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анализ международного опыта

Evaluation of promising models of development of pedagogical education for 
the purpose of innovative development of Kazakhstan: analysis of international 
experience

В статье анализируются современные общемировые, общецивилизационных тенденций, которые во 
многом определяют направления развития непрерывного педагогического образования, характеризуются 
особенности их проявления в Казахстане. Утверждается, что ключевой тенденцией модернизации 
педагогического образования является постепенное снижение объемов теоретической подготовки и 
ориентация на рост объемов практической подготовки и переподготовки учителей. 

Предложены механизмы использования международного опыта педагогического образования для Республики 
Казахстан. Материалы подготовлены в рамках проекта «Перспективные модели развития педагогического 
образования в Республике Казахстан в условиях реализации Стратегии «Казахстан – 2050», утвержденного 
решением Национального научного совета Министерства образования и науки Республики Казахстан 
«Интеллектуальный потенциал страны».
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The article analyzes modern world, contemporary world trends, which largely determine the direction of the 
development of continuous pedagogical education, characterized by the features of their manifestation in 
Kazakhstan. It is argued that the key trend of modernization of pedagogical education is the gradual decline of 
theoretical training and orientation on the growth of practical training and retraining of teachers. 

Proposed mechanisms of international experience of pedagogical education in the Republic of Kazakhstan. The 
materials prepared in the framework of the project "Promising model of development of pedagogical education in 
the Republic of Kazakhstan in the conditions of realization of Strategy "Kazakhstan – 2050", approved by decision 
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П роисходящие в настоящее время инно-
вационные изменения в Республике Ка-
захстан требуют повышения качества об-

разования, вообще, и качества педагогического 
образования, в частности [2].

В рамках проекта «Перспективные модели 
развития педагогического образования в Респу-
блике Казахстан в условиях реализации Страте-
гии «Казахстан – 2050» для нас важным было с 
целью поиска путей повышения эффективности 
высшего педагогического образования провести 
анализ зарубежного опыта развития педагогиче-
ского образования. При этом мы исходили из по-
нимания того, что сфера образования отдельной 
страны подчиняется общим тенденциям и законо-
мерностям развития в глобализирующемся мире. 
К этому нас подвел вывод, сделанный на основе 
анализа зарубежной научно-педагогической ли-
тературы, о том, что существуют во многом схо-
жие приоритетные направления развития педаго-
гической науки в экономически развитых странах.

Здесь ярко проявляется преобразующая 
функция сравнительной педагогики. Если разви-
тие фундаментальных исследований во многом 
общее, то и доведение результатов изучения по-
зитивного зарубежного педагогического опыта 
до практических рекомендаций для учителей 
становится похожим в разных странах. Не оста-
ется в стороне и прогностическая функция, про-
являющаяся в выявлении тенденций и прогнози-
ровании моделей будущего [1].

Основными принципами использованного 
нами подхода явились следующие: диалекти-
ческий подход к рассмотрению многообразия 
опыта педагогического образования в зарубеж-
ных странах; конструирование нового знания по 
актуальным проблемам современной дидактики 
педагогического образования на основе концеп-
ции целостного учебно-воспитательного процес-
са; соответствие практической реализации обоб-
щённых знаний, полученных в рамках проекта, 
целям казахстанской школы и педагогического 
образования Республики Казахстан. Не остался 
в стороне и принцип объективности. Процессы, 
произошедшие в казахском обществе, позволя-
ют в настоящее время более объективно изучать 
общемировой опыт функционирования образо-
вательных систем. Системный подход к оценке 
зарубежного педагогического опыта подвигал 
нас проводить рассмотрение как отдельных ин-
вариантных сторон процесса обучения педаго-
гов, так и целостного охвата систем образования 
различных стран, групп стран или регионов в их 
единстве и внутренних взаимосвязях.

Для нас было важно не просто зафиксировать 
наличие позитивного опыта, необходимо было 
выявить тенденции и содержание дидактиче-
ских поисков; осмыслить подходы к учебному 
процессу в педагогическом образовании.

