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В США И РОССИИ: точки сближения

Е.А. Пазенко

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы определения целей педа-
гогического образования в США и России как источника развития сис-
тем подготовки педагогов и соответствия качества подготовки обще-
ственным и государственным запросам. Выявлены субъекты целепола-
гания в образовательной системе подготовки педагогов, сформулирова-
ны основные современные подходы к пониманию целей педагогического 
образования в США и России. Проведен сравнительный анализ целевых 
ориентиров систем подготовки педагогов в США и России, обозначены 
сходные характеристики и различия. Отмечаются схожие тенденции, 
направленные на профессионализацию подготовки педагогов, в соот-
ветствии с которой выпускник педагогической программы готов стро-
ить свою профессиональную деятельность на основе выработанных про-
фессиональным сообществом норм и стандартов. При этом, понима-
ние целей педагогического образования в обеих странах в контексте по-
стоянного профессионального развития выходит за рамки универси-
тетского обучения и включает различные варианты последипломного 
образования на протяжении профессиональной карьеры.
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GOALS OF TEACHER EDUCATION IN THE USA AND RUSSIA: 
Convergence Points

E.A. Pazenko 

Abstract. The article deals with the problems of determining the goals of 
pedagogical education in the United States and Russia as a source for the 
development of teacher training systems and for the quality of training to 
meet public and state needs. The subjects of goal-setting in the educational 
system for training teachers are identified, the main modern approaches to 
understanding the goals of teacher education in the United States and Rus-
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В процессе обновления российской 
системы подготовки и професси-

онального развития педагогов акту-
альным является обнаружение и 
удержание в фокусе внимания заин-
тересованных сторон (государства, 
педагогического сообщества, инсти-
тутов высшего образования) цели пе-
дагогического образования. Различ-
ные цели, или различное понимание 
целей участниками процесса, явля-
ются одними из важнейших факто-
ров, порождающих проблемы эффек-
тивности перестройки системы. 
Сравнительная педагогика предла-
гает инструменты определения и 
формулирования специфических ха-
рактеристик педагогического образо-
вания, выступающих как источни-
ком проблем функционирования, 
так и источником развития и транс-
формации. Посредством сравнитель-
ных процедур обнаруживаются усло-
вия и факторы, оказывающие опре-
деляющее влияние на состояние си-
стемы подготовки педагогов в США 
и России, которые могут быть учтены 
в процессе управления образова-
тельными структурами. Целью на-

стоящей статьи является проведение 
сравнительного анализа целевых 
ориентиров систем подготовки педа-
гогов в США и России, выявление 
общих проблем определения целей 
педагогического образования и под-
ходов к их решению.

В функциональной модели подго-
товки педагога как педагогической 
системы (А.А. Остапенко) [1, с. 3334] 
цель соотносится с проектировоч  
нопрогностическим процессуальным 
компонентом. Это доминантный ком-
понент, предполагающий необходи-
мость формирования желаемого обра-
за будущего как идеального состоя-
ния, к которому стремится система. 
Цель как образ (модель) конечного 
результата оказывает большое влия-
ние на эффективность и качество об-
разования. Проектировочнопрогно-
стический компонент состоит из по-
следовательности способов достиже-
ния изменяющихся промежуточных 
задач. Цель — стабильна, темпораль-
но устойчива, стратегический инва-
риантный фактор, задачи — измен-
чивы, являются тактическими вариа-
тивными элементами компонента. 

sia are formulated. A comparative analysis of the benchmarks of teacher 
training systems in the USA and Russia has been carried out, similar char-
acteristics and differences have been identified. There are similar trends 
aimed at advancing teacher training, in accordance with which a graduate 
of a pedagogical program is ready to form his professional activity on the 
basis of norms and standards developed by the professional community. At 
the same time, an understanding of the goals of teacher education in both 
countries in the context of continuing professional development goes beyond 
university education and includes various options for postgraduate educa-
tion throughout a professional career.

Keywords: goals of teacher education, teacher professionalism, teacher 
training, comparative analysis of teacher training systems, continuity of vo-
cational education, multicultural education, professional teacher standard.
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Поскольку путей, ведущих к цели, 
может быть множество, они могут  
меняться в зависимости от коррек
ции видения желаемого результата, 
оценки промежуточных результатов, 
адекватности избранных способов, то 
важнее для сравнительного анализа 
определиться с целями педагогиче-
ского образования. Понимание целей 
дает инструмент для оценки проводи-
мых мероприятий по реализации за-
дач, позволяет выявить успешные и 
неудачные практики. Российские уче-
ные (М. МеликГайказян, О.В. Юсу-
пова) отметили, что выбор цели пре-
допределяет причину успешности 
или неуспешности развития образо-
вательной системы; взаимосвязь во-
проса о целях образования с пробле-
мой социальной эффективности обра-
зования, ее способности участвовать в 
решении актуальных общественных 
задач [2, c. 59]. 

