные и в то же время ответственные. На основании Национальных 

положений каждый учитель имеет право написать свое положение и выбирать учебное 

пособие по своему усмотрению. В школьном образовании над учителем никакая контроль 

не производится. И родители, и учащиеся выражают признательность учителю.     

В стране создана структура подготовки учителей, основанная на систематическом 

изучении и развитии общества. Большое значение придается совершенствованию 

профессии учителя. Опытные учителя с высокими профессиональными способностями 

ведут свою деятельность в тесной связи и совместно с обществом.     

В Финляндии выпускник школы (абитуриент) должен пройти тест matriculation, как 

ОРТ в Кыргызстане, после чего ему необходимо успешно сдать трехуровневый тест. Во 

время обучения по 4 годовой программе бакалавров на 1-2-3 курсах проходят 4-х 

недельную, на последнем курсе 5 недельную педагогическую практику. При каждом 

высшем учебном заведении, при каждом университете, ведущем деятельность по 

подготовке учителей, функционируют пилотные школы, где будущие учителя проходят 

практику.  Учителям начальных классов (1-6 классы) и учителям предметникам (7-12 

классы) по отраслям требуется иметь знания по педагогике на уровне магистратуры, где 

учителя Финляндии усваивают способности определять проблемы в школах, классах, 

оценивать, анализировать происходящие события и находить различные пути их решения, 

обладать взглядами, направленными на их поиски.    

Программа основного педагогического образования для студентов уровня бакалавр 

содержание образования включает в себя такие темы, как подготовка дополнительных 

положений к занятиям, поиск и совершенствование способов обучения, направляющих, 

планирующих и оценивающих результатов образования на основе которых изучают 

информационные и педагогические теории и овладевают педагогическими способностями.   
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Для наблюдения и проведения микро-обучающих мероприятий, студенты проходят 

практику в школах. Студенты на основе эмпирических сведений, полученных от учащихся, 

их анализа и оценки, пишут диссертационную работу, которая является завершающим 

этапом их обучения. Подобная диссертация целенаправленно углубляет педагогические 

знания студента в сочетании с их личностными ценностями.               

В программах по подготовке учителей для дошкольных учреждений 180 кредитных 

занятий должны быть усвоены в течении 3-х лет. Учителя-воспитатели детских садов 

обучаются по педагогике на уровне магистратуры. Программа подготовки учителей 

начальных классов, как и программа подготовки предметных учителей, составляется для 

степени бакалавр с 3-х летним обучением и 2-х летним обучением в магистратуре. На 

бакалавриате предусмотрено освоение 180, в магистратуре – 120 кредитных часов. Учителя 

профессиональных и технических школ должны иметь степень бакалавра (или магистра) и 

получить педагогические знания, соответсвующие минимум на 52.5 ECTS.   [3, с. 149-156] 

Учителя Финляндии после окончания обучения продолжают свою 

исследовательскую деятельность, в связи с тем что в содержании школьной программы 

большинство учебных предметов носят исследовательский характер.    

Благополучность системы образования зависит не только от системы подготовки 

учителей, также непосильный вклад в это дело вносят система повышения квалификации 

учителей. Национальные комитеты по образованию организовывают для учителей курсы   

повышения квалификации. Несмотря на то, что учителя в Финляндии имеют степень 

магистра, они продолжают свое обучение, посещая ежегодные летние курсы в целях 

обновления и совершенствования знаний по использованию новых информационных 

технологий на уроках. Курсы повышения квалификаций направлены на обновление и 

развитие их педагогических способностей и в течение учебного года учителя по своему 

усмотрению посещают подобные курсы. Подобные курсы финские учителя воспринимают 

как свои права и возможности для самосовершенствования.    

Профессия учителя в Финляндии является самой уважаемой и почетной. Статус 

учителя в стране очень высокий, что в свою очередь требует высокого уровня владения  

компетенциями. За этими успехами кроется еще одна истина – взгляды и 

заинтересованность финского общества к профессии учителя. Множество зарубежных 

педагогов посещают школы в Финляндии, встерчаются с учителями, наблюдают за 

атмосферой в школе, стараясь раскрыть причину такого успеха, задают вопрос: «В чем 

секрет вашего успеха?», и в ответ получают лишь один ответ: «УЧИТЕЛЯ» [1, с. 6-9].   

