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В статье рассмотрены основные тенденции развития системы подготовки преподавателя высшей шко-
лы в России, США, Великобритании, Австралии и Сингапуре. Представлен сравнительный анализ требова-
ний к педагогам в указанных странах. Выявлены такие общие направления развития, как компетентностный 
подход; расширение научно-исследовательской деятельности преподавателей, непрерывность образования; 
развитие, наряду с педагогикой, андрагогики и геронтогогики; изменение роли преподавателя в вузе: от 
субъект-объектной системы отношений между преподавателем и студентом к субъект-субъктной; гуманиза-
ция и гуманитаризация образования; масштабное внедрение практико-ориентированных методов обучения; 
проектирование метапредметных образовательных программ.
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Общесоциальные изменения и, как след-
ствие, изменения таких системообразующих 
элементов высшего образования, как госу-
дарственные стандарты, базовые педагоги-
ческие подходы к построению образователь-
ных программ, уровневая структура высше-
го образования приводят к необходимости 
модернизации требований к подготовке пре-
подавателя высшей школы и формирования 
адекватной компетентностной модели педа-
гога профессионального обучения.

При этом необходимо отметить схо-
жесть основных подходов к модернизации 
системы подготовки преподавателя высшей 
школы в разных странах. Общие тенденции 
можно выделить и в образовательных си-
стемах России, Китая, США, Великобрита-
нии и др. стран. Однако зарождение схожих 
по содержанию тенденций существенно от-
личается по времени. Так, многие идеи 
(компетентностный подход, активизация 
научно-исследовательской деятельности 
преподавателей высшей школы, непрерыв-

ное образование и т.п.), которые рассматри-
ваются в России как инновационные, стали 
общепризнанными в США еще в прошлом 
веке. 

Итак, рассмотрим основные тенденции 
в подготовке преподавателей высшей шко-
лы, к которым можно отнести:

1. Компетентностный подход
2. Расширение научно-исследовательской 

деятельности преподавателей
3. Непрерывность образования; развитие, 

наряду с педагогикой, андрагогики и геронто-
гогики

4. Изменение роли преподавателя в вузе: 
от субъект-объектной системы отношений 
между преподавателем и студентом к субъ-
ект-субъктной

5. Гуманизация и гуманитаризация об-
разования

6. Масштабное внедрение практико-ори-
ентированных методов обучения

7. Проектирование метапредметных об-
разовательных программ
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Многие из указанных направлений мо-
дернизации системы образования мас-
штабно внедрены в США. Также интерес 
представляет система подготовки препода-
вателей. 

Соединенные Штаты Америки облада-
ют опытом создания эффективной системы 
подготовки преподавателя вуза, в которой 
ведущую роль играют университеты - веду-
щие учебные заведения страны, имеющие 
мощный научно-методический потенциал. 
Обучение вузовских преподавателей осу-
ществляется в рамках аспирантских школ, 
которые входят в состав исследовательских 
университетов. Помимо этого, в большин-
стве крупных учебных заведений функцио-
нируют центры или отделения по перепод-
готовке профессорско-преподавательского 
состава.

Профессионально-педагогическая под-
готовка преподавателя вуза в США склады-
вается из постградуального, ассистентского 
и последиссертационного этапов.

Основными принципами организации 
профессионально-педагогической деятель-
ности являются автономия, академическая 
свобода, коллегиальность, функциональная 
разноаспектность, что обусловливает высо-
кие требования к личностным и профессио-
нальным характеристикам вузовского пре-
подавателя, которые систематически оце-
ниваются по таким источникам информа-
ции, как: оценка заведующего кафедрой, 
оценка декана, оценка студентов (нефор-
мальная, оценка студентов после окончания 
изучения курса, рейтинговые опросы сту-
дентов, оценка выпускников), оценка коми-
тета, научные исследования и публикации и 
др. Это обеспечивает обратную связь, диа-
гностику проблемных моментов в деятель-
ности преподавателя, коррекцию качества 
преподавания.

Роль учебной и исследовательской со-
ставляющих в структуре профессиональной 
деятельности преподавателей североамери-
канских университетов менялась в разные 
периоды развития профессионального об-
разования, при этом в последние время до-
минантой этого взаимодействия выступает 
исследовательская деятельность, иногда в 
ущерб образовательной.

Повышение эффективности профессио-
нально-педагогической подготовки препо-
давателя вуза США идет по следующим на-
правлениям: формирование междисципли-
нарных программ подготовки вузовского 
преподавателя, развитие практики асси-
стентства, диверсификация докторских 
программ и степеней, расширение опыта 
присвоения дополнительной квалификации 
“Высшее образование”, получение серти-

фиката на право занятия преподавательской 
деятельностью. 