Цели подготовки педагогов фор-
мулируются в теоретикопедагогиче-
ских трудах, нормативноправовых 
документах государства, программ-
ных документах и аналитических 
докладах профессиональных педаго-
гических организаций. В них отра-
жается оценка представлений госу-
дарства и общества о ситуации с пе-
дагогическими кадрами, ожиданий 
от системы подготовки педагогов, ос-
нованных на объективных потребно-
стях системы образования в квали-
фицированных педагогических ка-
драх, задачах развития системы об-
разования в контексте развития 
страны. При этом, требования обще-
ства и государства к квалификации 
педагогов носят изменчивый харак-
тер и зависят от множества экономи-
ческих, политических, демографиче-
ских, социальных факторов. 

В.В. Краевский отмечает необхо-
димость учитывать иерархию целей в 
образовании — от общественной це-
лиидеала и цели образования в це-
лом до цели конкретного урока. Об-
щие цели образования выражаются в 
терминах философии и социологии, 
находят отражение в средствах массо-
вой информации, существуют в обще-
ственном сознании. Следующая сту-
пень — конкретизация этих целей в 
психологических представлениях о 
тех качествах личности, которыми 
должен обладать образованный чело-
век [3]. В таком понимании цели си-
стемы профессиональной подготовки 
как совокупности компетенций вы-
пускника, цель системы подготовки 
педагогов — готовность выпускников 
институтов высшего педагогического 
образования и педагогических про-
грамм к профессиональной педагоги-
ческой деятельности.

Цели подготовки педагогов отра-
жают функциональную модель учите-
ляпрофессионала, которая норматив-
но закрепляется в сертификационных 
стандартах, и детерминирует струк-
турносодержательные характеристи-
ки модели профессиональной педаго-
гической подготовки, реализованных 
в учебных планах, образовательных 
программах и аккредитационных 
стандартах. Таким образом, в понятии 
цели подготовки педагогов отражают-
ся и общественные идеалы, и качество 
подготовки выпускника. Цели подго-
товки педагогов относятся к инвари-
антным факторам функциональной 
системы подготовки педагогов, опре-
деление которых необходимо для 
сравнительного анализа.

Основная цель профессионально
педагогической подготовки в США — 
«подготовка учителяфасилитатора 
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учебного процесса, являющегося де-
мократической личностью, способ-
ной реализовать гуманистические 
принципы в практической деятель-
ности, готовой к личностному и про-
фессиональному развитию на протя-
жении всей жизни» [4, с. 291]. Соот-
ветственно цели, основные задачи 
программ подготовки учителей за-
ключаются в «формировании образо-
ванного, культурного, критически 
мыслящего учителя, способного ре-
шать как узкоспециальные, так и об-
щие, жизненные, даже общенацио-
нальные и глобальные проблемы; 
формировании личностных и про-
фессиональных качеств будущего 
учителя, умений адаптироваться к 
изменяющимся условиям педагоги-
ческой деятельности» [там же].

Профессиональное педагогиче-
ское сообщество преподавателей пе-
дагогических программ, ученых, 
представителей профессиональных 
ассоциаций понимает влияние каче-
ства подготовки педагогов на состоя-
ние школьного образования в стра-
не. Декан педагогического колледжа 
при университете Техаса (г. Эль Па
со) А. Пачеко сформулировал такую 
закономерность: «Чем лучше учите-
ля — тем лучше школы. Чем лучше 
школы — тем лучше дети. Чем луч-
ше дети — тем лучше демократия» 
[5, с. 22].

Институты высшего педагогиче-
ского образования формулируют свою 
миссию и цель подготовки педагогов, 
выделяя несколько направлений в ка-
честве приоритетных, «смыслообразу-
ющих». Школа педагогики Универси-
тета ВисконсинМэдисон видит свою 
цель в следующем: вооружить буду-
щих педагогов знаниями и сформиро-
вать у них убеждения для того, чтобы 

они были способны к моделированию 
такого образовательного простран-
ства, которое будет способствовать ин-
теллектуальному развитию и нрав-
ственному воспитанию учащихся; 
включать развивающее, научно обо-
снованное и социально релевантное 
содержание обучения; будет эффек-
тивно как средство поддержки всех де-
тей и взрослых в достижении акаде-
мических успехов; позволит педагогам 
стать подлинными «исследователями 
в школьном классе» посредством не-
прерывного анализа собственной дея-
тельности в поисках более совершен-
ных методов и способов учения и пре-
подавания [6].