Материалами для исследования служили дис-
куссии и аналитические тексты коллег из веду-

щих университетов Франции и Японии, научных 
организаций Швейцарии (Международное бюро 
воспитания), США (Международный институт об-
разования, Академия воспитания), Великобрита-
нии (Центр исследования по сравнительной педа-
гогике, Общество педагогических исследований), 
Франции (Центр педагогической документации), 
Германия (Международный институт педагогиче-
ских исследований) и многие другие [1]. 

Активную разработку проблематики рефор-
мирования педагогического образования ведут 
крупнейшие межправительственные организа-
ции: ЮНЕСКО (например, серьезное звучание 
получила концепция “образование через всю 
жизнь” (lifelong education), Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОСЭР продви-
нула концепцию “возобновляемого образования” 
(recurrent education)), Европейское экономиче-
ское сообщество (ЕЭС), Совет Европы и Между-
народная организация труда [1]. Не остаются в 
стороне и различные авторитетные неправитель-
ственные организации такие, как Римский клуб. 

Интересно отметить, что в концепции ЮНЕСКО 
понятие «образование» включает все внешние и 
внутренние воздействия, весь процесс, не только 
специально организованный, формирования лич-
ности человека. В данном случае процесс имеет 
приоритет над результатом. Результат же обра-
зования рассматривается вне жёсткой связи со 
способом его получения. Обучение теряет свою 
центральную роль, на первый план выдвигается 
образование. Как следствие, появляется отличная 
от привычной трактовка системы образования. 
Теперь в нее включают не только все виды обра-
зовательных программ и организаций, но также 
средства массовой коммуникации и информации, 
производственное и социальное окружение, уч-
реждения культуры и науки, сферу межличност-
ного взаимодействия. В приоритете позиция о 
том, что учитель, проводящий всю свою жизнь в 
школе и не знающий ничего, что происходит за её 
пределами, не может успешно работать [1].

Рост квалификация учителей и повышение ка-
чества преподавания являются основной задачей 
образовательных реформ в европейских странах 
в настоящее время. Этот новый интерес к фигуре 
учителя и его профессиональному уровню объяс-
няется конкуренцией на международном рынке 
труда. Важно отметить, что модернизация педа-
гогического образования в европейских странах 
идет уже много лет. Как результат этих реформ 
имеет место значительный рост массива научных 
исследований по вопросам педагогического об-
разования, эффективности педагогического об-
разования для целей повышения продуктивности 
школы и роста образовательных достижений обу-
чающихся. Европейские исследования подтверж-
дают тезис о важности глубокого знания учителем 
преподаваемого предмета, поскольку это позво-
ляет учителю вовлечь школьника в многоуровне-
вый познавательный процесс [3].
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Пока нет очевидных доказательств, что ре-
формы привели к повышению качества препода-
ваемых педагогических курсов в вузах и качества 
подготовки выпускников, однако уже сегодня 
можно утверждать, что растёт уважение к труду 
учителя со стороны общества, повышается статус 
профессии учителя.

Специалистами ЮНЕСКО сформулированы ос-
новные принципы системы непрерывного обра-
зования, которые в полной мере касаются систе-
мы непрерывного педагогического образования: 
всеобщий характер непрерывного образования; 
преемственность различных ступеней педаго-
гического образования, преемственность раз-
личных направлений формирования личности 
обучающегося; интеграция всего многообразия 
образовательных воздействий (образовательная 
организация, различные социальные институты, 
окружающие вуз и школу, средства массовой 
информации, организации науки и культуры); 
взаимосвязь и взаимодополняемость общего и 
профессионального педагогического образова-
ния; практикоориентированное образование, 
дополняемое подготовкой в реальной школе; 
открытость и гибкость системы педагогического 
образования; свободный выбор профиля обуче-
ния и возможность вернуться на свою образо-
вательную траекторию, чтобы воспользоваться 
услугами системы педагогического образования 
после перерыва в любом возрасте; свобода вы-
бора средств, методов и форм обучения (днев-
ная, очно-заочная, заочная, самообразование, 
опирающееся на использование различных ин-
формационных источников); справедливая, объ-
ективизированная оценка учебных достижений 
и признание результатов педагогического об-
разования не по способам его получения, а по 
фактически достигнутому результату; доступ к 
любым видам и типам педагогического образо-
вания на основе индивидуальных способностей 
и склонностей, а не вследствие ранее полученных 
дипломов, сертификатов, свидетельств или пред-
шествующей практической деятельности [4].

