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Раздел 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сартаева Клара Каукербековна, учитель математики Республиканской 

физико-математической школы, методист. г. Алматы Республика Казахстан. 

sartayeva27@mail.ru 

 

В данной статье отражено состояние математического образования в 

странах мира и в Республике Казахстан в частности, исходя из 

международных сравнительных исследований и сегодняшних кардинальных 

изменений. 

Ключевые слова: мировое образовательное пространство, 

международные исследования, Казахстан, анализ, различия и проблемы. 

 

Большие изменения, происходящие сегодня в мире, информатизация, 

компьютеризация, развитие технического прогресса, заставляют общество 

пересмотреть свои взгляды на образование в целом и на естественно-

математическое направление в частности. Математическое образование как 

область человеческой деятельности может рассматриваться с разных 

позиций: как искусство обучения предмета, как соответствующее ремесло, 

как теоретическое знание о закономерностях такого обучения и т. д. Выбор 

одной из возможных позиций предопределяет модель, в рамках которой надо 

искать ответы на актуальные вопросы. 

Цель в данной статье отразить состояние математического образования в 

странах мира и в Республике Казахстан в частности, исходя из 

международных сравнительных исследований и сегодняшних кардинальных 

изменений, происходящих в образовании. В определении целей общего 

естественно-математического образования сегодня выделяется 

самостоятельное направление – оценка компетентности в решение проблем, 

которые не связаны напрямую с определенными учебными предметами или 

образовательными областями. На сегодняшний день в странах мира 

рассматривается так называемый компетентностный подход в образовании. 

Педагогов всего мира интересует вопрос “Обладают ли учащиеся, 

получившие общее обязательное образование, знаниями и умениями, 

необходимыми им для полноценного функционирования в обществе?”. 

Отсюда в педагогике появилось понятие “естественнонаучная грамотность” 

учащихся [1,17-20]. 

1. Международные исследования. В мировом образовательном 

пространстве проводятся значимые исследования: международные 

исследования образовательных достижений PISA, международное 

сравнительное мониторинговое исследование качества математического и 

естественного образования TIMSS, международное исследование PIRLS и 

другие.  



В каждом цикле исследования PISA, которые осуществляет ОИСР 

(Программа для международного оценивания школьников), приоритет отдан 

одной из трех грамотности: в 2000 г. – чтение, в 2003 г. – математике, в 2006 

г. – естествознание. Участие любой страны в международных сравнительных 

исследованиях качества образования имеет большое значение: полученные 

данные позволяют оценить  состояние образования в международном 

контексте, выявить сильные и слабые стороны, наметить путь достижения 

поставленных целей. Например, PISA 2000 показывает, что успех у 40% из 

15-летних школьников в Болгарии равняется  минимальному успеху других 

участвующих стран. Показатель в два раза меньше, чем среднее в 

Европейском союзе и в 2,6 раза ниже Лисабонского критерия. В 

исследовании PISA в 2003 году впервые выделяется оценка компетентности в 

решении проблем в образовании. В исследованиях приняли участие 23 

миллиона учащихся из 40 стран мира. Казахстан в данных исследованиях 

участие не принимал. Результаты исследования PISA (2000, 2003 г.) выявили 

значительные недостатки в умениях учащихся ряда стран применять 

полученные знания и умения в жизненных ситуациях. В лидирующих 

странах (Финляндия, Япония, Республика Корея, Гонконг) число учащихся, 

“соответствующих требованиям ХХI века”, составляет 70-73%. В области 

компетентности в решении проблем школьники России, например, занимают 

25-30 места среди 40 стран [2,147-151]. По итогам международного 

исследования PISA 2009 года Казахстан по математической грамотности 

занял 53 место, по естественнонаучной грамотности – 58, по грамотности 

чтения – 59 место.  

Основной интерес – это выступление разных стран. Например, в ТIMSS-

2007 при среднем результате 500 по математике первые места в рейтинге 

занимают Тайвань (598), Республика Корея (597), Сингапур (593), Гонконг 

(572), Япония (570), …, Россия (512), …, Болгария (464) и т. д. В рейтинге по 

естественным наукам при среднем результате 500: Сингапур (567), Тайвань 

(561), Япония (554), Республика Корея (553), …, Россия (530), …, Болгария 

(470) и т. д.  Нахождение стран Дальнего Востока на первых позициях в 

рейтингах не случайно. TIMSS интересуется тенденциями. Результаты 

Республики Казахстан международного сравнительного  исследования  

TIMSS гораздо лучше. Казахстанские школьники находятся на 7-й позиции 

по результатам TIMSS-2007. 

В 2015 году Казахстан вновь принял участие во всех трех 

международных исследованиях, участвовало более 10.000 учащихся. 

Результаты выйдут через 1,5 года. 

2. Успехи Республики Казахстан  на международных олимпиадах. 

Разработка концепции современного школьного математического 

образования   в Республике Казахстан связана с инновационными 

процессами в образовании, потребностью  в нормативном  обеспечении 

деятельности  учителя математики и необходимостью создания модели 

содержания математического образования, которая  бы сочетала  в себе такие 



характеристики, как научность, доступность, стабильность,  универсальность 

и вариативность. 

В естественно-математической области образования за годы 

независимости Казахстана достигнуты определенные успехи. Республика  

Казахстан провела 51 международную математическую олимпиаду, где 

завоевала 5 командное место. Международная Жаутыковская олимпиада по 

математике, физике и информатике,  Президентская олимпиада по предметам 

естественно-математического цикла, республиканский конкурс “ФизМат” и 

математический турнир “Бастау” – все эти мероприятия проводятся с целью  

привить учащимся интерес к математике. За последние  десятилетия на 

престижных  интеллектуальных соревнованиях  по математике 

казахстанскими школьниками  завоевано 1664 медалей различного 

достоинства. Действует созданная по инициативе Главы государства 

эффективная  система выявления и подготовки одаренной молодежи – 

“Назарбаев Интеллектуальные школы” и международная программа 

“Болашак”, которым нет аналога в мировой политике. В настоящее время 179 

обладателей международной стипендии “Болашак” обучаются по 11 

специальностями естественно-математического направления в лучших  вузах 

16 стран [10].  

На IMO-2015 Казахстан вошел в 20-ку лучших команд мира. 

К слову, Международная  Жаутыковская олимпиада выявляет 

талантливых детей и из других стран. Ребята из Якутска награждались 

медалями: Баишев Максим( 2006г )- бронза, Дьулустан Никифоров (2010г) - 

серебро,  Алексей Иванов, Василиса Рудых (2012)- серебро, Иван Тарабукин, 

Аграфена Эверестова (2015)-бронза. 

3. Реальная картина. Следует отметить, что в советские времена 

содержание образования и методики обучения решались из политических 

соображений [12,62-68]. Ставилась подготовка  научно-исследовательских и 

инженерно-технических профессий, и потому в школе ведущую роль играли 

математика, физика и химия, которые абсолютно все школьники изучали по 

единой программе и по единым учебникам. Олимпиады служили целям 

наиболее успешных в соответствующих областях учеников. Методика 

ориентировалась на “принцип отложенного понимания”: кто понял материал 

– хорошо, кто не понял – просто заучи, потом поймешь. В производственной 

сфере “не понявшие” составили массивный слой “исполнителей”.    

С целью внешней оценки качества знаний учащихся с 1999 года в 

Казахстане используется независимый внешний контроль в форме  единого 

национального тестирования (ЕНТ). Однако по результатам ЕНТ  уровень  

математических знаний выпускников школ достаточно низкий. Это означает, 

что с пятого, особенно с седьмого класса, наблюдается снижение качества 

знаний учащихся по математике. Но, исследуя, мониторинг уровня 

математической  подготовки учащихся 4 класса начальной школы приходим 

к выводу, что высокие показатели опять дают азиатские страны – Сингапур, 

Гонконг, Япония, Тайвань, так как казахстанские  программы по математике 

1-4 классов отличаются от программ по математике этих же классов 



названных стран. Анализ выявил, что темы: “Отрицательные числа”, 

“Плоские фигуры”, “Пространственные фигуры” в учебниках не 

рассматриваются, а значит, не закладываются первоначальные навыки 

пространственного мышления. В казахстанских учебниках очень мало 

приводится таблиц, графиков, диаграмм, а в учебниках математики развитых 

стран многие события характеризуются именно по таблицам, графикам, 

диаграммам, также недостаточно заданий аналитического характера для 

развития мыслительной деятельности учащихся.  

4. Будущие задачи. Результаты международных исследований 

позволяют изменить некоторые направления совершенствования содержания 

математического и естественнонаучного образования в школах Казахстана. 

Например, с начальной школы в курсе математики необходимо начать 

изучение темы: “Анализ данных. Вероятность. Статистика”, овладения 

которой способствует адаптации учащихся в обществе, а также изучения 

элементов стереометрии, что способствует развитию пространственных 

представлений учащихся. Необходимо также перераспределить акценты в 

обучении математики, уменьшая внимание к формированию аппаратных 

умений и усиливая роль знаний и навыков, имеющих важное практическое 

значение.  Курс математики основной школы должен в значительно большей 

степени готовить учащихся к свободному использованию математических 

знаний и умений в ситуациях повседневной  жизни. У наших школьников 

выше оказались знания фактологического материала, умения воспроизводить 

их и применять в знакомой ситуации, и ниже – интеллектуальные умения, 

связанные с решением задач, близких к реальной жизни. 

Несмотря на все различия в сложившихся традициях в обучении 

естественных наук, у профессионалов нет трудностей во взаимопонимании. 