Анализ стандартов педагогиче-
ского образования, нормативных и 
программных документов, выступле-
ний лидеров образования позволяет 
определить следующие цели педаго-
гического образования в США:

 ● образовать компетентного, твор-
ческого, педагогановатора, способно-
го создавать и развиваться в иннова-
ционной образовательной среде, ис-
пользовать, совершенствовать и соз-
давать новые образовательные техно-
логии, органично функционировать в 
информационнокоммуникационной 
среде, нацеленного на профессио-
нальное развитие;

 ● подготовить высококвалифи-
цированного специалиста, обладаю-
щего профессиональнопедагогиче-
скими компетентностями и высоким 
уровнем нравственности, необходи-
мыми для работы в плюралистиче-
ской образовательной среде, осно-
ванной на глубоко укоренившихся в 
общественной практике традициях 
демократии и гражданственности;

 ● разрабатывать, углублять и 
распространять научные знания в об-
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ласти теории и практики образова-
ния посредством активной научноис-
следовательской деятельности препо-
давателей и студентов;

 ● способствовать сохранению и 
упрочению общественных ценностей 
путем воспитания в студентах при-
верженности демократическим идеа-
лам: свободе, равноправию, стремле-
нию к достижению общего блага, 
уважению к культурному разнообра-
зию в обществе и т.д.;

 ● обеспечить получение студен-
тами практического педагогического 
опыта и навыков в процессе обуче-
ния за счет активного применения 
практических методов обучения и 
полноценной педагогической прак-
тики при эффективном участии су-
первизора от университета и настав-
ника от школы.

Основной идеей современного 
американского педагогического обра-
зования, интегрирующей в себе и 
цели, и ценности, и образовательную 
политику, и законодательное регули-
рование, и образовательнопрофесси-
ональную стандартизацию, является 
идея непрерывности профессиональ-
нопедагогического образования пе-
дагога на протяжении его профессио-
нальной карьеры. Обучение по про-
грамме подготовки педагогов рассма-
тривается как начальный этап про-
фессиональноличностного становле-
ния учителя. Высшее образование не 
формирует готового профессионала, а 
только закладывает основы его про-
фессионализма, начальные профес-
сиональные компетентности. Цель 
педагогического образования — воо-
ружить будущих учителей базовыми 
идеями и широким пониманием про-
цессов обучения и познания, которые 
задают траекторию их дальнейшего 

развития, осознанием необходимости 
и потребностью продолжения профес-
сионального образования, приобрете-
ния дополнительных профессиональ-
ных навыков, интеграции в профес-
сиональное сообщество [7, p. 3].

В последние два десятилетия в 
российском педагогической сообще-
стве и учеными и практиками обсуж-
даются изменения целей образования 
в контексте кризисного состояния си-
стемы педагогического образования. 
Исследователи отмечают следующие 
внешние факторы, детерминирующие 
турбулентное состояние педагогиче-
ского образования: смена обществен-
ных ценностей в условиях становле-
ния новой социальноэкономической 
системы; изменение мировоззрения 
нового поколения детей; ценностный 
диссонанс обучающихся и обучаю-
щих; снижение мотивации школьни-
ков к получению классического обра-
зования; коммерциализация системы 
образования; развитие культуры фор-
мализованной результативности в си-
стеме образования; взрывное разви-
тие информационнокоммуникацион-
ных технологий. Таким образом, “из-
менения во внешней для образования 
среде и во внутренних взаимоотноше-
ниях обучающихся, учителей, родите-
лей требуют системных изменений в 
педагогическом образовании, в основ-
ных структурных компонентах систе-
мы педагогического образования: це-
лях, содержании, формах и методах 
профессиональной подготовки педа-
гогов [8, с. 15].

В постсоветской России происхо-
дит смена педагогических парадигм: 
от технократического понимания це-
лей образования к гуманистическо-
му, антропоцентрическому. Целью 
советского воспитания было форми-
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рование гармонично развитой лич-
ности, обладающей комплексом со-
циальных качеств. В настоящее вре-
мя человек признается самоценным, 
безотносительно его общественного 
признания, а задачами образова-
тельной системы являются создание 
условий для развития способностей, 
помогающих человеку самоактуали-
зироваться в общественном про-
странстве. Появляются ростки новых 
идеалов педагогического образова-
ния, отражающих гуманитарную на-
правленность педагогической дея-
тельности: ненасильственная страте-
гия деятельности, отказ от принуж-
дения, давления, авторитарности; 
ценность свободы личности; опора на 
принципы экологической этики и 
научной рациональности; человеко-
сообразность принимаемых педаго-
гом решений и педагогических взаи-
модействий, основанных на понима-
нии сознания современных детей, их 
ценностей и смыслов; использование 
в качестве основных педагогических 
методов диалога, заботы, педагоги-
ческой поддержки.