Анализ этих принципов дает право утверж-
дать, что идеи непрерывного педагогического 
образования оказывают влияние на цели, содер-
жание, формы и методы обучения, организацию 
процедур получения образования на всех ступе-
нях современной системы педагогического об-
разования в экономически развитых странах. 

Одной из перспективных сегодня считается 
модель педагогического образования, при кото-
рой студенты наряду с изучением обязательных 
общих и профессиональных учебных курсов в 
установленном объёме имеют широкие возмож-
ности изучения курсов по выбору. Такая модель 
осуществляется в Канаде, Испании, Франции, 
США, Японии, др. 

Интересно отметить, что даже в школу пере-
кочевал такой подход. В Швеции на сегодняшний 
день реализуется более двух десятков профилей 

в старших классах средней общеобразователь-
ной школы. В некоторых странах на уровнях ос-
новного и среднего общего образования идет 
процесс формирования модели «объединённой 
школы», включающей профили профессиональ-
ного обучения (начальный уровень) и среднего 
профессионального образования [1].

Расширение форм и содержания высшего пе-
дагогического образования ведёт к внедрению 
нетрадиционных методов и приемов обучения. 
Значительно популярнее становится очно-заоч-
ное и заочное обучение, в том числе с примене-
нием средств массовых коммуникаций, инфор-
мационных компьютерных сетей и т.п. Во всём 
мире растет число специализированных образо-
вательных организаций, применяющих дистан-
ционные технологии обучения. Эффективно дей-
ствует Европейская ассоциация университетов, 
осуществляющих обучение на расстоянии (дис-
танционное обучение). Такие удаленные формы 
обучения дают широкий доступ к высшему педа-
гогическому образованию, расширяя возможно-
сти индивидуализации содержания образования 
и, что важно, темпов обучения.

Занимаясь оценкой перспективных зарубеж-
ных моделей развития педагогического обра-
зования для целей инновационного развития 
Казахстана важно понимать, какие внешние 
тенденции в зарубежных странах подвигают их 
педагогическое образование идти по обозначен-
ным выше направлениям. Есть ли такие тенден-
ции в Казахстане? Это также важнейший вопрос, 
на который нам предстоит дать ответ. Дело в том, 
что тенденции, проявляющиеся в общемировом 
пространстве, не всегда совпадают с тенденци-
ями, проявляющимися в Казахстане, а в некото-
рых случаях они имеют прямо противоположную 
направленность. Это связано с отсутствием в Ка-
захстане необдуманного «шараханья» из сто-
роны в сторону, присущего некоторым странам 
слепо доверяющих регулирующей функции рын-
ка в образовании. Поэтому возникает необходи-
мость отдельного рассмотрения общемировых, 
общецивилизационных тенденций, характери-
зуя особенности их проявления в Казахстане [2].

Во-первых, сегодня основным критерием мо-
гущества государства и населяющего его народа 
является количественное и качественное овла-
дение современными технологиями, скоростью 
их разработки. Они, в свою очередь увязаны с 
уровнем развития фундаментальной и приклад-
ной науки, с числом ученых, способных разрабо-
тать новые подходы и современные технологии. 
Поэтому резко возрастает роль образования в 
формировании фундаментальной и прикладной 
науки. Можно, конечно, обходиться и без об-
разования своих граждан, перекупая «мозги» в 
других странах. Но для этого надо иметь мощную 
экономику и большие бюджеты на науку, чтобы 
быть привлекательной страной для научных ми-
грантов. Казахстан, находящийся в начале пути 
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инновационного развития, пока не стал в полной 
мере привлекательной страной для научных ми-
грантов. Однако, все начинают понимать, что 
главное богатство Казахстана – человек. Глав-
ный механизм повышения могущества страны 
и благосостояния ее народа - повышение уров-
ня образования населения, развитие творче-
ских способностей каждого отдельного челове-
ка. Поэтому вложения в образование сегодня 
следует рассматривать не как затраты, но как 
долгосрочные инвестиции, способные дать в 
обозримом будущем экономический эффект. 
Примером стран, прошедших этот путь, явля-
ются страны, довольно быстро вышедшие на 
передовые рубежи экономического развития 
(Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Индоне-
зия, Япония) [5]. 