Это относиться к самым различным вопросам: к содержанию обучения, к 

проблемам подготовки учителей, к оценке возможностей учащихся, к 

определению места естественных наук в общей системе образования. Сейчас 

страны начинают активно обмениваться методическими материалами. 

Информационное общество требует нового современного качества  

естественно – научного образования и создания современных технологий 

обучения. До настоящего времени остается практически не исследованной 

проблема создания организационно-педагогической модели естественно-

математического образования в условиях профильной школы в рамках 

системы школа-университет и мониторинга реализации. Построение 

подобной модели возможно только в результате осмысления тенденций и 

закономерностей  развития естественно-математического образования, учета 

опыта работы образовательных школ, гимназий, лицеев, профильных школ и 

классов при университетах, а также результатов проводимых научно – 

педагогических экспериментов. В 2003 году  впервые выделяется новое 

направление - оценка компетентности в решении проблем в образовании. В 

исследованиях приняли участие 23 миллиона учащихся из 40 стран мира. 

Результаты исследования  выявили значительные недостатки в умениях 

учащихся ряда стран применять полученные знания и умения в жизненных 



ситуациях. В лидирующих странах (Финляндия, Япония, Корея) число 

учащихся,  «соответствующих требованиям XXI века»., 70-73 %. 

Исследуя мониторинг уровня математической подготовки учащихся, 

приходим к выводу, что высокие показатели опять дают азиатские страны - 

Сингапур, Гонконг, Япония. Казахстан принял участие в исследовании 

такого характера в 2009 году и занял 34 место из 57 стран мира. Анализ 

показал,  что школьники лучше выполняют задания репродуктивного 

характера, отражающие владения предметными знаниями и умениями. 

Однако их результаты ниже при выполнении заданий на применение знаний 

в практических, жизненных ситуациях; заданий, содержание представлено в 

необычной, нестандартной форме или заданий, в которых требуется провести 

анализ данных, или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать 

последствия. 

Интересно, что система образования Сингапура удовлетворяет 

потребности детей с разными способностями, интересами и наклонностями, 

воспитывает нравственные устои. В системе образования Сингапура акцент 

делается на развитие умения чтения, счета, владения английским и родным 

языком. Учащиеся этой страны имеют высокие результаты в применении  

известных алгоритмов, математических понятий при решении задач, 

связанных с анализом информации, представленной в различной форме 

(таблиц, диаграмм, графиков). 

Выявление уровня овладения учащимися естественнонаучной 

грамотностью дает информацию о том, каково отношение подрастающего 

поколения к естественным наукам, которые являются двигателем 

социального прогресса. Под естественнонаучной грамотностью понимается 

способность: 

- осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания 

и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения научных 

явлений; 

- понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; 

- демонстрировать осведомленность о том, что естественные науки и 

технология влияют на материальную, интеллектуальную и культурную 

сферы общества; 

- проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении 

проблем, связанных с естествознанием. 

Каждая страна в настоящее время предпринимает шаги для улучшения 

естественно-математического образования, так как математические 

достижения учащихся в этой области во многих странах  рассматриваются 

как показатель конкурентоспособности страны в области фундаментальных 

наук и новейших технологий. 

Известно, что в КНР делается серьезный упор на качественное обучение 

способных молодых людей, поэтому во многих крупных городах 

открываются большие школы с интернатами для талантливых детей из 



провинции. Такие  школы занимают большую площадь, оснащены 

современным компьютерным и лабораторным оборудованием, имеют 

хорошие библиотеки обязательно большое количество открытых и закрытых 

спортивных площадок. 

Сегодняшняя Германия стоит на пороге перемен содержания и методов 

обучения. Профессиональное образование – единственный показатель, по 

которому Германия сохраняет лидирующие позиции в мире, чем страна по 

праву гордится. 

В Норвегии в средней общеобразовательной школе давно сложились три 

традиции преподавания математики, отражающие три различные точки 

зрения на образование. 

Первая традиция сводится к специализации учащихся старшей школы 

по различным курсам естествознания. Этой традиции до сих пор 

придерживаются школы самых разных типов. Преподавание математики в 

них обеспечивает достижение такого уровня компетентности, который 

позволяет продолжить обучение в высших учебных заведениях, где 

изучаются естественные науки и инженерное дело. Вторая традиция: 

обеспечение каждого учащегося знаниями, необходимыми для жизни и 

общества, для социальных расчетов. Третья традиция: поддерживает 

преподавание математики лишь в виде курсов, необходимых для овладения 

той или иной профессией. 

Развитие системы образования в Казахстане невозможно рассматривать 

в отрыве от процессов и тенденций развития мирового образовательного 

пространства. Анализ тенденций позволяет  выделить три следующие 

критерии оценки образования в мировом образовательном пространстве: 

глубокое осознание социальной значимости образования; непрерывность 

образования и высокообразованные педагогические кадры; широкие 

международные связи. 

Казахстан признал принцип Лиссабонской конвенции «О признании 

квалификации, относящихся к высшему образованию в европейском 

регионе». Таким образом, открылся доступ в международное 

образовательное пространство, что требует реформирования и модернизации 

национальной системы образования в соответствии с международными 

стандартами. Политика  в сфере образования нашла отражение в 

Государственной программе образования Республики Казахстан на 2010-

2020 годы. Сегодня выпускник должен обладать умениями, которые 

«соответствуют требованиям XXI века», решать проблемы, требующие 

анализа предложенной ситуации и принимать решения при выборе из четко 

определенных альтернатив. Сегодня ключевыми вопросами являются: 

первый - «Что подлежит изучению учащимися в 21 веке?» и второй - «Каким 

образом учителя подготовят учащихся к 21 веку?».Они закреплены в Проекте 

«Определение и отбор ключевых компетенций», разработанный 

Организацией экономического сотрудничества и развития. Учителя должны 

проявлять компетентность не только в развитии у учащихся знаний и 



навыков, но и принимать во внимание важность индивидуализации обучения 

и формирования у учащихся метасознания - навыков обучения тому, как 

учиться(Schleicher,2012). Отсюда вывод: учителям необходимо непрерывно 

рефлектировать в ходе своей работы. Поэтому учитель, выводящий учеников 

на высокопрофессиональный уровень,  должен сам меняться. 

Цели естественнонаучного образования понимаются всеми одинаково, 

несмотря на существенное  различие. Изменения, происходящие в последнее 

десятилетие, диктуют явный перевес концептуальных целей обучения, 

нацеленное на  развитие человека. В области преподавания превалирует 

конструктивистская теория, она требует от учителя сосредоточенности на 

ученике, организации занятий, способствующими развитию знаний, идей и 

навыков у учеников. 

Особая роль в создании системы  естественно-математического 

образования принадлежит специализированным школам. Они предназначены 

для обучения старшеклассников, которые уже проявили интерес и 

способности к занятиям в выбранной ими науке. Как показала многолетняя 

практика, опыт работы таких школ уникален, практически неповторим. Во-

первых, сказываются способности учащихся; отбор в эти школы 

производится среди тысяч школьников, многие из которых являются  

участниками и победителями городских, областных, республиканских 

олимпиад. Во-вторых, высоким уровнем преподавательского состава [4,72-

73]. 

Каков опыт преподавания естественных наук в мировом 

образовательном пространстве? Каждая страна в настоящее время 

предпринимает шаги для улучшения естественно-математического 

образования, так как высокие достижения учащихся в этой области во 

многих странах рассматриваются как показатель конкурентоспособности 

страны в области фундаментальных наук и новейших технологий. Известно, 

что в КНР делается серьезный упор на качественное обучение способных 

молодых людей, поэтому  в крупных городах открываются большие школы с 

интернатами для талантливых ребят из провинции. Такие школы занимают 

большую площадь, оснащены современным компьютерным и лабораторным 

оборудованием, имеют хорошие библиотеки и обязательно большое 

количество открытых и закрытых спортивных площадок [5,32-33]. 

Сегодняшняя Германия стоит на пороге перемен содержания и методов 

обучения. Профессиональное образование – единственный показатель, по 

которому Германия сохраняет лидирующие позиции в мире (по результатам 

PISA), чем страна по праву гордится [3,95]. Вместе с тем, именно 

образование как сфера, наиболее тесно связанная со становлением личности 

человека, в состоянии преодолеть тенденции развития общества. Ключевой 

фигурой в этой сфере был и остается педагог – компетентный специалист, 

владеющий всем арсеналом средств, социально зрелая, творческая личность, 

способная и стремящаяся к профессиональному самосовершенствованию 

[4,72-73]. 



Развитие системы образования в Казахстане невозможно рассматривать 

в отрыве от процессов и тенденций развития мирового образовательного 

пространства (МОП). Анализ программ, документов и  деятельности 

ЮНЕСКО позволил нам выделить следующие  критерии оценки системы 

образования в МОП: глубокое осознание социальной значимости 

образования; непрерывность образования, высокообразованные  

педагогические кадры; широкие международные связи. 

Казахстан признал принцип Лиссабонской конвенции “О признании 

квалификации, относящихся к высшему образованию в европейском 

регионе” 1997 года. Таким образом, открылся доступ в международное 

образовательное пространство, что требует реформирования и модернизации 

национальной системы  образования в соответствии с международными  

стандартами. В связи  с этим принят проект Концепции непрерывного 

педагогического образования педагога новой формации в Республике 

Казахстан. 

