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Продвижение вышеназванных технологий социальной работы, а также 
профессиональной деятельности специалиста социальной работы в реабили-
тационно-развивающее пространство УВО будет свидетельствовать о наличии 
необходимых и достаточных специальных условий для осуществления инклю-
зивного образования. 
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MODERN TRENDS IN TRAINING AND PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF PROFESSORS: INTERNATIONAL 
EXPERIENCE

В статье представлен сравнительный анализ современных систем подготовки и мо-
делей повышения квалификации преподавателей высшей школы в некоторых странах 
мира, в частности в США, Великобритании, Германии, Австралии, Сингапуре, России. 
Выявлены основные общемировые тенденции в подготовке педагогических кадров вуза 
и направления развития дополнительного образования преподавателей.

Ключевые слова: подготовка преподавателей; повышение квалификации преподава-
телей; современные тенденции.

Presents a comparative analysis of modern training systems and models of professional 
development of university professors in some countries of the world, particularly, USA, UK, 
Germany, Australia, Singapore, Russia. Identified the main global trends in the preparation of 
the pedagogical staff of the University and the directions of development of additional education 
of professors. 
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Новые теоретические разработки по общей педагогике и педагогике высшей 
школы внесли существенные изменения в систему подготовки и повышения 
квалификации преподавателей, способствуя росту авторитета педагогических 
знаний. Если до некоторого времени университетский диплом давал право зани-
маться преподавательской деятельностью в вузе, то сейчас в большинстве эко-
номически развитых стран мира для этого необходимо получить специальную 
педагогическую подготовку, подтвержденную соответствующим документом 
[1]. Подобная тенденция характерна и для Республики Беларусь. В нашей стра-
не существуют законодательно закрепленные требования к образованию препо-
давателей на уровне колледжей и вузов [2]. Однако в целом система подготов-
ки и повышения квалификации преподавателей высшей школы несовершенна 
и требует модернизации с учетом запросов современного общества.

В данной работе представлен анализ организации, функционирования 
и развития систем подготовки и повышения квалификации преподавателей 
высшей школы в некоторых экономически развитых странах мира. При про-
ведении исследования за основу взяты материалы российских коллег [3–6].

Проблемами педагогической подготовки и совершенствования педагоги-
ческого мастерства преподавателей высшей школы на международном уровне 
занимается ЮНЕСКО, которая интегрирует европейские усилия в этой обла-
сти. Созданные программы действий охватывают проблематику целей образо-
вания, стратегию и формы международного сотрудничества. Разрабатываются 
программы обучения и совершенствования педагогического мастерства, прово-
дятся научные исследования в области дидактики. Особое внимание ЮНЕСКО 
уделяет инновациям, касающимся содержания и методов обучения на уровне 
высшей школы, и их использованию в процессе профессионально-педагогиче-
ского совершенствования преподавателей вузов. 

В материалах Совета Европы, касающихся образования взрослых и повы-
шения квалификации преподавательских кадров, подчеркивается новая роль 
преподавателя, отличная от традиционной. Она связана с передачей и распро-
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странением формальных знаний: работник образования должен рассматривать-
ся как инженер, архитектор, разработчик концепции образования (и обучения) 
взрослых, как советник и спутник обучающихся.

Необходимо отметить схожесть основных подходов к совершенствованию 
системы подготовки преподавателей в таких странах, как США, Великобрита-
ния, Германия, Австралия, Сингапур. Общие тенденции можно выделить и в об-
разовательных системах России, Китая, США и других стран. Однако зарож-
дение схожих по содержанию тенденций существенно отличается по времени. 
Так, многие идеи (компетентностный подход, активизация научно-исследова-
тельской деятельности преподавателей высшей школы, непрерывное образова-
ние и т. п.), которые рассматриваются на постсоветском пространстве как инно-
вационные, стали общепризнанными в США еще в прошлом веке [3].

Выделяют две типовые общемировые модели системы высшего образо-
вания: «атлантическую» («британскую») (Великобритания, Ирландия, США) 
и «континентальную» (Германия, Франция, Нидерланды). Они отличаются по 
вопросам управления и финансирования вузов, степени их автономии, доми-
нирующим ориентациям, ценностям и стратегиям. Для континентальной мо-
дели характерна большая ориентированность на внешние факторы, на взаимо-
действие с государством, что объясняется в первую очередь финансированием 
университетов из государственного бюджета. Атлантическая модель в силу фи-
нансовой независимости от правительства характеризуется автономией универ-
ситетов. 