Во-вторых, большинство ученых сходятся во 
мнении, что наступивший век характеризуется 
преимущественным развитием наук о человеке, 
открытий в человекознании, т.е. в области психо-
логии, педагогики, гуманитарных и социальных 
наук. Биологические открытия последних деся-
тилетий (в частности, расшифровка генома че-
ловека, клонирование) дают нам право утверж-
дать, что жизнь как отдельного человека, так и 
человеческого социума может в очень сильной 
степени измениться. Естественно будут менять-
ся наши представления о потенциальных воз-
можностях человека, требующих специальных 
методик для их развития. Как следствие, требу-
ются новые оценки целей образования, содер-
жания образования, методов и форм обучения, 
приемов воспитания и развития человека. При 
этом мощный общественный интерес к модным 
в свое время альтернативным системам обуче-
ния и воспитания, как то системы М. Монтессо-
ри, Р. Штайнера, П. Петерсона и т.п., постепенно 
затухает. И это совершенно естественный про-
цесс. На смену рукоплесканиям «панацея» при-
ходит вполне реалистичное понимание того, что 
система образования просто становится более 
сложной, многоуровневой, дифференцирован-
ной и многопрофильной. Пока общество пытает-
ся определить основополагающую социальную 
цель и ищет механизм формирования и защи-
ты политической демократии и экономической 
стабильности, образование должно выступить в 
качестве важного рычага, направляющего обще-
ство к модели инновационного развития[6]. По-
этому нынешним образовательным структурам 
придается большая гибкость, восприимчивость 
к растущим мировым знаниям, имеющим ярко 
выраженную гуманистическую направленность 
и плюралистичность.

Эта общецивилизационная тенденция, без-
условно, имеет свои ментальные особенности 
для Казахстана, которые придется учитывать 
при построении системы ценностей, содержа-
ния и методов обучения в системе педагогиче-
ского образования.

В-третьих, глобализация экономик и систем 
образования, поликультурный характер взаимо-
действия людей и целых стран приводит к се-
рьезному изменению мировоззрения человека в 
целом. Это с неизбежностью приводит и к изме-
нению принципов взаимоотношений взрослых 
и детей, родителей и детей, учителя и ученика, 
старшего поколения и младшего. По образному 
выражению специалистов ЮНЕСКО интенсивное 
развитие процессов мировой интеграции пре-
вращает мир в «глобальную деревню». Ранее 
отдельный житель Казахстана мог всю жизнь 
прожить в сравнительно замкнутом территори-
альном образовании. Сегодня, когда в Казахста-
не работают международные корпорации, кур-
сируют международные авиалайнеры, человек 
в считанные часы оказывается на другом кон-
тиненте. Интернет еще более упростил задачи 
коммуникаций между людьми из разных стран. 
Наглядным примером является Единая Европа, 
где регулярно употребляется выражений «мир 
без границ», «гражданин мира» и др. Процессы 
интеграции для Казахстана могут иметь как пози-
тивное значение (участие в международном раз-
делении труда, привлечение новых технологий и 
т.п.), так и сложно прогнозируемые отрицатель-
ныеявления (стирание национальных, культур-
ных, языковых традиций, утрата ментальной свя-
зи с родиной предков, др.). Это диалектическое 
противоречие требует обязательного учета при 
выработке приоритетов в воспитании подраста-
ющего поколения и формировании содержания 
педагогического образования [7].