Теория и практика сложных сравнительных исследований в области 

образования предполагает реформу, требующую пересмотра базиса и 

надстройки среднего образования. И сегодня немыслимы друг без друга  

взаимообусловленные основные звена непрерывной системы обучения: 

“направленная на результат” школьная модель и основанная на кредитной 

технологии трехуровневая модель высшего образования. Оба эти звена  

направлены на самостоятельный поиск и развитие качественного обучения и 

осуществляется  только при условии специальных  педагогических 

технологий. Значит, реформа двух звеньев должна осуществляться в очень 

тесной связи друг с другом. Работа по учебным модулям, разработка 

самостоятельных работ и контрольных тестовых заданий дает возможность  

перейти к интерактивным формам обучения, формируя самореализацию 

обучаемых и их креативное мышление. 

Из всего вышеизложенного сделаем выводы. Что объединяет страны 

мира? 

1. Цели естественнонаучного образования понимаются всеми одинаково, 

несмотря на существенное различие в их формулировках. Изменения, 

происходящие в последнее десятилетие, диктуют явный перевес 

концептуальных целей обучения, нацеленных на  усиление роли 

естественных наук в общем развитии человека. 

2. Несмотря на все различия в сложившихся традициях в обучении 

естественным наукам, у профессионалов нет трудностей во 

взаимопонимании. Это относится к самым различным вопросам – к 

содержанию обучения, к  определению места математики в общей системе 

образования.  Если прежние  годы методика обучения естественным наукам 

носила ярко выраженный “национальный характер”, привязанный  к 

национальным программам и учебникам, то в последнее время заметно  

“интернационализация”  этой сферы. Несмотря на формальные  препятствия, 

страны активно обмениваются  методическими материалами.  



 Чем отличаются системы образования? Перечислим наиболее заметные 

отличия: 

1. Существенно  различаются сроки  обязательного обучения в 

школе, которые варьируются от 15 до 19 лет; 

2. Заметно различаются моменты, когда школьное обучение 

начинается дифференцированное (профильное) обучение. Ряд стран 

(Австрия, Бельгия) начинают дифференциацию уже в 11-12 лет, а ряде 

регионов Германии даже с 10лет, в то время как в Казахстане, Финляндии, 

Швеции этот процесс начинается лишь в 16-17 лет. 

3. Обнаружились существенные различия в выборе основных 

методов изучения естественных наук. Одни страны привержены к 

традиционной методике «передачи знаний», другие решительно встали на 

«конструктивный» метод обучения,  в котором сам процесс овладения 

различными умениями и навыками признается более важным, чем 

совокупность приобретенных знаний. 

4. В странах мира различная оценочная система , разные подходы к 

ней.  В Казахстане, пятибалльная система - от «1» до «5». Постепенно из 

школьной практики исчезает «единица», и по отношению к слабым и 

сильным она действительно оказывается двухбалльной: соответственно «2» 

или «3»,  «4» или « 5». Понятно, малый « разброс» баллов затрудняет 

объективное оценивание, снижает стимулирующую роль отметки. Учителя 

ухитряются прибегать к собственным усовершенствованиям: используют 

знаки «+» и «-» и прочее. 

В мире существуют более « растянутые» шкалы оценок: девяти-, десяти, 

а в некоторых странах Африки- даже тридцати- и стобалльные системы. 

Общие проблемы: 

1. Необходимо соблюсти баланс между двумя тенденциями - 

сохранить традиционное ядро обучения естественным наукам и математике и 

обновить содержание и методы этого обучения; 

2. Решительно освободиться от формализма преподавания наук; 

3.  Самый трудный вопрос для педагогики математики - это вопрос 

о том, как измерять, как оценивать уровень математического образования; 

4.  Желательно,  при возможности ввести единую оценочную или 

рейтинговую систему оценки знаний учащихся. Для нахождения путей 

совершенствования процесса обучения необходим критерий объективной 

оценки его эффективности, позволяющий сравнивать различные методы 

обучения. Об эффективности метода можно судить по качеству 

формируемых знаний. 

Сегодня уже есть в Казахстане сдвиги по решению перечисленных  

вызовов: 

-  создан Комитет по контролю качества образования при МОН РК; 

- создаются учебники в начальной школе и 5-6 классах, где лежит 

конструктивная  идея мышления; 

- перераспределяются акценты в обучении математике, уменьшая 

внимание к формированию аппаратных умений и усиливая роль знаний и 



умений, имеющих важное практическое значение. Думается, что в будущем, 

курс математики основной школы будет в значительно  большей степени 

готовить учащихся к свободному использованию математических знаний и 

умений в ситуациях повседневной жизни,.Отечественные эксперты  

отмечают, что в казахстанских учебниках очень мало приводится таблиц, 

графиков, диаграмм, а в учебниках математики развитых стран многие 

события характеризуются именно по таблицам, графикам, диаграммам. В 

казахстанских учебниках недостаточно заданий логического характера, не 

выполняется ни одна  из функций обучения математике (функция развития 

логического мышления). Эта проблема сейчас решается в новых учебниках 

начальной школы и в учебниках 5-6 класса нового поколении. Во всяком 

случае,  в этом направлении  работает Казахстанская Ассоциация учителей 

математики, офис которой находится на базе РСФМШИ. 

Кафедра учителей математики РСФМСШИ ежегодно в конце каждого 

учебного года пересматривает свою деятельность и программу по предмету в 

этом русле. Выступления учащихся этой школы, их успешные достижения на 

международных олимпиадах и интеллектуальных проектах, рейтинги 

выпускников школы, поступивших в  различные высшие учебные заведения, 

свидетельствуют о грамотной линии обучения учащихся. Но это малый 

процент  обучающихся школьников. 

Перед педагогами школы стоит другая задача: каждого ученика  сделать 

успешным, ибо у них сильная мотивация к учебе, имеется познавательный 

интерес к учебе, к познанию. И, применяя таксономию Блума, думаю, для 

нашего коллектива является предметом исследования шестой уровень- 

оценка- процесс определения достоинств, недостатков на основе 

определенных критериев и стандартов, формирование навыка 

критериального оценивания у учителя. В новой модели образования 

Казахстана, а, значит, и  в Республиканской специализированной физико-

математической школы понимается, что успешная школа- это не школа с 

хорошими результатами в олимпиадах и тестирования (оценка достижений). 

Школа успешна, если учащиеся с определенным уровнем развития достигают 

определенного прогресса (оценка индивидуального прогресса). 

Индивидуальный прогресс каждого ученика показатель развития его 

самостоятельности. Индивидуальная траектория развития ученика - 

персональный путь реализации личностного потенциала ребенка. Ее 

выстраивание-это совместная деятельность учащегося с родителями, 

учителями, где один из основных этапов рефлексивно-оценочная 

деятельность (рейтинго-критериальное оценивание). В РСФМШИ имеет 

место основные инструменты формирующего оценивания: 

1. Тесты «на применение», используются при определении 

межпредметных компетентностей, обозначает умение использовать 

изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях. Сюда 

входит применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий 

(деятельность продвинутой категории – участников олимпиад разного 

уровня). 



2.  Рейтинговая модель - любой балл суммируется с предыдущими 

баллами, а общая сумма определяет степень продвижения ученика по 

лестнице прогресса. 

3. Мониторинговая модель - фиксируется не только эффективность 

выполнения учебных заданий, но и то, какие качества личности и какие 

умения при этом развивались, и насколько они сформировались. 

Нам, учителям, необходимо выработать четкие инструменты оценивания  

труда учащихся и работать над формированием этого навыка. Повышение 

профессиональной компетентности учителя есть условие формирования 

компетентности учащихся. 

Сегодня наша школа готова к изменениям, имея уникальный коллектив 

талантливых учителей, следующих словам Д.Пойа: « Лучший способ изучить 

что-либо - это открыть самому». 
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В настоящее время эпиграфика Московской Руси — одна из наиболее 

динамично развивающихся специальных исторических дисциплин. В первой 

половине 90-х гг. ХХ в. импульс для её развития дали многочисленные 

работы Л. А. Беляева — и в первую очередь его монография, специально 

посвящённая белокаменным надгробиям Северо-Восточной Руси[6]. Для 

последних десятилетий характерны два явления. Первое — это увеличение 

числа публикаций старорусских надгробий, в издании которых участвуют 

профессиональные археологи, архитекторы-реставраторы, искусствоведы и 

краеведы. По числу публикаций лидирующее место традиционно занимают 

надгробные плиты из Москвы[7. 272–321.] и Подмосковья. В качестве 

примера можно назвать издания надгробий, обнаруженных при 

исследованиях в Троице-Сергиевой лавре, благодаря которым некрополь, 

сложившийся в данной обители в последней четверти XV — начале XVIII в., 

на настоящее время является наиболее изученным в эпиграфическом плане 

некрополем Московской Руси[9. 150-164]. Вторым подобным 

эпиграфическим комплексом стал некрополь Ново-Иерусалимского 

монастыря, однако издание составляющих его надгробных плит в небольшой 

степени можно назвать публикацией эпиграфических памятников[13]. Ещё 

одним явлением стало расширение географии публикуемых надгробий: 

изданы плиты из Дмитрова[27. 136–147], Можайска[3. 324–330], Суздаля[17], 

Новгорода Великого[20. 88–94], Пскова[21. 75–94.], Твери[19. 144-154], 

Нижнего Новгорода[26. 143–146], Переславля Залесского[25. 304-321], 

Ярославля[4.39-41], Костромы[5. 149-159], Рязани[10. 84-89], Казани [22. 

384-394] и других городов. 

В научный оборот было введено немало строительных надписей эпохи 

Московской Руси, выявленных за пределами Москвы — в Подмосковье [18], 

Туле [1.199-203], Костроме [2.158-165], Ярославле [28.11-17] и Ярославской 

области [16. 556-563] и др. Для последних лет характерными стали 



«монографические» исследования надписей на сооружениях Московского 

Кремля — Спасской башне [8. 16-25], колокольне Ивана Великого и 

Филаретовской пристройке к ней. 