По мнению С.Е. Шишова и 
В.А. Каль ней, «цель обновления педа-
гогического образования следует сфо-
кусировать на переходе от утилитар-
нопрагматического педагогического 
образования, которое ориентировано в 
основном на знания, умения и компе-
тенции, к гуманистическому — педа-
гогическому образования в целях раз-
вития личности педагога. А гумани-
стическое педагогическое образование 
обеспечит формирование гуманис
тически ориентированной личности 
школьника. Важно также, чтобы пе-
дагог принимал как естественную для 
себя задачу поддержания высокого 
уровня мобильности своих социаль-

ных и профессиональных функций в 
динамично меняющихся условиях 
внешней среды» [9, с. 28].

В российской педагогической ли-
тературе отмечается, что в новых со-
циальноэкономических условиях ну-
жен учительпрофессионал, который:

1) сам является субъектом педа-
гогической деятельности, а не толь-
ко носителем совокупных научных 
знаний и способов их передачи;

2) обладает качествами и навы-
ками проживания и профессиональ-
ной деятельности в поликультурном 
пространстве;

3) ориентирован на развитие че-
ловеческих способностей, а не только 
на трансляцию знаний и умений;

4) умеет практически работать с 
образовательными программами, 
строить и решать развивающие обра-
зовательные задачи;

5) способен проектировать свое 
образование в контексте парадигмы 
“образование в течение всей жизни”;

6) является профессиональноком-
петентной, интеллигентной, духов-
ной, конкурентоспособной, творче-
ской личностью, способной к внедре-
нию педагогических инноваций, го-
товой к личностному и профессио-
нальному развитию на протяжении 
всей жизни [4, с. 289].

Одной из ключевых идей Концеп-
ции модернизации педагогического об-
разования в РФ является профессиона-
лизация подготовки педагога, т.е. та-
кая модель его практикоориентиро-
ванного обучения, в которой основным 
образовательным результатом являет-
ся способность строить будущую про-
фессиональную деятельность в соот-
ветствии с выработанными профессио-
нальным сообществом нормами и про-
фессиональным стандартом [10, с. 106]. 
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Официальногосударственные 
целевые ориентиры заложены в ос-
новополагающем документе — Госу-
дарственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы [11]. Среди ожи-
даемых результатов реализации 
Программы заявлено повышение 
привлекательности педагогической 
профессии и уровень квалификации 
преподавательских кадров [11, с. 7]. 

Таким образом, в отношении си-
стемы подготовки педагогов государ-
ственные усилия сосредоточены на 
внедрении новых финансовоэконо-
мических и управленческих меха-
низмов деятельности образователь-
ных учреждений, направленных на 
повышение ее эффективности, и 
формировании эффективной систе-
мы непрерывного профессионально-
го развития педагогов, интегрирую-
щей уровни высшего образования, 
дополнительное профессиональное 
образование, повышение квалифи-
кации и аттестацию педагогов. Ак-
центируется внимание на улучше-
нии практической подготовки педа-
гогов, прежде всего, через развитие 
школьноуниверситетского партнер-
ства посредством организации ре-
зультативной педагогической прак-
тики. Разрабатываются и внедряют-
ся программы, стимулирующие всту-
пление в педагогическую профессию 
и закрепление в ней лучших выпуск-
ников университетов, в том числе, и 
непедагогических программ. Каче-
ственному улучшению программ 
подготовки педагогов должно содей-
ствовать развитие конкурентной сре-
ды за счет конкурсного распределе-
ния государственного задания на 
подготовку бакалавров и магистров 
педагогического образования, вне-

дрение разных вариантов прихода в 
педагогическую профессию, разви-
тия корпоративных (внутрифирмен-
ных) программ повышения квали-
фикации, разрушение монополии 
государственных институтов повы-
шения квалификации. В конечном 
итоге, совокупность мер и усилий на-
правлена на обновление учительско-
го корпуса, развитие профессиональ-
ных компетенций и активных лич-
ностных качеств педагогов.