Профессионально-педагогическая подготовка преподавателя вуза в США 
складывается из последипломного, ассистентского и последиссертационного 
этапов. Основными принципами организации профессионально-педагогиче-
ской деятельности являются автономия, академическая свобода, коллегиаль-
ность, функциональная разноаспектность. Повышение эффективности подго-
товки преподавателя вуза идет по следующим направлениям: формирование 
междисциплинарных программ подготовки вузовского преподавателя, развитие 
практики ассистентства, диверсификация докторских программ и степеней, рас-
ширение практики присвоения дополнительной квалификации «Высшее обра-
зование», получение сертификата на право занятия преподавательской деятель-
ностью [3].

В Великобритании не существует законодательно установленных требова-
ний по повышению квалификации преподавателей высшей школы. Их непре-
рывный профессиональный рост – это ответственность отдельного взятого вуза, 
большая часть из которых имеет департаменты или отдельных сотрудников, от-
ветственных за профессиональное развитие профессорско-преподавательского 
состава [7; 8]. 

Подготовка преподавателей высшей школы в Германии проходит в систе-
ме последипломного образования (Центрах дидактики высшей школы), которая 
является самостоятельной и построенной на базе дуальной системы професси-
онального образования [4]. 

Помимо описанных выше типовых систем высшего образования, суще-
ствуют также многочисленные сложные, пограничные и гибридные системы. 
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Примером является система высшего образования Австралии. Развитие сферы 
профессионального образования и подготовки в этой стране за последние 15–
20 лет характеризуется значительным влиянием компетентностного подхода, 
что привело к ориентации профессионального образования на бизнес и сервис, 
а также к возрастанию роли педагога в передаче заданных компетенций. Нель-
зя не отметить, что вузы Австралии свободны в определении содержания про-
фессионально-педагогического образования, которое значительно отличается от 
других стран. Существующие стандарты ориентированы на результат, который 
выражается в компетенциях выпускников [9; 10]. 

Система образования Сингапура опирается на национальные традиции 
и в то же время ориентирована на международный рынок труда, подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов мирового уровня. Подготовка педагогов 
осуществляется только в Национальном институте образования, основанном 
в 1991 г. В институте ведется активная научно-методическая работа по обобще-
нию и анализу лучших мировых педагогических практик. До подачи заявления 
на обучение кандидат проводит не менее пяти недель в качестве помощника 
учителя или администратора в учебном заведении. После стажировки руково-
дитель учреждения оценивает работу кандидата. На втором этапе кандидат про-
ходит функциональные тесты и оценку грамотности. Третий этап – интервью: 
группа из трех опытных экспертов оценивает психологические установки и лич-
ностные качества кандидата. Этот этап может включать в себя практические 
тесты и проверку преподавательской активности. Национальный институт об-
разования также осуществляет курсы повышения квалификации педагогов [11].

С целью повышения эффективности специальной профессиональной под-
готовки преподавателей в России введена дополнительная квалификация «Пре-
подаватель высшей школы» [12]. Согласно приказу Министерства образования 
Российской Федерации (от 24.01.2002 № 180) реализация учебной программы 
может производиться в образовательных учреждениях, имеющих магистратуру 
и (или) аспирантуру, на основании решения ученого совета. Таким образом, уже 
с начала XXI в. в России существует возможность получения дополнительной 
квалификации «Преподаватель высшей школы» на уровне вузовского, послеву-
зовского и дополнительного профессионального образования. Для обеспечения 
современных ресурсных условий профессиональной подготовки преподавате-
лей высшей школы в вузах России распространена практика инновационно-
технологических центров, которые взяли на себя функцию информационного 
сопровождения учебного процесса.

В последние годы в Интернете появились открытые неформальные учебные 
программы, предлагаемые образовательными консорциумами и отдельными ву-
зами (Coursera, Udacity, EdX, и др.) [13]. Они получили аббревиатуру MOOC 
(Massive Open Online Course). Как справедливо отмечает В. Наумов, МООС не 
привнесли в практику обучения ничего нового, кроме массовости, открытости, 
дистанционности, глобальности, и сами по себе не имеют непосредственного 
отношения ни к дидактике, ни к методологии, ни к технологиям обучения [14; 
15]. Отличия МОСС от традиционных форматов обучения пока имеют не каче-
ственный, а чисто количественный характер. 
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Одновременно появилось иное понимание роли открытых учебных про-
грамм, основанное на идеях коннективизма, провозглашенных С. Даунсом 
и Д. Сименсом [16]. Главное здесь не массовость, а соучастие в наполнении 
и актуализации учебного контента дистанционного курса самими учащимися. 
Акцент делается на создании персональных учебных сред и сотрудничестве сту-
дентов в процессе обучения. Эти идеи близки менталитету многих российских 
педагогов (А. А. Вербицкий, В. И. Загвязинский, Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской 
и др.). В данном контексте преподаватель становится не столько источником 
теоретических знаний и практического опыта, сколько экспертом с широким 
кругозором, способным создать для учащихся ориентировочную основу дея-
тельности самообразования и взаимообучения. Необходимость этого признана 
во всем мире (понятие введено Л. С. Выготским [17]). 