Эпиграфической экспедиции школы-интерната «Интеллектуал» 

предшествовали экскурсии по Москве и Подмосковью, нацеленные на 

поиски надписей XVI–XVII вв. в монастырях и на стенах храмов [23]. Сама 

же экспедиция как систематически проводимое мероприятие родилась в 

июне 2010 г., когда группа школьников, участвовавших в Могутовской 

археологической экспедиции ИА РАН (руководитель — д.и.н. С. З. Чернов) 

во главе с одним из авторов доклада обнаружила в с. Воскресенском 

Ногинского р-на Московской обл. уникальный комплекс белокаменных 

надгробий XVI–XVII вв. Работа над изучением и фиксацией надгробий и 

созданием лапидария при храме показала большой интерес учащихся к этому 

виду источников. С 2012 г. экспедиции проводятся регулярно — обычно в 

осенние и летние каникулы. 

Одним из стимулов создания экспедиции стала возможность участия в 

создание свода надписей Московской Руси, проект которого активно 

разрабатывается Университетом Дмитрия Пожарского и Православным 

Свято-Тихоновским гуманитарным университетом [24]. 

Экспедиции предшествует спецкурс «Основы эпиграфики», который 

читается в течение учебного года, в котором участвуют все желающие. 

Основной состав — ученики 5–7 классов. Во время занятий, которые 

проходят в лекционно-семинарской системе, учащиеся получают знание о 

развитии эпиграфики в Московской Руси, основных типах и их 

источниковедческой значимости. Обязательным является изучение 

церковнославянского алфавита и палеографических особенностей надписей, 

их чтение и комментирование. Учащиеся постигают эпиграфическую 

терминологию и азы методики изучения надписей. 

Экспедиция обычно проходит в первой половине июня, общая 

продолжительность — не более 10 дней, что связано с возрастными 

особенностями учащихся. В качестве её основных целей можно выделить: 

— привитие школьникам интереса и уважения к отечественной истории 

и культуре; 

— поиск и фиксация эпиграфических памятников, которые затем войдут 

в свод надписей, оценка отдельных регионов на перспективность поиска 

надписей Московской Руси; 

— привитие гуманитарно ориентированным школьникам навыков 

научной работы: изучению и обработке материала в полевых условиях, и 

исследования найденных надписей. 

В этом отношении эпиграфические памятники обладают огромным 

потенциалом для привлечения школьников к научной работе. Прежде всего, 

это источник — очень необычный для школьников, поскольку в учебниках 

по истории надписям уделено минимальное внимание, а во время экспедиции 

можно, что называется, «потрогать историю руками». Привлекает 



школьников роль первооткрывателей никому не ведомых текстов, 

возможность их обработки и прочтения прямо на месте находки. 

Начиная с первой экспедиции, в её работе участвовали школьники из 

Кашина, Ярославля и Московской области, что говорит о необходимости 

создания подобных межрегиональных экспедиций или иных форм 

взаимодействия с учителями и учащимися российских регионов. 

Обсуждению находок и их значимости для исследования посвящаются 

вечерние собрания. Обычно они состоят из обсуждения итогов дня, лекции 

одного из руководителей, участников экспедиции или приглашённых гостей 

и обмена мнениями. 

Первая и одна из основных задач эпиграфической экспедиции — 

возможность показать Россию ближе — реальную жизнь и быт небольших 

городов. Это — знакомство школьников с историческими и культурными 

памятниками тех мест, в которых проходит экспедиция, посещение 

монастырей и храмов, музеев, знакомство с местными 

достопримечательностями, святынями, деятельностью подвижников 

благочестия, историческими и православными традициями, беседы с 

приходскими священниками и музейными специалистами. Школьникам 

предоставляется возможность глубоко изучить российскую 

действительность. Дети видят не «идеальную» туристическую картинку и не 

картинку с экрана компьютера, а реальное положение дел. Во время 

экспедиции становится ярко заметно, что мировосприятие школьников 

меняется: они становятся ближе к стране, а так же приближают ее к себе. 

Сами лично осматривают и наблюдают свою страну, свой народ, свою 

Родину.  

Вторым существенным моментом можно назвать познание своей страны 

через прочтение древних надписей, на которых упомянуты люди (не всегда 

известные из иных источников) — современники Василия III, Ивана 

Грозного, Борис Годунова, Алексея Михайловича, Петра I. Погрузившись в 

обработку этих древностей, школьники, как правило, заканчивать её не хотят. 

Это занятие позволяет им, если так можно выразиться, «потрогать историю 

руками», что само по себе интересует ребят немало. Чтение надписей также 

помогает детям глубже заинтересоваться изучением истории русского языка 

и способствует развитию кругозора.  

Третьим же моментом является факт ускоренной социализации 

школьников. Экспедиция проходит в формате ограниченного круга людей, 

соответственно каждому участнику приходится учиться строить свои 

отношения с остальными. Вначале ребята разбиваются по интересам в узком 

кругу, но по прошествии времени начинают общаться со всеми участниками 

экспедиции. За 10 дней, в течении которых проводится экспедиция, 

практически все дети начинают общаться и тянуться друг к другу, а также к 

взрослым участникам.  

Эпиграфические экспедиции устраиваются регулярно с 2012 г. За это 

время были обследованы следующие регионы: 



— 2012 г. — Тверская обл. (Кашин и окрестности, Калязин, 

Краснохолмск), а также Углич; 

— 2013 г. — Владимирская (Киржачский Благовещенский монастырь) и 

Нижегородская обл. (Дивеево, Арзамас, Нижний Новгород, Макариев 

Желтоводский монастырь); 

— 2014 г. — Вологодская обл. (Кириллов и окрестности, Белозёрск, 

Спасо-Прилуцкий монастырь). 

Почти всегда эпиграфическая экспедиция имеет продолжение в осенние 

каникулы. В эти поездки мы исследовали надписи в Ярославском Спасо-

Преображенском, Борисоглебском что на Устье, Никольском Переяславском 

и Новгородском Антониевом монастырях, а также эпиграфические 

памятники Великого Устюга. Поиски продолжаются и во время летней 

археологической экспедиции в Галиче. В 2013 г. во время поездки в Нерехту 

был исследован комплекс надгробий последней четверти XVII в. в Троице-

Сыпанове монастыре, а в 2014 г. велась работа по уточнению методики 

исследования анэпиграфных валунных надгробий. 

Если говорить о научных итогах экспедиции, то во время поездок 

действительно был сделан ряд уникальных находок. Перечислим основные 

из них: 

— два валунных надгробия XVI в. в Кашине, давшие ключ к пониманию 

градостроительной структуры города [14.147-167]; 

— комплекс ранних надгробий конца XV — начала XVI в. из 

Киржачского Благовещенского монастыря; 

— надгробная плита Ивана (Головы) Соловцова (конец XVI в.) из 

Нижнего Новгорода с редчайшим образцом древнерусской покаянной 

литературы — исповедью [15.119-146]; 

— комплекс надгробий тверского типа с Т-образным знаком XV–XVI вв. 

в Белозерске. 

Таким образом, школьная эпиграфическая экспедиция имеет большие 

научные и педагогические перспективы и при благоприятных 

обстоятельствах способна превратиться в межрегиональное мероприятие. 

Такие экспедиции не только важны для большой науки, но и очень полезны 

для детей разных возрастов. 

Якутия, куда русские переселенцы принесли свои традиции и обычаи, в 

отношении эпиграфических памятников XVII в. является «белым пятном»: 

систематических их поисков не велось. Поэтому организация подобных 

экспедиций в места, освоенные русскими первопоселенцами, могут дать 

уникальный источниковый материал. 
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В статье рассматривается система образования в Финляндии и 

подготовка учителей в Финляндии 

 

Curious foreigners, impressed by the successes of 

Finnish education, often want to know what exactly the 

Finnish teachers are doing with their students in 

classrooms. This question is perfectly legitimate and 

sensible, but there is a sense in which understanding the 

possible answers demands a prior understanding of the 

larger setting of Finnish education. In particular, it requires 

a prior understanding of the role of teachers in the Finnish 

system. Not least because a direct answer from a Finnish 

teacher to the curious foreigner might leave her almost 

empty-handed: ”Well, as teachers we do all sorts of things with our students!”  

First, all teaching in Finland is regulated and guided by the National 

Curricula. 

(http://www.oph.fi/english/curricula_and_qualifications/general_upper_sec
ondary_education) 

The general and particular aims as well as the general and particular contents 

defined by the relevant curriculum set the expectations for the work of teachers. 

Second, as far as the implementation of the curriculum is concerned, the 

process that place under the conditions set by the provider of the education. This 

provider is usually the municipality. For instance, in the City of Helsinki, it is the 

Education Department of Helsinki City that is responsible for the overall provision 

of education. It is then implemented in schools under its authority. In schools, the 

role of the principal is very important in finding ways to identify and allocate 

suitable resources to turn the expectations into a successful educational mission.  

But, third, and this is very important for understanding the way Finnish 

teachers interact with their students:      

”The work of teachers is very independent In Finland, teachers have many 

professional 

freedoms and opportunities to impact their work and the development of their 

work community. Teachers have the power to decide which teaching methods and 

learning materials they want to use. The Finnish system is based on trust in 

teachers and teacher education. In Finland, no national evaluation or registration 

of teachers takes place.” 

