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ТРАДИЦИОННЬІЕ И НОВЬІЕ МОДЕЛИ 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 

Будущее каждого народа, государства и добрьtе отношения 

в сообществе народов во многом зависят от подготовки буду
щих учителей и просветителей. 

На сегодня вь1рисовь1ваются три модели подготовки учи

телей. Одна - традиционная, когда будущий студент полу

чает степень бакалавра, магистра и квалификацию учителя. 

Другая, когда учителем может стать любой, имеющий диплом 

вьtешего университетского образования, дополнительно обу

чаясь на годичнь1х курсах по педагоги ке, дидактике, психологии 

и другим дисциплинам. 

Встречается и третья модель. Ее можно назвать «камер

ной». В Европейском союзе существует программа под назва

нием «Хочу бь1ть учителем» для тех, кому приходит в голову 

мьtсль, что он имеет талант учителя. Такие люди становят

ся учителями не в университетской среде, а прямо в школе. 

Из зтих трех моделей самая сильная и перспективная первая 

модель, а все остапьнь1е могут вьtетупать в качестве допоп

нительнь1х. 

Многие из нас хорошо понимают: 

будущее каждого народа, государства 

и добрь1е отношения в сообществе на

родов во многом зависят от подготовки 

будущих учителей и просветителей. Я ду

маю: везде стала модной критика наших 

усилий и даже трудно достигаемого по

ложительного опь1та. 

Как рассказь~вают наши родители и 

дедь1, в довоенной, независимой Литве 

каждь1й прохожий снимал шапку или шля

пу перед тремя персонажами: ксендзом, 

учителем и доктором. Времена измени

лись, исторические ситуации тоже, изме

нились и формь1 отношения к человеку, к 

фундаментальнь1м связям Я и Другой, Я и 

Другие. Потом нам всем приходилось ра

дужно петь - все профессии у нас в почёте, 

все равнь1. Но когда равенства слишком 

много, доброго ждать не приходиться. 

Подготовка корпуса учителей, инь1ми 

словами, наши вузовские усилия напря

мую зависят от социального престижа 

учителей в конкретно взятой стране. А 

социальнь1й престиж в свою очередь 

зависит от многих факторов. Во-первь1х, 

от государственной политики в области 

просвещения и вь1сшего образования, от 

дальновидной стратегии и приоритетов 

в зтом деле; во-вторь1х, от накопленноrо 

исторического опь1та в сфере подготов

ки учителей, связанного со стилем жиз

ни каждого народа и его традициями; 

в-третьих, от множества более мелких, 

но на самом деле, как показь1вает прак

тика, очень важнь1х слагаемь1х - зара

ботной плать1 учителей, их ежедневной 

нагрузки, свободного времени, необхо

димого для профессионального роста 

молодь1х учителей, для достижения но-
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вь1х профессиональнь~х компетенций и 

раскрь~тия своих индивидуальностей, 

неповторимого видения мира, и нако

нец, важнейшего слагаемого - духовно

сти самого учителя. А каким образом из

мерить духовность учителя - еще никто 

не придумал. Нет такого инструмента, 

нет такого термометра, и слава Богу, что 

его не существует. 

Будучи членами Европейского Со

юза, мь~ всячески стремимся поднять 

социальнь~й престиж учителя. В Литве 

проводится много реформ в различ

нь~х областях государственной и обще

ственной жизни. В том числе и в области 

просвещения и вь1сwего образования. 

Болонский процесс, Лиссабонская стра

тегия много положительноrо принесли 

в сферу нового, более динамичного и со

временного европейского просвещения, 

точнее, его обновления. Я имею в виду 

трёхступенчатую систему вь1сшей wколь1 

(бакалавриат, магистратура, докторанту

ра), заметную динамику обмена препода

вателями и студентами, общие научнь~е 

исследования и конференции, межна

циональнь~е, в финансовом отношении 

дорогие проекть~ в области просвеще

ния. И многое другое, что продиктовано 

глобализацией, стремлением всей Евро

ПЬІ сохранить самобьпность, тот огром

нейший исторический и гуманистиче

ский ОПЬІТ, раскрь1ть НОВЬІе возможности 

культурь1 и тем самь1м утвердить свободу 

и права, достоинство человека и новь1х 

поколений. Для нас всех стали неизбеж

нь1ми большинство норм и стандартов, 

критериев оценки достижений в области 

программ обучения студентов, научнь1х 

достижений, проектной деятельности и 

т.n. Вначале некоторь~х ректоров и пре-

ЄВРОПЕЙСЬК І ПЕДАГОГІЧНІ СТУДJ'і' 

подавателей раздражала определённая 

унификация университетов и академиче

ской жизни. И даже теперь имеется нема

ло евроскептиков, которь~е не без доли 

иронии говорят: как исчезли московские 

кремлевские порядки, так и брюссель

ские не вечнь~. Но дело, конечно, не в ев

роскептиках. 