В-четвертых, в мире семимильными шагами 
происходят изменения социально-экономиче-
ских и бытовых условий, как жизни человека, так 
и отдельной семьи. Переходит на качественно 
новый технологизированный уровень жизнь в 
быту. Человек высвобождается от тяжелого фи-
зического труда по обеспечению санитарно-бы-
товых условий, по приготовлению пищи для себя 
и своей семьи. Дом становится местом отдыха и 
общения членов семьи между собой. При этом 
мы видим, что процесс коммуникаций между 
людьми зачастую замещается коммуникаци-
ей человека с техникой (компьютер, телевизор, 
мобильный телефон, планшет и т.п.). Психологи 
бьют тревогу - растет чувство одиночества, тре-
вожность, изолированность членов семьи друг 
от друга, особенно это касается детей, которые 
находят замену семье через виртуальное обще-
ние в социальных сетях. Серьезные изменения 
произошли во взаимоотношениях между чле-
нами семьи западных стран. Патриархально-
авторитарные отношения экономической зави-
симости членов семьи друг от друга перешли к 
эгалитарным (равноправным, партнерским) от-
ношениям[8]. Снижается уважение у молодежи 
к старшему поколению. Это именуется гумани-
зацией воспитательных отношений в обществе. 
Готово ли казахстанское общество сегодня отка-
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заться от вековых устоев воспитательной доктри-
ны, основанной на патерналистских принципах, 
как системы отношений, основанной на покро-
вительстве, опеке и контроле старшими млад-
ших, а также уважении младшими старших.

В-пятых, резкое и довольно существенное 
расслоение общества на бедных и богатых за-
кладывает конфликты не только в социальные 
отношения, но и в систему образования. Это не-
обходимо учитывать при подготовке учителя. 
Молодому поколению приходится пробивать 
себе путь в жизни в трудных, часто жестоких 
условиях конкуренции. Такое состояние обще-
ства не может не привести к серьезной страти-
фикации образовательных систем в Казахстане, 
к усилению конкурентных условий при получе-
нии образования. Как следствие могут появиться 
вспышки агрессии и жестокости в подростковой 
и молодежной среде.

В-шестых, на Западе грань между «нормаль-
ным» и «ненормальным» поведением челове-
ка стирается. Настоящее время характеризуется 
терпимым отношением к людям, имеющим от-
личную от большинства точку зрения по поводу 
норм поведения, ценностей, авторитетов. При 
этом толерантность проявляется не только в от-
ношении политики, идеологии, религии, но и в 
вопросах, затрагивающих нормы и патологии в 
психиатрии, ранней сексуальности, поведенче-
ских реакций (бисексуализм, гомосексуализм, 
вуйяеризм, фетишистский трансвестизм, эксги-
биционизм, др.), внешнего вида (готы, эмо-ки-
ды, сатанисты, геймеры, хакеры, скинхеды бит-
ники, отаку, растаманы, хипхоперы, киберпанки, 
мильё, рэперы, хиппи) и пр. Происходит опре-
деленное стирание грани между «нормальным 
поведением» и «атипичным», это ведет к услож-
нению целей педагогической деятельности. Если 
для родителя и учителя нет «маяка» в воспита-
нии детей и молодежи, то осуществить процесс 
педагогического целеполагания становится чрез-
вычайно сложно.

В-седьмых, наступило время информаци-
онного взрыва. В рамках традиционной педа-
гогической парадигмы Яна Амоса Коменского, 
образование представлялось как трансляция со-
циального опыта, культуры, накопленных пред-
шествующими поколениями новым поколениям, 
идущим на смену старым. Трансляция опыта не 
давала сбоев в течение нескольких веков. Отбор 
содержания передаваемых сведений с очевид-
ностью попадал в учебники и учебные програм-
мы. Под устоявшееся содержание разрабатыва-
лись методы, формы, приемы обучения. Всему 
этому и обучали будущих учителей. Учителя же 
стабильно выступали в роли «трансляторов». 
Традиционная педагогическая парадигма, сво-
дились к оптимизации, интенсификации, унифи-
кации учебно-воспитательного процесса, пред-
полагавшего типизацию программ и массовость 
обучения [9]. Процесс развития человека в рам-

ках традиционной педагогической парадигмы 
представлялся как последовательность - осво-
ение социального опыта, накопленного пред-
шествующими поколениями; его прирост по-
средством собственной трудовой деятельности; 
передача следующему поколению «приращен-
ного» опыта. Такие представления жили в созна-
нии на протяжении веков. Резкие социальные 
изменения, произошедшие в течение последних 
десятилетий, с необходимостью ведут к значи-
тельной трансформации сферы образования и, 
как следствие, системы педагогического образо-
вания.