(http://www.oph.fi/english/education_system/teacher_education) 
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Many years ago I consulted informally a group of foreign educationalists who 

were visiting some Helsinki schools, among them the Ressu Upper Secondary 

School. When completing the visit, one of the members had the task of writing a 

summary of what they had learned. He asked me whether their summary of Finnish 

education, in particular, of Finnish upper secondary education, made sense to me.  

Well, his summary did make a lot of sense to me, and ultimately this similarity of 

perspectives led him to state: ”Now I understand: your whole system is based on 

trust!” All I could say was that he had grasped perfectly our educational aims and 

much of the practice.   

What is important here is to understand what that trust means for day-to-day 

interactions between the teacher and the students. It means that the teachers indeed 

have that ”power to decide which teaching methods and learning materials they 

want to use.” All Finnish teachers do their teaching in their particular ways, all 

teacher-student interactions in class rooms are individual. Hence the question of 

what Finnish teachers are doing in class rooms with their students does not admit a 

single answer, but demands as many answers as there are teachers.  

So, the upper secondary school teachers need to respect the spirit and the 

letter of the National Core Curriculum for Upper Secondary Schools (see above), 

but the way they interpret it in implementation is based on their professional 

judgment. This professional judgment certainly reflects the educational aims and 

goals of modern education. Hence their professional judgment is not tied to any 

venerable ideas of teacher-centered education. Rather, it is firmly committed to 

empowering the students to increase their own competences as autonomous 

knowledge-seeking individuals and as members of communities of inquirers. The 

mission of modern teachers is to help their students to study in a way that leads to 

this spiral of increasing competences. In Finland, choosing the ways to meet this 

challenge is the privilege of teachers: they are professionals, they need and they 

can find their own answers.  

Indeed, one of the main causes for Finland's educational successes has been 

the quality of Finland's teachers. That quality is equally evidently based on a high-

quality teacher education.  It is important to note that teaching in Finland has many 

attributes sociologists use to define and identify ”academic professions”, i.e. 

regulated areas of activity and service that do not permit free access to all 

interested, but presuppose the satisfaction of legally defined academic 

qualifications for permanent employment. This is one of the causes of the strong 

position of professional associations of teachers in the Finnish society and polity 

and it contributes to building up the high prestige that is associated with teaching 

in Finland.     

But while all this is very important for sociological study, I limit myself here 

only to its impact on teaching quality. For the obvious consequence of 

”professionalism” of teaching in Finland is that so many talented young persons 

want to become teachers. So, in 2014 only 20 per cent of those who participated in 

an entrance exam into educational programmes at universities were admitted. 

Given this rich supply of motivated hopefuls, given the high level of such 

educational programmes, and given that teachers are required to have a Master’s 



degree to be permanently employed, the Finnish system of education can guarantee 

a steady stream of new and professionally qualified teachers as the old complete 

their careers as teachers. The exception to this demand for Master's degree is the 

kindergarten, but even here one needs to have a Bachelor's degree. As the 

universities define the contents of degrees they give, and decide the criteria of 

admission to their  educational programmes, there is an obvious link between the 

up-to-date knowledge of educational research and what new teachers bring with 

them when they enter the school system after their university studies.   

It is this link between research-orientation and practical teaching skills and 

experience that justifies the high trust the Finnish society grants to its teachers. Part 

of that competence for autonomous problem-solving and competence for utilising 

recent educational research is choosing one's own way of interacting with students 

and study materials. Hence the diversity of teacher-student interactions in Finnish 

schools follows directly from the position and role of teachers in the Finnish 

system of education.   

But, surely, beginning teachers cannot have the expertise of very experienced 

teachers? And how do teachers add to their own competences? Of course, both the 

beginning teachers and the experienced teachers need constant updating and 

upgrading of their competencies. Part of that is expected to arise ”naturally” from 

the expectation of Finnish teachers as professionals, always committed to 

improving their competencies. But a major part is the help that is due to in-service 

training. Much of that is provided by the provider of education, say, in the case of 

Helsinki schools, the Education Department of Helsinki City. Some of that can be 

acquired from various university programmes and from other institutions aiming at 

providing further training and education for educators. As teachers are a key player 

in the Finnish educational system, updating and upgrading their competencies has 

been a major concern of Finnish Ministry of Education and other educational 

authorities.    

To complete my brief on Finnish teachers, I need to add a couple of personal 

remarks. While my brief has been ”upbeat” as far as the role of Finnish teachers is 

concerned, there are some worries that need to be addressed. Although some of 

these problems have had a rather marked adverse effects particularly on Finnish 

basic education, I think that their origins are really global. What I mean here is that 

it was in some ways easier for Finland to cease to be an ”educational laggard” that 

Finland really was in early 60s, and to become globally a major player in 

educational advance in 90s. The tradition of appreciating highly literacy and all 

that goes it with, say, active use of libraries etc., has been strong in Finland for a 

long time. Much earlier than before the spectacular rise of the educational 

qualifications of Finns, before the introduction of the Basic Education reform in 

60s/70s and the equally rapid rise in the number of university students etc. In some 

ways, Finland was a “sleeping Cinderella” that was simply waiting for a suitable 

mix of policies to wake it from its long educational slumber. The world fame of 

Finnish education was the outcome of this favourable constellation of conditions. 

But since the early years of the new millennium, things have become more 

difficult. There have been dramatic economic, social, political, cultural and 



technological changes that are all is some ways connected to what is called 

”globalization”. This process has been and will be that of finding huge 

opportunities but also of facing major problems. Of the former, one can say that it 

is making possible something that just decades ago seemed wholly utopian: the 

birth of a global community of inquiry, surely the best chance for long-term 

survival of humanity. On the other hand, our local educational systems have often 

proved themselves unprepared for the mix of political, social, economic, cultural 

and technological change that now has the upper hand in changing the overall 

environment where education has to make its voice heard. I cannot go here to 

analysis of the complex phenomenon. All I can do is to give just a couple of 

examples.  

Take the fears of university education being ”dumbed down” that are heard so 

often now in the US, UK, Australia, France and basically in all countries, where 

great number of students make their entry to universities without really having 

acquired proper competencies for academic study. And yet they are viewed by 

university administrations, often for financial reasons, as ”customers” who are 

somehow ”entitled” to academic degrees, without these students ever putting the 

effort and insight to their studies that such degrees should require. In Finland, we 

must also be on guard against such adverse trends: the future of Finnish education 

is largely dependent on having teachers who are more competent than their 

predecessors.      

Or, take the effects of digital technology in education. Their promise in 

opening us the gates to the educational utopia of global communities of inquiry is 

staggering, but the actual performance often seems to divert us further from the 

dream. For consider the effects of ever-present entertainment geared to purposes 

other than those of well-designed education on students and pupils – and even on 

teachers! Unless we can find new and engaging ways to recruit this new 

technology to serve joyfully the aims of genuine education, it will be used by our 

students and pupils for reaching addictive highs that may well be entertaining, but 

do not deepen one's knowledge and understanding of anything substantial. For real 

study demands longer attention spans and concentration, focus and also willingness 

to struggle with demanding tasks. We know that this long-term commitment is 

deeply satisfying for the participant, when the fruits of such study gradually 

mature. Yet knowledge of this is not sufficient as such to turn the digital nightmare 

into a digital paradise. We need to put a lot of ingenuity and effort into turning the 

joys of studying and becoming educated also an ever-present force that can 

overcome the distractions that now so often lead our students astray.      

 

УЧИТЕЛЬ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ. ЗАМЕТКИ О РОЛИ УЧИТЕЛЕЙ 

И ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 

(перевод) 

 

Ари Хуовинен, директор Старшая школа Рессу, Ressu IB World School 

Europe 
 



Иностранцы интересуются, впечатленные успехами финского 

образования, часто хотят знать, чем именно занимаются финские учителя со 

своими учениками на уроках. Этот вопрос совершенно законный и разумный, 

но есть нечто, которое требует углубленного понимания системы финского 

образования. В частности, это требует понимания роли учителя. Не в 

последнюю очередь - потому, что прямой ответ финского учителя может 

оставить любознательного иностранца ни с чем: «Ну, в качестве учителей мы 

все делаем с нашими учениками!» 

Во-первых, система образования в Финляндии регулируются и 

руководствуются национальными учебными планами. 

(Http://www.oph.fi/english/curricula_and_qualifications/general_upper_secondar

y_education)  

Для работы учителей устанавливаются общие и конкретные цели, а 

также общее и конкретное содержание, определенные в соответствующей 

учебной программе. 

Во-вторых, что касается реализации учебной программы, то условия 

устанавливается поставщиком образования. Это обычно муниципалитет. 

Например, в городе Хельсинки именно Отдел образования города Хельсинки 

отвечает за общее обеспечение образования, которое реализуется в школах, 

находящихся под его руководством. В школе роль директора очень важна - 

его задача состоит в поиске путей выявления и выделения подходящих 

ресурсов, чтобы превратить ожидания в успешную образовательную миссию. 

Но, в-третьих, и это очень важно для понимания того, как финские 

учителя взаимодействуют со своими учениками: 

«Работа учителей очень независима. В Финляндии у учителей много 

профессиональных свобод и возможностей влиять на свою работу и развитие 

профессионального сообщества. Учителя имеют право решать, какие методы 

обучения и учебные материалы они хотят использовать. Финская система 

основана на доверии учителям и педагогическому образованию. В 

Финляндии нет национальной оценки или регистрации учителей». 