  Опираясь на систему образования в Сингапуре, мы наблюдаем тот факт, что 

проведение уроков напрямую зависит от квалификации учителя, эффективное повышение 

качества обучения реализуется через подготовку педагогических кадров. Отбор учителей 

очень сложный и непростой процесс, но профессия учителя считается самым престижным,   

которая является гарантией благополучного будущего [5, с.23-34]. В 1991 году подготовка 

педагогических кадров, как сфера монополии, была основана на базе Технологического 

университета Наньянг при Национальном институте образования. Так как данный институт 

подготовки учителей в Сингапуре является единственным, он находится под наблюдением 

министерства образования. В нем активно ведутся научные исследования над анализом и 

подведением результатов мероприятий, проводимых во всем мире.    

При подготовке педагогических кадров среди выпускников отбираются самые 

лучшие, т.е., из шести отобранных учащихся только один удосуживается обучаться данной 

профессии, что говорит о высокой потребности к профессии учителя. Будущий учитель 

сдает функциональные тесты, проверяются его грамматические возможности. 

Психологическая, личностно-поведенческая проверка также занимает особое место. На 

этом этапе активность учителей проверяется практическими тестами. По каждому 

направлению имеются собственные системы подготовки, функционируют теоретические 

курсы. Негативная сторона разработанной системы подготовки квалифицированных 
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учителей – является причиной их отсутствия в школе. Учителя на некоторое время могут 

поехать в другие страны по различным программам. Поэтому, ощущается недостаток 

учителей.    

В Сингапуре пенсионный возраст начинается 60-62 лет, для учителей каких-либо 

льгот и привилегий не предусмотрено. В связи с чем, средний возраст учителей составляет 

34 года. Правительство Сингапура внедряя систему образования как инновационную 

престижную сферу, в процессе обучения обеспечило благоприятные условия подготовки 

педагогических кадров через новые взгляды на данный процесс. Развитие образования 

занимает особое место, вызывая  интерес у местного населения, как национальному 

проекту, глава правительства также уделяет особое внимание и оказывает максимальное 

содействие в их развитие.     

В Китае успехи в науке тесно взаимосвязаны с политикой образования, управления 

образованием и подготовкой учителей. В КНР учителя, в основном, обучаются в 

университетах, колледжах и училищах, получают знания по необходимым для 

специальности предметам, таким как  психология, педагогика и методы обучения. После 

окончания обучения они имеют право заходить на ограниченное количество дисциплин в 

школах. Это такие дисциплины, как методы, технологии обучения, навыки организации 

обучения, использование современных технологий, а также они могут посещать 

краткосрочные курсы, наблюдать за участниками, планировать коллегиальные уроки и др. 

[2, 108-122]. Но для того, чтобы стать лучшим учителем, этих занятий недостаточно. В 

программах подготовки учителей, опирающихся на концепцию «учиться всю жизнь», в 

связи  с изменениями, в отраслях образования на передний план выходит концепция 

«верить в необходимость и ценности образования, учитывать специальные знания и 

местные особенности», чтобы «научить учащихся мыслить, научить верить тому, что он 

научится». Здесь необходимо учитывать взаимосвязь теории и практики «глобально 

мыслить, действовать обдуманно, в соответствии с местными условиями». Для того, чтобы 

стать учителем в Китае, необходимо окончить педагогический факультет университета или 

же другие аналогичные факультеты, и получить знания по дисциплинам педагогического 

цикла, равные на 30 EKTS. Опираясь на концепцию «учиться всю жизнь», Министерство 

образования Китайской Народной Республики рассматривает пути совершенствования 

качества образования через развитие профессиональных качеств учителей начальных и 

средних школ [2, 108-122].  

В Южной Корее Министерство образования верит в то, что «качественное 

образование невозможно без качественно подготовленных учителей». С этой позиции были 

разработаны ряд положений, по повышению качества педагогов. Из-за нехватки природных 

ресурсов, полезных ископаемых, министерство руководствуется девизом 

«конкурентоспособная сила нации – в образовании», особое внимание где уделяется 

обучению способных студентов, через которых пытаются укрепить материальное 

благосостояние нации.    

В общем, в стране насчитывается институтов как государственного и частного 

характера: для учителей начальных классов - 11, для учителей средних классов - 67, общего 

образования - 18 и  дистантного обучения - 55. Сеульские курсы образования обновляют 

программы обучения этих курсов. На таких курсах учителя получают 60 часовые знания по 

повышению качества преподавательской деятельности.  Учителей готовят на 

педагогических факультетах университетов (по всем предметам). А выпускники других 

факультетов могут стать учителями-предметниками или учителями профессионально-

технических дисциплин, только после получения дополнительного 42 кредита 

(магистерский уровень) по отраслям педагогики [6? 143-147]. 