Проведенный сравнительный ана-
лиз целей педагогического образова-
ния США и России выявил общность 
таких целевых установок, как опора 
на фундаментальность образования, 
непрерывность, многоуровневость, 
личностноориентированное образо-
вание, научное мышление, вариа-
тивность программ подготовки педа-
гогов, научную рефлексию, исследо-
вательскую культуру, равенство 
субъектов образования. В обеих стра-
нах постоянно заявляют о необходи-
мости готовить учителяпрофессио-
нала, способного решать профессио-
нальные задачи на основе использо-
вания широкого круга педагогиче-
ского инструментария; педагога — 
организатора учебной деятельности 
учащихся. Особое внимание обраща-
ется на развитие личности учителя в 
ходе профессиональной подготовки: 
необходим образованный, культур-
ный, творческий, креативно мысля-
щий учитель. Студентапедагога, по 
представлению в академической сре-
де, необходимо готовить к инноваци-
онной образовательной деятельно-
сти, в ходе которой, использовать 
информационнокоммуникационные 
технологии и возможности цифрово-
го мира для продуктивного взаимо-
действия с учащимися. И в США, и в 
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России, особый акцент делается на 
подготовке учителя к работе в муль-
тикультурной среде, умении успеш-
но решать профессиональные зада-
чи во взаимодействии со сложными 
учащимися с особыми потребностя-
ми — детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, инофонами 
(не владеющими языком обучения), 
детьмимигрантами, детьми из раз-
ных социальных групп. То, что выра-
жается в цели: эффективно обучать 
всех детей в условиях массовой шко-
лы. Обеспечение равного образова-
ния для всех является официальной 
задачей в ходе модернизации рос-
сийского образования.

В США относительная свобода 
выбора академических курсов, при-
суждение академической квалифи-
кации по совокупности кредиточа-
сов (которые необходимо набрать в 
процессе обучения), выбор конкрет-
ных курсов в конкретный год обуче-
ния осуществляет сам студент. Рос-
сийская система педагогического об-
разования, во многом, попрежнему 
ориентирована на выпуск готового 
специалиста на первом уровне. 

Российская педагогическая нау-
ка активно заимствует целевые уста-
новки педагогического образования 
и образования вообще, обоснованные 
в исследованиях американских авто-
ров, и воплощаемые в практике аме-
риканского педагогического образо-
вания, в частности, о гуманистиче-
ской направленности образователь-
ной деятельности,  о подготовке пе-
дагогов к инновационной деятельно-
сти и развитию инновационных спо-
собностей, т.к. американскими ис-
следователями обоснована мировая 
тенденция, согласно которой госу-
дарства, где инновациям в образова-

нии придается большая ценность, 
достигают высокого уровня развития 
[12, с. 110], о необходимости мульти-
культурного образования, о готовно-
сти выпускников оказывать образо-
вательную услугу, т.е. ориентиро-
ваться на потребности клиентов 
(учащихся, родителей, социума).

Различия в постановке целей пе-
дагогического образования в США и 
России появляются уже на уровне их 
источника. В США цели формулиру-
ются, прежде всего, профессиональ-
ным сообществом, неправитель-
ственными учительскими организа-
циями, педагогическими колледжа-
ми, ориентируясь на общественные 
запросы и требования практики. Го-
сударство выражает идеализирован-
ную цель, направленную на гармо-
низацию общественных отношений, 
“обучать всех детей в государствен-
ных массовых школах”, стимулируя 
колледжи соответствовать государ-
ственным критериям через програм-
мы субсидирования, введение пу-
бличной отчетности и другими кос-
венными мерами. В централизован-
ной системе образования России при 
государственном статусе подавляю-
щего большинства институтов педа-
гогического образования цели педа-
гогического образования, в значи-
тельной степени, задаются государ-
ством: подготовка педагогов в соот-
ветствии с профессиональным стан-
дартом педагога и ФГОС общего 
образования.  

Одной из целей российской выс-
шей школы является экономическая 
эффективность, показатели которой 
являются важной частью оценки ор-
ганизации по выполнению государ-
ственного задания на подготовку 
профессиональных кадров. 
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Культурные различия также обу-
славливают и различия в личност-
ных качествах педагога, на формиро-
вание которых направлена програм-
ма подготовки. В американском учи-
теле обязательны демократизм, по-
скольку от учителя любого предмета 
ожидают участия в распространении 
среди учащихся идей гражданствен-
ности, свободы, сотрудничества, т.е. 
ценностей гражданского общества. 
В подготовке российского учителя 
требуется формировать нравствен-
ные, духовные, интеллигентные ка-
чества, воплощающие ценности рос-
сийской культуры.
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