(Http://www.oph.fi/english/education_system/teacher_education) 

Много лет назад я неофициально консультировал группу иностранных 

педагогов, которые посещали школы в Хельсинки, в том числе старшую 

школу Рессу. По завершении визита у одного из посетителей была задача 

написать резюме того, что они узнали. Он спросил меня, имеет ли смысл их 

резюме для финского образования, в частности, для финской старшей школы. 

Ну, его отчет значил для меня много, и в конечном итоге его утверждение: 

«Теперь я понимаю: вся ваша система основана на доверии!» Все, что я мог 

сказать, это то, что он прекрасно понял наши образовательные цели и то, что 

мы делаем на практике. 

Здесь важно понять, что означает доверие в повседневном 

взаимодействии учителей и учеников. Это означает, что у учителей 

действительно есть «способность решать, какие методы обучения и учебные 

материалы они хотят использовать». Все финские учителя проводят свое 

обучение по-своему, все взаимодействия между учителем и учеником на 
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занятиях индивидуальны. Следовательно, вопрос о том, что финские учителя 

делают в учебных кабинетах со своими учениками, не допускает единого 

ответа, сколько учителей столько и ответов. 

Таким образом, учителям старшей школы необходимо уважать дух 

Национального основного учебного плана для старшей школы (см. выше), но 

способ их интерпретации в процессе реализации на профессиональном 

уровне. Это профессиональное суждение, безусловно, отражает 

образовательные цели и задачи современного образования. Следовательно, 

профессиональное суждение не связано с какими-либо идеями 

педагогического образования. Скорее, оно нацелено на предоставление 

учащимся возможности повысить свою компетентность как самостоятельных 

людей, ищущих знания, и как членов образованного общества. Миссия 

современных учителей состоит в том, чтобы помочь своим ученикам учиться 

таким образом, чтобы успешно подниматься по спирали растущих 

компетенций. В Финляндии выбор способов решения этой проблемы - это 

привилегия учителей: они профессионалы и они сами могут найти свои 

собственные ответы. 

Действительно, одной из основных причин успехов Финляндии в 

образовании – это качество учителей Финляндии. Это качество основано на 

качественном педагогическом образовании. Важно отметить, что 

преподавание в Финляндии имеет много атрибутов, которые социологи 

используют для определения «академических профессий», т.е. регулируемых 

областей деятельности и обслуживания, которые не допускают свободного 

доступа ко всем заинтересованным, но предполагают удовлетворение 

юридически определенных академических квалификаций для постоянного 

трудоустройства. Это одна из причин сильной позиции профессиональных 

ассоциаций учителей в финском обществе и государстве, и это способствует 

формированию высокого престижа образования в Финляндии.  

Но все это тема для социологического исследования, а здесь я 

ограничиваюсь только его влиянием на качество обучения. Очевидно, что 

«профессионализм» преподавания в Финляндии заключается в том, что 

многие талантливые молодые люди хотят стать учителями. Таким образом, в 

2014 году в педагогические университеты было допущено только 20 

процентов из тех, кто сдавал вступительные экзамены. Учитывая этот 

богатый запас мотивированных претендентов, учитывая высокий уровень 

таких образовательных программ, и учитывая, что учителя в обязательном 

порядке должны иметь степень магистра, финская система образования 

может гарантировать постоянный приток новых высококвалифицированных 

преподавателей, поскольку учителя в возрасте завершают свою 

педагогическую карьеру. Исключением из этого требования иметь степень 

магистра является детский сад, но даже здесь нужно иметь степень 

бакалавра. Поскольку университеты определяют содержание степеней, 

которые они дают, и определяют критерии допуска к своим образовательным 

программам, существует очевидная связь между современными знаниями об 



образовательных исследованиях и тем, что новые учителя приносят с собой, 

когда они поступают в школу по завершению университета.  

Именно эта связь между теоретическими знаниями и практическими 

навыками и опытом обучения оправдывает высокое доверие финского 

общества к своим учителям. Часть этой компетенции для самостоятельного 

решения проблем и компетенции для использования последних 

образовательных исследований - это выбор собственного способа 

взаимодействия с учениками и учебными материалами. Следовательно, 

разнообразие взаимодействий между учителями и учениками в финских 

школах напрямую зависит от позиции и роли учителей в финской системе 

образования.  

Но, обладают ли опытом очень опытных учителей начинающие учителя? 

И как учителя развивают свои компетенции? Разумеется, как начинающим 

учителям, так и опытным учителям необходимо постоянно обновлять и 

повышать свою компетентность. Часть этого, как ожидается, возникнет 

«естественно» из ожидания финских учителей как профессионалов, всегда 

приверженных к повышению собственной компетенции. Но в большем 

случае этому способствует обучение без отрыва от работы. Это задача 

провайдеров образования, например, Департамента образования города 

Хельсинки для школ Хельсинки. Это могут быть различные университетские 

программы и программы других учреждений, направленных на дальнейшее 

обучение учителей. Поскольку учителя являются ключевыми игроками в 

финской образовательной системе, обновление и совершенствование их 

компетенций является главной задачей Министерства образования 

Финляндии и других органов образования.  

Чтобы завершить мой рассказ о финских учителях, мне нужно добавить 

пару личных замечаний. Хотя мой доклад был «оптимистичным» по 

отношению роли финских учителей, есть некоторые проблемы, которые 

необходимо решить. Хотя некоторые из этих проблем имели довольно 

выраженные неблагоприятные последствия, особенно в отношении базового 

образования в Финляндии, я думаю, что эти проблемы действительно 

глобальны. Что я имею в виду здесь, так это то, что Финляндия в какой-то 

степени перестала быть «образовательно отсталой» по сравнению с 

Финляндией в начале 60-х годов, и стала всемирно крупным игроком в 

образовании в 90-х годах. В Финляндии очень долгое время было традицией 

высоко ценить грамотность и активно пользоваться библиотеками  и т.д. 

Гораздо раньше, чем до впечатляющего повышения образовательных 

квалификаций финнов, до введения реформы базового образования в 60-е и 

70-е годы и столь же быстрого роста числа студентов университетов и т.д. В 

какой-то степени Финляндия была «спящей Золушкой», которая просто 

ждала подходящей политики, чтобы разбудить её от продолжительного 

образовательного сна. Мировая слава финского образования была 

результатом этого благоприятного созвездия условий.  

Но с началом нового тысячелетия все усложнилось. Были драматические 

экономические, социальные, политические, культурные и технологические 



изменения, и все это связано с тем, что называется «глобализацией». Этот 

процесс был и будет заключаться в поиске огромных возможностей, а также 

в решении крупных проблем. Из первых можно отметить то, что несколько 

десятилетий назад казалось полностью утопическим: появление глобального 

сообщества исследователей, безусловно, предоставляет лучший шанс для 

долгосрочного выживания человечества. С другой стороны, наши местные 

образовательные системы нередко оказываются неподготовленными к 

сочетанию политических, социальных, экономических, культурных и 

технологических изменений, которые в настоящее время имеют 

преимущество в изменении общей среды образования. Я не могу перейти 

здесь к анализу сложного явления. Все, что я могу сделать, это привезти пару 

примеров.  

Возьмите страхи, связанные с тем, что университетское образование 

«обесценено», которое в настоящее время часто слышно в США, 

Великобритании, Австралии, Франции и в основном во всех странах, где 

большое количество студентов поступает в университеты, не получив при 

этом достаточных компетенций для академического обучения. И все же они 

рассматриваются администрациями университетов, часто по финансовым 

соображениям, как «клиенты», которые каким-то образом «имеют право» на 

академические степени, не понимая и не вкладывая должного усилия в свои 

исследования, необходимого для получения таких степеней. В Финляндии 

мы также должны быть готовы против таких неблагоприятных тенденций: 

будущее финского образования в значительной степени зависит от наличия 

учителей, которые более компетентны, чем их предшественники. Или, 

возьмите влияние цифровых технологий в образовании. Их обещание 

открыть нам ворота для образовательной утопии глобальных сообществ 

исследователей колеблется, но реальная производительность часто, похоже, 

отвлекает нас от мечты. Рассматривайте эффекты вездесущих развлечений, 

ориентированных на цели, отличные от тех, которые хорошо разработаны 

для учащихся и даже для учителей! Если мы не сможем найти новые и 

привлекательные способы использовать эту новую технологию для служения 

целям подлинного образования, она будет использоваться нашими 

учениками для достижения захватывающих максимумов, которые могут быть 

интересными, но не углубляют их знания. Для реального обучения требуется 

более длительное внимание и концентрация внимания, а также желание 

бороться с трудными задачами. Мы знаем, что это долгосрочное 

обязательство глубоко удовлетворяет участника, когда плоды такого 

исследования постепенно созревают. Однако знаний недостаточно, чтобы 

превратить цифровой кошмар в цифровой рай. Нам нужно приложить много 

изобретательности и усилий, чтобы оградить учебу от развлечения и, чтобы 

образованность стала постоянно действующей силой, которая может 

преодолеть отвлекающие факторы, которые так часто приводят наших 

учеников в заблуждение.  
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В 2013 году исполнилось 50 лет с момента начала работы 

специализированного образования в школах-интернатах физико-

математического и химико-биологического профиля. За прошедший период 

становления и развития естественнонаучного специализированного обучения 

учеников старших классов разработаны и апробированы многие 

оригинальные подходы и методики, нестандартные учебные программы и 

планы. Они прошли проверку временем на эффективность и используются в 

работе большого числа образовательных учреждений, работающих с детьми, 

проявившими незаурядные способности. На основе этих разработок 

российское образование в общей школе приняло модель профильного 

обучения, которое закреплено в государственном стандарте общего 

образования. Аналогичная картина сложилась и за рубежом. 