Сегодня информация стареет, не успев дой-
ти до своего получателя. Поэтому остро встает 
проблема отбора содержания образования. Не-
обходимо постоянно доучиваться, повышать 
квалификацию, проходить переподготовку. И так 
всю жизнь. Время жизни образовательных про-
грамм зачастую расходится со временем жизни 
профессий и специальностей. Сделанная на ис-
ходе прошлого века попытка преодолеть эту про-
блему за счет создания системы повышения ква-
лификации и переподготовки кадров оказалась 
малоэффективной. Сегодня стратегия развития 
сферы образования, ориентированная на под-
готовку людей для выполнения ими конкретных 
профессиональных функций, отвергается везде 
в мире. Человеческая деятельность серьезно из-
менилась, изменились виды человеческой заня-
тости в экономически развитых странах. Заводы, 
фабрики, конвейеры, массовая человеческая за-
нятость сегодня не доминируют, как в прошлом 
веке. Людям необходимо управлять технология-
ми и строить коммуникационные системы  для 
достижения общих целей. Требуется ориентиро-
ваться в пространстве знаний, уметь отказывать-
ся от устоявшихся стереотипов, традиционных 
форм поведения и мышления. 

Для профессиональной подготовки Казахста-
на это означает переход от принципа стабильно-
сти к принципу мобильности. Это же касается и 
педагогического образования.

В-восьмых, в мире, как впрочем, и в Казахста-
не, фиксируется рост образовательного уровня 
населения. Перспективной целью реформирова-
ния в области образования является поиск дина-
мично развивающейся, гибкой модели системы 
образования, которая включает как инвариант-
ные компоненты по каждому вертикальному 
уровню, так и специфические компоненты для 
отдельных территорий в их взаимосвязи «по го-
ризонтали», так называемое профильное много-
образие в зависимости от географических и на-
ционально-этнических особенностей страны, 
традиций, потребностей и возможностей насе-
ления. Такой подход включает в себя: развитие 
общественного и личного осознания образова-
ния как важнейшей ценности, проявляющейся 
в мотивированном и стимулирующем отноше-
нии социума и конкретного человека к качеству 
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собственного образования и его уровню; устой-
чивое развитие образования как системы, про-
являющееся в установлении взаимосвязи между 
множеством образовательных (государственных 
и негосударственных) организаций, различных 
по уровню и профилю подготовки, при этом об-
ладающих такими инвариантными качествами, 
как вариативность, преемственность, гибкость, 
динамичность и целостность; поступательное 
развитие образования, проявляющееся в тех-
нологизированном продвижении от целей к ре-
зультату посредством личностно-социального 
взаимодействия педагогов и обучающихся на 
основе персонифицированного, эмоционально-
мотивационного совершенствования личности 
и деятельности педагога; выведение результа-
тов образования на качественно новый уровень, 
проявляющееся в повышении уровня функци-
ональной грамотности, доведенной до обще-
ственно и личностно необходимого оптимума, 
профессиональной компетентности специали-
стов и общекультурного уровня всех категорий 
населения [10]. 

Все это позволило нам сделать следующие 
выводы.

На рубеже веков педагогическое образо-
вание в экономически развитых странах стало 
рассматриваться в контексте непрерывного об-
разования как важнейшее средство развития и 
«осовременивания» школы и совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса. Изучение 
важнейших тенденций развития педагогическо-
го образования в мире позволяет утверждать, 
что современный подход к организации педаго-
гического образования, включает в себя обще-
научную и общекультурную подготовку, совер-
шенствование собственно профессионального 
уровня конкретного учителя и педагогического 
коллектива школы в целом, превратился сегодня 
в социальный и культурный феномен. В качестве 
базового звена в общей системе непрерывного 
педагогического образования в мировой практи-
ке считается школа, поскольку именно здесь оп-
тимально учитываются повседневные интересы 
и практические потребности учителей. 

Изученные в процессе исследования мате-
риалы по проблеме непрерывного педагогиче-
ского образования позволяют утверждать, что 
сегодня первоначальная подготовка к педагоги-
ческой профессии рассматривается только как 
первая базовая стадия в процессе образования 
учителей. Это связано с тем, что идет постоянное 
обновление и развитие общих и педагогических 
знаний. Происходят постоянные изменения в 
педагогических системах. Этим обусловлена не-
возможность передачи в вузе будущему учителю 
всех тех знаний и умений, достаточных для его 
успешной профессиональной деятельности. 