В этой связи очевидна перспективность дополнения традиционной очной 
системы повышения квалификации элементами неформального образова-
ния, использующего потенциал самих участников образовательного процес-
са. При этом неформальное образование может быть в определенной мере 
регламентировано: по срокам действия образовательной программы, объему 
образовательной программы, составу участников, по формам коммуникации, 
по способам оценивания индивидуальной деятельности и общего результата. 
Можно использовать смешанную (blended) модель организации непрерыв-
ного повышения квалификации преподавателей, как предлагает В. А. Старо-
дубцев [18]. 

Таким образом, основными современными общемировыми тенденциями 
в подготовке преподавателей высшей школы являются [3]: компетентностный 
подход; расширение научно-исследовательской деятельности преподавателей; 
непрерывность образования; развитие, наряду с педагогикой, андрагогики и ге-
ронтогогики; изменение роли преподавателя в вузе: от субъект-объектной си-
стемы отношений между преподавателем и студентом к субъект-субъектной; 
гуманизация и гуманитаризация образования; масштабное внедрение практико-
ориентированных методов обучения; проектирование метапредметных образо-
вательных программ.

Подводя итог обозначенному выше, можно сделать следующие основные 
выводы о направлениях развития систем подготовки и повышения квалифика-
ции преподавателей за рубежом:

1. Во всех экономически развитых странах существуют разнообразные 
формы повышения квалификации преподавателей, обеспечение и содержание 
которого характеризуется гибкостью, динамичностью, адекватностью к требо-
ваниям конкретных образовательных организаций и учитывает сложившуюся 
профессионально-педагогическую компетентность преподавателя. 

2. Формирование профессиональных педагогических компетенций является 
обязательным в подготовке преподавателей высшей школы. В Российской Феде-
рации введена дополнительная квалификация «Преподаватель высшей школы», 
которую можно получить, освоив соответствующую образовательную програм-
му во время обучения в магистратуре, аспирантуре или в рамках дополнитель-
ного образования взрослых. 
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3. Повышение квалификации ориентировано прежде всего на личностно-
профессиональное развитие преподавателя и имеет ценностно-смысловую на-
правленность процесса обучения. Смысл повышения квалификации заключа-
ется не столько в насыщении слушателя определенным объемом информации, 
сколько в развитии у него такой основной компетенции, как умение оперировать 
предметным содержанием знаний, проектировать и моделировать свою деятель-
ность. 

4. В основе функционирования и развития системы подготовки и повыше-
ния квалификации преподавателей лежит принцип соответствия тем изменени-
ям, которые происходят в науке, технике, технологиях и, соответственно, в про-
фессионально-педагогической деятельности. При этом содержание повышения 
квалификации преподавателей основывается на интеграции различных обла-
стей знания, междисциплинарных знаниях и направлено на развитие систем-
ного мышления. Особое внимание уделяется целостности и инновационности 
образовательных программ. 

5. Используются и развиваются самые различные формы обучения препода-
вателей, которые обладают эффективностью в достижении целей образования: 
дистанционные, сетевые, самостоятельная работа. 

Представленные общемировые тенденции в подготовке и повышении квали-
фикации преподавателей высшей школы следует учитывать при модернизации 
отечественной системы образования с опорой на Болонский процесс, нацио-
нальные традиции и особенности образования. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF THE PERSON  
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

В статье рассмотрена проблема социокультурной адаптации личности в обра-
зовательной среде. Определены сущность и содержание социокультурной адаптации 
в контексте активности и готовности личности к изменению форм поведения и самосо-
знания. Проанализированы факторы и условия образовательной среды, способствующие 
адаптированности обучающихся на различных уровнях системы образования. Определен 
механизм социокультурной адаптации личности в образовательной среде. Выявлены осо-
бенности адаптации в юношеском возрасте и ее взаимосвязи с профессиональным само-
определением личности.

Ключевые слова: социокультурная адаптация; адаптированность; образовательная 
среда; профессиональное самоопределение; психолого-педагогическая поддержка.

The article deals with the problem of socio-cultural adaptation of the person in the edu-
cational environment. The essence and the content of socio-cultural adaptation in the context 
of activity and a person's readiness to change behavior and self- identity are determined. The 
factors and conditions of the educational environment that promote adaptability of students 
at different levels of education are analysed. The mechanism of socio-cultural adaptation 
of the person in the educational environment is defined. The adaptation characteristics of 
adolescents and its close relationship with professional self-determination of the individual 
are identified.