Опыт физико-математических школ послужил толчком к изменению 

подходов к обучению во многих развитых странах, олимпиадное школьное 

движение обрело большую популярность в мире и широко распространилось 

по всем регионам мира. Тем не менее, вызовы 21 века в связи с 

возникновением нового экономического уклада и становлением 

информационного общества требуют анализа текущей ситуации и 

определения новых стратегических направлений специализированного 

образования. При построении экономики знаний существенно изменился 

запрос общества на качество и фундаментальность получаемого молодыми 

людьми знания, приобретения ими новых компетенций, в особенности тех, 

которые нужны для создания новых высокотехнологичных продуктов и 

инновационных технологий. 

Углубленное обучение стало массовым явлением, но в то же время, 

особенно остро стоит вопрос о повышении мотивации школьников при 

освоении математических и естественнонаучных дисциплин, которые 

требуют значительных для этого усилий. Недостаток 

высококвалифицированных педагогических кадров и демографический спад 

усугубляют эту ситуацию в России. Переход страны в рыночную экономику 

ставит перед школой новые несвойственные ей ранее задачи о привлечении 

ресурсов. Стратегическое планирование деятельности образовательного 



учреждения становится актуальным, поэтому очень важно определить 

перспективные направления развития с учетом сложившихся реалий.  

В статье приводятся возможные пути развития естественнонаучного и 

гуманитарного образования на примере Программой развития, 

разработанной Специализированным учебно-научным центром 

Новосибирского государственного университета (физматшколы НГУ). Она 

включает разработку образовательных программ специализированного 

образования нового поколения, подготовку педагогических кадров с 

нужными компетенциями, взаимовыгодное сетевое взаимодействие 

образовательных организаций, продуманную систему воспитания и 

повышения мотивации молодых талантов, создание креативной 

образовательной среды и другие необходимые компоненты для 

полноценного развития образовательной организации и ее воспитанников. 

Предполагается формирование на базе СУНЦ НГУ научно-

методического центра для обучения школьников, показавших высокий 

уровень интеллектуального развития и творческих способностей в области 

математики и естественных наук, а также для подготовки 

высококвалифицированных кадров для инновационной экономики России. 

Программа предполагает реализацию концепции математического 

образования в Российской Федерации, организацию системной работы по 

повышению мотивации к учебе и работе молодежи в естественнонаучной, 

инженерной и высокотехнологичных сферах деятельности. Помимо 

традиционных указываются новые направления развития 

специализированного образования. 

Новые направления развития специализированного образования 

 Создание системы выращивания талантов на местах. 

 Ускоренное обучение детей и молодежи, проявивших незаурядные 

способности.  

 Особая программа быстрого социального лифта и включения в 

производительную и созидательную деятельность. 

 Интернационализация образования. 

 Увеличение количества профилей подготовки с учетом мировых 

трендов развития науки и технологий 

Подготовка способных учеников на местах 

 Создание системы специализированных классов по 

естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам. 

 Создание Федеральных центров естественнонаучного образования. 

 Ресурсная и методическая поддержка специализированного обучения 

на местах 

 Мониторинг результатов специализированного обучения в 

профильной, обычной городской и сельской средних школ и других 

учреждениях общего образования. 

 Создание межрегиональной ассоциации образовательных учреждений, 

работающих с детьми, проявившими незаурядные способности. 



 Развитие дистанционного обучения с расширением спектра предметов 

и ареала деятельности в Российской Федерации и за рубежом. 

 Интернационализация (Обучение на английском, иностранные 

школьники). 

 Разработка и издание учебников и методических материалов для 

работы со способными учениками на местах. 

Образование 

 Увеличение числа дисциплин и оригинальных образовательных 

программ с включением наук о жизни (медицина, биотехнологии и т.п.) и 

других дисциплин. 

 Разработка Программы ускоренного обучения с целью подготовки 

учащихся к поступлению на 2-3 курсы высшего учебного заведения 

(используя опыт осуществления проекта «ранний колледж» в США и Южной 

Кореи). 

 Разработка системы зачетных единиц, согласованной с ведущими 

университетами РФ и мира. 

 Включение подготовки по технологическим направлениям, включая 

проектную деятельность. 

 Создание института тьюторов. 

 Тесное сотрудничество с университетами и академическими 

институтами РАН, на базе которых организуется учебная, научно-

исследовательская и проектная работа учащихся. 

 Организация сотрудничества с Технопарками для развития обучения по 

технологическим дисциплинам. 

Предлагается широкое создание и использование уникальных ресурсов 

дистанционного образования одаренных учеников в области 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 
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Сегодня система образования Сингапура является одной из лучших в 

мире, которая начиналась с нуля. Сингапурские школьники показывают 

лучшие результаты в международных тестах знаний. В данной статье 

обобщен проанализированный нами опыт работы Сингапур, представлены 

основные этапы развития образовательной системы в этой стране. Особый 

акцент сделан на том опыте, который нами использован на практике.  

Определение современной мировой экономики как основанной на 

знаниях предполагает, что стремление стран к успеху в первую очередь 

диктует необходимость адаптации образования к потребностям текущей 



социальной и хозяйственной реальности, при чем не только своего региона, а 

в обще человеческом масштабе. 

Мы сегодня четко видим активную тенденцию интернационализации 

образования. Практически нет в лидерах стран, которые бы не применяли 

данный принцип.  

Сингапур — страна, образовательная система которой удивительным 

образом изоморфна обеим логикам. Образование в ней имеет прочные и даже 

традиционные национальные основания, но в то же время оно ориентировано 

на международный рынок труда и на подготовку специалистов мирового 

уровня. Вот такие высокие цели ставятся перед системой образования. В 

связи с этим постановка целей имеет очень важное значение, как говорится 

какую цель поставишь, столько и прыгнешь.  

Сингапур, как самостоятельное государство начало свой сложный и 

интересный путь, полон проблем и страданий с 1965 года. Сингапур не имел 

ни единой образовательной системы, ни армии, ни флота, ни того, что можно 

было бы назвать нацией. Более того, страна практически не обладала 

ресурсами для развития. Основными отраслями промышленности являлись 

судостроение и ремонт кораблей. Промышленное производство в 1960 г. 

составляло не более 12 % ВВП. Рассчитывать можно было только на удачное 

расположение государства на пересечении наиболее активных мировых 

торговых маршрутов, третий по глубине порт на земном шаре и 

человеческий капитал.
1
.  

Не имея природных ресурсов Правительство страны во Главе с Ли Куан 

Ю приняло решение создать рынок высококвалифицированных кадров для 

привлечения иностранных инвестиций и формированием экспортно-

ориентированной экономики. А для этого необходимо было развивать 

образование и науку для воспитания и обучения конкурентоспособных 

профессионалов, способных адаптироваться к различным жизненным и 

культурным условиям. Институционально на образование была 

распространена логика экономической реальности, к нему предъявлялись 

требования эффективности и подотчетности. Образование должно было 

выполнить еще одну важную функцию: функцию объединения нации, 

создания единого представления о гражданственности (что значит быть 

сингапурцем?) и достижения консенсуса относительно базовых ценностей
2
. 

При этом образование развивалось в двух ключах: 

- воспитание инженерно-технических кадров; 

- воспитание грамотной рабочей силы. 

Особенностью Сингапура был этнический состав в 1965 году: 70 % 

населения Сингапура составляли китайцы, 15 % — индийцы и только 10 % 

— малайцы. В связи с этим решая две основные задачи: - объединить нацию, 

вернее создать единую нацию и выход на мировую арену (английский язык, 

являющийся средством общения в международном бизнесе, и китайский, 
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который является lingua franca для бизнесменов Азии) был сделан выбор на 

английский язык преподавании всех предметов.  

Безусловно, китайское большинство протестовало первое время и 

правительству пришлось держать крепкую позицию и одновременно 

убеждать различные этнические группы в том, что их родной язык также 

будет изучаться и будут, предприняты меры для сохранения их культурного 

своеобразия.  

Остро стояла проблема подготовки учителей, способных преподавать на 

необходимом уровне предметы естественнонаучного и гуманитарного цикла  

на английском языке. Пришлось идти на нелегкие решения: готовить 

учителей в вечернее время. Большая нагрузка, которая ложилась на 

преподавателей в связи с необходимостью совмещения учебы и 

преподавания в школе шесть дней в неделю, негативным образом 

сказывалась на качестве школьного образования и общем моральном 

состоянии педагогов. Само учреждение подготовки преподавателей также не 

мог поддерживать высокий уровень подготовки в связи с большим потоком 

учителей. Ситуация стабилизировалась лишь к 1970 г., когда дефицит кадров 

в целом был преодолен. На этапе развития образовательной системы 

Сингапура, который эксперты называют периодом выживания, особый 

акцент был сделан на техническом и профессиональном образовании.  

Образовательная система Сингапура создавалась исходя из 

предположения о равенстве всех детей по уровню способностей и готовности 

к обучению. Однако, как показала практика, ориентация на среднего ребенка 

в процессе обучения ведет к тому, что наиболее способные дети скучают, 

уже освоив материал, их активность снижается, при этом наименее 

способные не успевают за своими сверстниками, и разрыв этот сохраняется 

на протяжении всей школьной жизни. Начиная с 1992 г. в средних школах 

был введен специальный технический поток, на который переводили 

школьников, недостаточно хорошо сдавших выпускной экзамен в начальной 

школе. В этом потоке больше времени уделялось обучению английскому 

языку и совершенствованию технических навыков школьников, а 

выпускники имели право поступать в Институт технического образования 

 С целью повысить эффективность образовательного процесса в 1979 г. 