Содержание и формы непрерывного педаго-
гического образования строятся на следующих 
принципах: принцип базового образования, 

принцип многоуровневости, принцип допол-
нительности, принцип мобильности, принцип 
преемственности образовательных программ, 
принцип интеграции образовательных структур, 
принцип гибкости образовательных форм. 

Ретроспективный анализ развития педагогиче-
ского образования во второй половине XX и начале 
XXI века, позволяет нам утверждать, что в центре 
внимания ученых и педагогов-практиков в этой 
связи была проблема соотношения теоретической 
и практической подготовки учителя в вузовский и 
послевузовский период обучения. Как показало 
специальное изучение данной проблемы, ключе-
вой тенденцией этих изменений является посте-
пенное снижение объемов теоретической подго-
товки и ориентация на рост объемов практической 
подготовки и переподготовки учителей. 

Выделяются два принципиально различных 
подхода к подготовке учителей: модель профес-
сиональной компетентности  и модель практиче-
ских умений и навыков. Модель профессиональ-
ной компетентности утверждает роль учителя в 
системе образования, как профессионала пред-
метника. Это инструментальная точка зрения на 
преподавание. Требования к знаниям учителей 
в значительной степени определяются в соот-
ветствии с требованиями звания предмета в 
учебным плане. Согласно данной модели про-
фессиональное развитие предусматривает при-
обретение дополнительных, новых знаний. По 
мнению оппонентов, слабость этой модели в не-
достаточном опыте практического применения 
полученных знаний учителем и отсутствие навы-
ков самооценки своего труда. Модель практиче-
ских умений и навыков - это модель, в основе ко-
торой лежит практический опыт работы в школе. 
Данная модель рассматривает преподавание как 
практическую деятельность, задаваемую с помо-
щью знания и суждения. Считается, что важней-
шей характеристикой этой модели является нали-
чие большого потенциала для личностного роста 
и профессионального самоопределения. Оппо-
ненты критикуют эту модель за слабое внимание 
к предметному уровню подготовки учителя.

Важным является пробный год работы в шко-
ле. Например, в британской системе непрерыв-
ного педагогического образования, в первый год 
работы учителя-стажера он получает системати-
ческую, профессиональную поддержку со сто-
роны администрации школы, а также учителей-
наставников, которые помогают ему в процессе 
адаптации в школе. Система профессиональной 
поддержки первогодка включает: многоком-
понентность стажировки; участие в программе 
стажировки большого количества опытных пе-
дагогов, непосредственная связь стажировки с 
реальной школьной жизнью, наличие методиче-
ски проработанного комплекта вспомогательных 
материалов, активные формы стажировки, воз-
можность постоянной рефлексии, обмена впе-
чатлениями и анализом приобретаемого опыта, 
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обязательный учет запросов самих стажеров по 
сферам приобретаемых знаниях, система самоо-
ценки качества своей стажировки. Развивающий 
характер программе стажировки придает нали-
чие регулярно повторяющейся системы подго-
товки учителя-наставника, включающей в себя 
стажировку и совершенствование его педагоги-
ческого мастерства.

В соответствии с этими выводами можно 
предложить следующие механизмы использо-
вания международного опыта педагогического 
образования для Республики Казахстан: необ-
ходимо обеспечить взаимосвязь и взаимообус-
ловленность общегосударственных и местных 
программ непрерывного педагогического об-
разования при определении его приоритетов, 
целей, содержания, форм и методов организа-
ции; ввести в практику многоуровневую систему 
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непрерывного педагогического образования, в 
которой стажировка учителей в первый проб-
ный год педагогической деятельности занимает 
центральное место; организовать специальную 
подготовку учителей-наставников, обеспечи-
вающих проведение стажировки начинающих 
учителей в условиях школы; увеличить удельный 
вес практических занятий в школе в противовес 
теоретическим знаниям; разработать систему 
комплексной оценки качества непрерывного 
педагогического образования, в том числе и со 
стороны студентов, и работодателей; создать 
систему преемственности образовательных про-
грамм непрерывного педагогического образова-
ния; обеспечить адекватную связь изменений в 
государственных образовательных стандартах 
Республики Казахстан с процессом непрерывно-
го образования учителей. 
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