Основными формами совершенствова-
ния профессионально-педагогической под-
готовки преподавателя университета явля-
ются личностно-ориентированные: регу-
лярные конференции для начинающих пре-
подавателей высших учебных заведений, 
педагогические мастерские, институты на-
ставничества, составление профессиональ-
ных досье, работа но индивидуальным пе-
дагогическим проектам, индивидуальное 
консультирование по педагогике и психо-
логии и др.

В Великобритании не существует зако-
нодательно установленных требований от-
носительно обучения на курсах профессио-
нального развития преподавателей высшей 
школы; их постоянный профессиональный 
рост - это ответственность отдельного взя-
того вуза, большая часть из которых имеет 
департаменты или отдельных сотрудников, 
ответственных за профессиональное разви-
тие профессорско-преподавательского со-
става. Они формируют программы обуче-
ния, как для своих преподавателей, так и 
для коллег из других вузов. 

Анализ систем высшего образования в 
странах Организации экономического со-
трудничества и развития позволяет выде-
лить две модели:«атлантическую» («бри-
танскую») (Великобритания, Ирландия, 
США) и «континентальную» (Германия, 
Франция, Нидерланды). Данные модели от-
личаются по вопросам управления и финан-
сирования вузов, степени их автономии, до-
минирующим ориентациям, ценностям и 
стратегиям. Для континентальной модели 
характерна большая ориентированность на 
внешние факторы, на взаимодействие с го-
сударством, что объясняется, в первую оче-
редь, финансированием университетов из 
государственного бюджета. Атлантическая 
модель в силу финансовой независимости 
от правительста характеризуется автономи-
ей университетов. Помимо этого, существу-
ют многочисленные «сложные», «погра-
ничные» и «гибридные» системы, которые 
выбиваются из рамок анализа и не могут 
быть однозначно отнесены ни к одной из 
выделенных моделей высшего образова-
ния. Примером одной из таких систем явля-
ется система высшего образования Австра-
лии. Развитие сферы профессионального 
образования и подготовки в Австралии за 
последние 15-20 лет характеризуется значи-
тельным влиянием компетентностного под-
хода, что привело к ориентации профессио-
нального образования на бизнес и сервис, а 
также к возрастанию роли педагога в пере-
даче заданных компетенций.
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Нельзя не отметить, что вузы Австра-
лии свободны в определении содержания 
профессионально-педагогического образо-
вания, которое значительно отличается от 
других стран. Поскольку существующие 
стандарты ориентированы на результат, ко-
торый выражается в компетенциях выпуск-
ников, то общественная профессиональная 
организация Коллегия педагогов отслежи-
вает насколько учебные курсы, программы 
обеспечивают формирование заданных не-
обходимых профессиональных компетен-
ций и, следовательно, насколько основная 
образовательная программа обеспечивает 
результирующее качество профессиональ-
но-педагогического образования.

Система образования Сингапура зиж-
дется на традиционных национальных ос-
нованиях, но в то же время она ориентиро-
вано на международный рынок труда и на 
подготовку специалистов мирового уровня. 
Министерство образования Сингапура в 
своей политике опирается на утверждение, 
что качество преподавания напрямую зави-
сит от квалификации учителей и что выгод-
нее вкладываться в систему профессио-
нальной подготовки преподавателей, чем 
решать проблему качества обучения в рам-
ках непосредственно учебного процесса. 
Система отбора и подготовки преподавате-
лей в этой стране довольно сложна, но это 
гарантирует, что педагогами становятся 
действительно квалифицированные специ-
алисты.

Подготовка педагогов осуществляется в 
Национальном институте образования, ос-
нованном в 1991 г. Только он имеет право 
готовить специалистов на преподаватель-
ские позиции. В институте ведется актив-
ная научно-методическая работа по обоб-
щению и анализу лучших мировых педаго-
гических практик. 

До подачи заявления на обучение кан-
дидат проводит не менее пяти недель в ка-
честве помощника учителя или админи-

стратора в учебном заведении. После ста-
жировки руководитель учреждения оцени-
вает работу кандидата. На втором этапе а 
кандидат проходит функциональные тесты 
и оценку грамотности. Третий этап — ин-
тервью: группа из трех опытных экспертов 
оценивает психологические установки и 
личностные качества кандидата. Этот этап 
может включать в себя практические тесты 
и проверку преподавательской активности. 
После окончания Национального института 
образования большинство педагогов воз-
вращается в него еще много раз на протяже-
нии своей карьеры на курсы повышения 
квалификации. 
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