была принята новая образовательная система. Она предусматривала введение 

потокового обучения в начальной и средней школе, которое позволяло детям 

продвигаться по образовательной лестнице в соответствии со своими 

способностями. Основной целью введения потоков было предоставить 

каждому ребенку возможность окончить среднюю школу и тем самым 

получить базовые знания для дальнейшего профессионального обучения и 

трудоустройства. 

Другим направлением реформы стало повышение социального статуса 

учителя, а также внедрение постоянного и систематического повышения 

квалификации для преподавателей и директоров школ.  

С 1985 по 1991 г. правительством Сингапура была проведена серия 

реформ, направленных на улучшение планирования в сфере образования, 



повышение его эффективности, увеличение автономии и гибкости школьной 

системы, каждый учитель должен был осознавать свою ответственность, свое 

право, что не просто является «винтиком» в системе образования, а его 

главным звеном. А директора должны были стать главным звеном в 

управлении образовательной организации, если раньше все «спускалось» 

сверху, и директора не проявляли инициатив, а лишь выполняли поручения, 

при этом каждая школа имеет свои индивидуальные особенности, свои 

неповторимые проблемы, сильные стороны, и это знал только директор и он 

не должен был быт равнодушным и лишь выполнять нормативы. Директор 

должен «гореть» желанием сделать школу лучшей. 

 В июне 1997 г. была представлена программы «Умные школы, 

образованная нация» - качество образования является критическим фактором 

для выживания и процветания нации, оно определяет уровень национального 

богатства. На современном этапе в Сингапуре принято десятилетнее 

школьное обучение, включая шестилетнее начальное, в течение которого 

дети могут принимать участие в большом количестве разнообразных 

учебных программ. На этой стадии школьникам предоставлен широкий 

выбор образовательных возможностей, тем самым система адаптируется под 

нужды каждого ребенка. В 2004– 2008 гг. произошла постепенная отмена 

потокового обучения в начальной школе, теперь индивидуальные программы 

обучения складываются из комбинаций тех предметов, которые изучают 

ученики по собственному выбору и по рекомендации школы. Министерство 

образования пришло к выводу, что группирование детей в раннем возрасте 

по уровню способностей не повышает успеваемость, а скорее снижает 

мотивацию к обучению и ведет к застою. На этапе среднего образования при 

формальном сохранении потоков была увеличена гибкость системы: 

школьникам предоставили возможность изменять направление обучения в 

случае изменения их академической успеваемости. 

Особое внимание в образовательном процессе уделяется предметам 

естественнонаучного цикла, математике и языковой подготовке.  

Необходимо отметит, что школьники вовлечены в обучение не только на 

уроках. Большое количество времени в школе отводится на дополнительные 

виды деятельности, связанные с реализацией каких-либо проектов, 

занятиями спортом, творчеством и т.д. Весь образовательный процесс 

направлен на воспитание открытых миру лидеров, способных работать в 

команде. Формально средняя наполняемость класса в сингапурской школе — 

40 человек. Однако, присмотревшись к ходу реального урока, можно 

заметить, что в процессе преподавания учитель взаимодействует скорее с 

восемью группами по пять человек
3
. В каждой группе идет процесс общения, 

обучения, работы и формирования личности ребенка.  

Основной целью современного этапа развития образовательной системы 

в Сингапуре является создание стимулирующей среды, которая 
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мотивировала бы каждого человека учиться на протяжении всей жизни, 

получать новые знания и навыки, осваивать технологии, развивать дух 

инноваций и предпринимательства, уметь рисковать и брать на себя 

ответственность и обязательства. 

Суть этапа можно кратко охарактеризовать как создание 

институциональных механизмов выявления и развития способностей и 

талантов ребенка на каждом этапе школьного образования. Чтобы 

способствовать реализации разнообразных образовательных возможностей, 

правительство разработало стимулирующую грантовую схему Edusave, 

которая позволяет ученикам покрывать затраты, связанные с обучением, в 

том числе расходы на дополнительное образование и поездки за рубеж
4
. 

С помощью компьютеров в 2008 г. передавалось более 30% общего 

объема учебного плана. За ним последовали второй и третий пятилетние 

мастер-планы, которые предполагают дальнейшее распространение 

цифровых технологий, но при этом на передний план выдвигают интеграцию 

в единую систему учебного плана, механизмов оценки знаний, воспитания, 

профессионального обучения и предоставление каждому ребенку 

возможности изучать культуру своего народа.  

Министерство образования является основным действующим лицом в 

сфере школьного обучения. Все государственные школы подчиняются 

непосредственно ему, а все учителя являются государственными 

служащими
5
.  

Школы в рамках кластера соревнуются друг с другом за получение 

дополнительного финансирования на развитие каких-либо проектов или 

углубленных специализаций. В то же время школы, особенно расположенные 

близко, часто помогают друг другу, совместно используют инфраструктуру и 

образуют своеобразные центры коллективного пользования спортивными 

сооружениями, лабораториями, сложным учебным оборудованием.  

Директора школ обладают существенной самостоятельностью, которая 

увеличивается, если школе по результатам деятельности дают статус 

автономной. В частности, школы приобретают дополнительные права в 

подборе кадров, финансовой деятельности и выстраивании образовательного 

процесса.  

Министерство образования Сингапура ставит перед школами цель — и 

щедро финансирует ее осуществление — развивать ту или иную 

специализацию в обучении, в той сфере, в которой школа имеет наилучшие 

результаты. В зависимости от внутренних возможностей школа сама 

выбирает свою нишу и обосновывает реальность ее развития перед 

министерством. После одобрения программы она получает дополнительные 

ресурсы и становится центром развития лучших практик по выбранному 

направлению в данном кластере, в котором школа находится. Ее ресурсами 

по согласованию могут пользоваться все школы кластера. Министерство 
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образования контролирует этот процесс, для того чтобы специализированные 

школы равномерно распределялись по всем кластерам и в каждом кластере 

процветало разнообразие специализаций.  

Министерство образования Сингапура уделяет большое внимание на 

исследования в области педагогической теории и практики. Создал 

специализированный центр экспертной оценки многих программ 

реформирования образования в Сингапуре, а также особенностей учебного 

процесса и просто спорных ситуаций, складывающихся в школах и в классах. 

Отбор будущих учителей: до подачи заявления на обучение в 

Национальном институте образования кандидат должен провести минимум 

пять недель в школе для ознакомления с ее деятельностью. Обычно он 

работает помощником учителя или рядовым администратором, и при этом 

ему выплачивается минимальное содержание. После завершения стажировки 

директор школы и суперинтендант кластера дают оценку потенциальному 

кандидату. В случае положительного заключения будущий учитель попадает 

на первый этап отбора, который состоит в оценке резюме кандидата
6
. 

Устанавливаются границы баллов, ниже которого претендент сразу 

отстраняется. Должен доказать свой интерес к детям, преподаванию и 

учительской профессии в целом. Нужно отметить, что предпочтение от- 

дается тем кандидатам, которые уже имеют высшее образование в сфере 

предполагаемой специализации. 

На втором этапе отбора кандидат проходит функциональные тесты и 

оценку грамотности. Третий этап — интервью: группа из трех опытных 

экспертов оценивает психологические установки и личностные качества 

кандидата. Этот этап может включать в себя практические тесты и проверку 

преподавательской активности. В процессе обучения в Национальном 

институте образования реализуется четвертый этап отбора. Достижения 

будущих учителей контролируются во время их первичной подготовки, и 

кандидаты, которые не соответствуют стандартам, исключаются из 

образовательной программы. Все этапы отбора удается преодолеть в среднем 

одному из шести заявителей.  

Срок обучения в Национальном институте образования составляет один 

год для получения специализации и три года для получения диплома 

бакалавра. Все это время студенту выплачивается стипендия, которая 

ненамного меньше его будущей стартовой зарплаты. 

Государство заключает с будущими педагогами контракт, по условиям 

которого они обязуются работать в школе на протяжении трех лет после 

окончания института. В противном случае они должны будут возместить 

государству все затраты на их обучение.  

Учителя школ часто выстраивают целые портфолио дополнительного 

образования и курсов повышения квалификации. Каждому преподавателю 

полностью оплачивается 100 часов повышения квалификации в год. В 

                                                           
6
 Redpath J. Report on the Singapore group visit 2008. URL: www. 

ltscotland.org.uk/Images/JohnRedpathFR_tcm4–555580.doc 



результате зарплаты учителей весьма значительно различаются и зависят от 

их дополнительной активности. Часто бывает, что учителя, которые проводят 

много времени в классе с учениками, получают меньше тех, кто постоянно в 

разъездах и повышает свою квалификацию. Между тем кто постоянно 

повышает свою квалификацию создают уникальные проекты с учащимися 

или их учащиеся побеждают в самых престижных конкурсах, олимпиадах.  

Учителя часто выезжают за пределы страны на несколько недель по 

различным программам. Стали возможными академические обмены и 

«перекрестное опыление» лучшими идеями с западным миром. При этом 

сохранение и изучение в школах языков разных этнических групп позволяет 

развивать культурные и экономические связи с азиатским миром, а 

следовательно, пользоваться возможностями его бурного роста. В связи с 

этим перманентно существует проблема дефицита преподавателей. И тем не 

менее Министерство образования рассматривает постоянное повышение 

квалификации учителей как свою важнейшую задачу.. 

Подводя итоги можно сказать, что Сингапур не сразу стал лидером в 

образовании. Он прошел сложный путь от терний к звездам благодаря 

усердной и дисциплинированной учебе и работе. И сегодня Сингапур 

становится примером для подражания. 

 

  

 

 