При принятии на работу у учителей в первую очередь требуют диплом о высшем 

образовании, также в зависимости от указаний национального комитета управления, 

управления школами сертификаты курсов по усвоению региональных потребностей, 
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исследовательских курсов, по подготовке, организации, технологиям обучения и т.д. При 

оценке деятельности учителей учитываются мнения учащихся, студентов и их родителей 

[1, 6-9]. В связи с этим, в стране функционируют огромное количество курсов по 

совершенствованию профессии учителя, ежегодно учителя проходят подобные курсы.    

При оценке деятельности учителя по определнию их компетентности, там 

проводятся конкурсы, аналогичные нашему конкурсу «учитель года», где для 

объективности оценки приглашаются специалисты из различных регионов и городов, 

университетов. Победители получают сертификаты в декабре. Эти конкурсы организуются 

местными департаментами образования, согласно критериям комитета управления 

национальным образованием, в целях обеспечения региональных потребностей. 

Министерство образования совместно с управлениями образования организуют курсы по 

повышению квалификации, где предлагают учителям различные услуги (курсы через 

интернет, дистанционные, индивидуальные). Университеты также принимают активное 

участие в совершенствовании качества подготовленности учителей, и предлагают темы, 

программы курсов по повышению их квалификации, в зависимости от их потребностей.    

  В настоящее время в Японии желающие поступить в педагогические учебные 

заведения принимаются двухуровневыми испытаниями. Первый экзамен проводиться на 

государственном уровне, второй проводят университеты. Выпускники педагогических 

факультетов университета и педагогических учебных заведений получившие дипломы, а 

также выпускники других факультетов, получившие соответствующие этой отрасли 

сертификаты могут работать учителями [4, с. 152-155]. Такие сертификаты бывают 

временными и постоянными. Обладатели постоянных сертификатов имеют право работать 

в любом регионе страны. А временные сертификаты дают право работать только в том 

регионе, где они были выданы, только в качестве ассистента учителя. В Японии чтобы стать 

учителем детских садов и начальных классов требуются наличие общего учительского 

сертификата, а в средних школах и колледжах требуется сертификат, полученный по 

определенному направлению. Такие сертификаты, в зависимости от уровней обучения, 

отличаются друг от друга. Магистры получают сертификаты учителя средних школ первой 

степени.    

Для того, чтобы окончить педагогический факультет, необходимо овладеть 124-159 

кредитами. Для того, чтобы владеть более одного (по 2 занятиям) сертификатами учителя, 

студенту необходимо в среднем получить от 160-180 и самое многое до 200 кредитов.   

В Японии, чтобы получить профессию учителя, необходимо ежегодно трижды 

пройти экзамен, по оцениванию способностей, включающие знания по общей культуре, 

собственной отрасли и знаний по специальности. Затем пройти собеседование и выполнить 

практические задания. После успешной сдачи, требуется пройти 6 месячную стажировку. 

Только после прохождения всех этих ступеней, предоставляется право работать учителем. 

Постоянно проводятся реформы по повышению качества учителей. Система обеспечения 

сертификатами учителей предоставляет знания для специальной подготовки молодых и 

опытных учителей.    

 Учителя проходят квалификации национального, местного и муниципального 

уровней;    

 В государственных образовательных центрах, организованных 

министерством, в течении года функционируют курсы по повышению квалификации для 

руководителей школ и их помощников. Основной целю которого является: 

совершенствование знаний, способностей и возможностей по специальности;    

 Учительство в Японии занимает 9 место среди 82 профессий. Руководителей 

учебных заведений ставят выше чем руководителей фирм, писателей, бухгалтеров; выше 

чем инженеров машиностроения крупных фирм, инженеров-строителей и 

высокопоставленных чиновников [4, с. 152-155]. Они получают 30 кредитные занятия по 

педагогичким курсам.   
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В регионах с трудными жизненными условиями, в качестве компенсации учителям 

ежемесячно выплачивают денежные компенсации, а учителям, работающим в далеких 

регионах такая компенсация выплачивается ежедневно.  Учителям имеющим частный дом 

или проживающим на съемной квартире выплачивается 10% от заработной платы.    

Таким образом, результат анализа систем подготовки педагогических кадров 

отдельных развитых стран показывает, что девиз «быть наравне со всеми» в XXI веке 

означает быть особенным, превзойти стандарты запада в науке, производстве, образовании, 

культуре и искусстве.    

В системе образования у нас одним из важных проблем является тот факт, что мы не 

в состоянии взрастить мыслителей, способных совершенствовать науку и технологии. Не 

менее важной проблемой является отсутствие целей образования.  Почти во всех 

кыргызстанских университетах на равне со специализированными дисциплинами изучают 

такие предметы как «Общая педагогика», «Общая психология» и «Методика обучения». А 

ранее отдельно существовавшие учебные дисциплины как «История педагогики», 

«Технологии обучения и подготовка дидактических материалов», «Измерение и оценка 

знаний», «Система образования и управление», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Методы научного исследования», «Подготовка учебных программ» ныне  

включены в содержание вышеуказанных трех предметов. Но насколько правильно 

выполнятся их образовательные и развивающие цели вызывает сомнения. А такие 

дисциплины как «Управление школой/классом», «Анализ учебников», «Сравнительная 

педагогика», «Оказание психологической помощи», «Статистика», «Подготовка учебных 

программ» не включены в учебные планы.   

Из-за кризиса встране, в первые годы незавизимости, перестали уделять внимание 

на курсы совершенствования профессий. Несмотря на то, что эта проблема бурно 

обсуждалась в начале каждого учебного года, большинство учителей страны не имеют 

возможностей принимать участия в подобных курсах. Следовательно, результат работы 

учителей, утомленных, не понимающих соответствующим образом меняющиеся 

программы, с низкой мотивацией, уровень качество образования снижается. Для 

повышения квалификации, обновления знаний, изучения новых информационных 

технологий и их применения на уроке, учителя должны ежегодно проходить курсы, в чем 

должно заботиться государство и местные органы управления. Считается целесообразным 

и полезным,   чтение лекций преподавателями университетов в регионах. В период 

совершенствования информационных технологий, это является важной необходимостью.    

Для подготовки качественных учителей было бы целесообразно иметь 

«педагогические факультеты» только в определенных университетах, где будут обеспечены 

подготовка  учителей начальных классов и методистов, а также учителей по всем 

предметам. Куда стали бы принимать не тех, кто не прошел в другие направления, а тех, 

кто осознанно принял решение стать учителем. Это поспособствовало бы поднятию статуса 

и достоинства профессии учителя, повышению качества  образования. А также наличие 

практических комнат для наблюдений, лаборатории, ателье или же маленькое 

производство, школа, детские сады в отделениях факультета способствовали бы 

укреплению полученных теоретических знаний. Помимо этого, повышение роли 

республиканского тестирования при приеме абитуриентов в университеты, уделение 

соответствующего внимания к нему имеет огромное значение. Также в обеспечении 

развития науки необходимо опираться на достижения науки.   

Учитывая международный опыт по подготовке учителей, можно сделать следующие 

предложения по развитию системы педагогического образования:    

 при подготовке учителей будет целесообразным уточнить миссию.   

 основными обязанностями факультетов педагогического направления в 

университетах являются: заниматься не только образовательной деятельностью  и  

подготовкой будущих педагогических кадров, а также проведение научных исследований 
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по проблеме подготовки педагогических кадров, распространение результатов 

исследования, привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности.        

 стоит задуматься о том, как отправлять ученых на стажировку в зарубежные 

страны для проведения исследования по подготовке учителей, способных отвечать 

требованиям современности, осознающих ценности страны, придающих им большое 

значение.     

Основная цель подготовки будущих учителей – научить учитывать общественные 

ценности и их пользы для народа. При подготовке учителей необходимо учесть цели 

системы образования страны, т.е. требуется ясно определить кого, какую личность хотим 

воспитать для будущего.       

За благополучием общества стоят хорошо осведомленные об ответственности и 

своих обязанностях, трудолюбивые, качественно подготовленные учителя. В эпоху, когда 

технологии развиваются небывалой скоростью конкурентоспособное общество могут 

создать только учителя. В связи с этим, по подготовке учителей, способных внести вклад в 

развитие системы образования страны, можно дать следующие рекомендации:       

 начальная целью должна быть – подготовка качественных  учителей.   

Принятие в программы подготовки учителей высоко мотивированных и способных 

выпускников школ;    

 для подготовки высококачественных учителей мотивировать, развивать и 

совершенствовать деятельность преподавателей вузов и структуры образования в целом;   

 разработать новые критерии по поддержке молодых учителей, их 

трудоустройства и  обязательной отработки;    

 - проводить совместную деятельность с университетами, организовать летние 

курсы учителям для совершенствования своей профессии по новым информационным 

технологиям;    

 обеспечение непрерывного образования учителя;   

 оказать доверие качественно подготовленным учителям в создании 

благополучного общества, оказать им экономическую и моральную поддержку;    

 в программе подготовке к профессии учителя пересмотреть 

профессиональные стандарты, проблемы формирования социально-психологической 

компетентности, уточнить особенности подготовки педагогических кадров;   

 на государственном уровне совершить новые шаги о поднятии статуса 

учителя и их заработной платы. 
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