В 2010 году на конференции ректо

ров Євросоюза в Палермо основательно 

обсуждались проблемь~ профильности, 

многопрофильности университетов. 

Словом, то, что очень близко моим убеж

дениям и деятельности. Ведь все мь~, те, 

которь~е готовим сотни будущих учите

лей и просветителей разньtх профессий, 

имеем свои неповторимь~е профили, 

лики, «физиономии». И в :пом глобали

зованном мире, мире рь1ночной конку

ренции, определённого недостатка фи

нансирования со сторонь1 государства 

как виднейшего мецената, необходимо 

сохранить многоликость университетов. 

Профиль университетов определяется 

как сложнейшая система координат (вер

тикали и горизонтали), в которь~х учитьt

ваются многие параметрь~ - и историче

ский опь~т, и традиции, и научнь~е успехи, 

и достижения вь~пускников, и связи с со

циальнь~ми партнёрами, и финансовое 

обеспечение студий, а также многое дру

гое. Не стоит рассматривать и оценивать 

все университеть~ как обь~чнь~е учрежде

ния, как некие фабрики по накоплению 

и хорошей, успешной продаже знаний и 

дипломов. Рь1нок всюду есть рь1нок, но 

мь1 не должнь1 забь1вать, что университе

ть1 всегда бь1ли и, надеюсь, будут, образ

но говоря, мозгом каждой нации, каждо

го народа. Они связань1 ть1сячами нитей 

с народом как неким телом, на него опи-
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раются, от него берут свою силу, и если 

зта опора оспабевает, ослабевает и сам 

мозг. Все виднейшие деятели науки и 

просвещения, будьте украинец Михай

ло Драгоманов - «перший українець у 

Европі» - или литовские философьt 

С. Шалкаускас, Видунас, архиепископ, 

профессор М. Рейнис и другие хорошо 

понимали именно зту важнейшую уста

новку в деле воспитания, обучения буду

щих учителей. 

Говоря о разньtх моделях подготов

ки учителей, надо признать то, что нь~не 

вь~рисовь~ваются две, три модели подго

товки. Одна традиционная, привь~чная, 

когда будущий студент получает степень 

бакалавра, магистра и квалификацию 

учителя. И другая, когда учителем может 

стать любой, имеющий диплом вь~сшего 

Ректор А. Гойжутіс вручає дипломи бакалавра 
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университетского образования и воспол

нив свои зна ни я, дополнительно обучась 

в годичнь~х курсах по педагогике, дидак

тике, психологии и другим дисциплинам. 

Сторонники второй модели, а они встре

чаются в разнь~х странах, и такие модели 

осуществляются, приводят многочислен

нь~е аргументь~. Такого рода аргументь~ 

особенно часто проявляются в вь~ска

зь~ваниях государственнь~х и партийнь~х 

деятелей. Государство в нь~нешнее время 

якобь~ стремится зкономить финансь~, 

а все МЬІ, охваченнь~е волною кризиса, 

должнь1 мь~слить и действовать поправи

лам государственного механизма. Также 

часто звучит тезис о перепроизводстве 

учителей. Зто, конечно неубедительнь1й 

аргумент. Ведь перепроизводство пред

ставителей других профессий, скажем, 
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медиков, юристов, зкономистов, инжене

ров, специалистов по менеджменту, ад

министрированию, социальному труду и 

т.д. более ощутимо, чем учителей. 

Но всё-таки надо признать, что та

кая модель в качестве дополнительной 

(альтернативной) к традиционной моде

ли имеет право на существование. И при 

благоприятнь~х условиях (а они очень 

разнь~е), может бь~ть, и возможно подгото

вить квалифицированнь~х, интеллекту

альнь~х специалистов. Такие дискуссии 

активно ведутся в разнь~х странах. Навер

ное, я являюсь немного устаревшим, кон

сервативнь~м в зтом плане и позтому от

даю предпочтение проверенной опь1том, 

традиционной модели. Студент должен 

постепенно увеличивать, преумножать 

знания по своей специальности, повь1-

шать педагогическую квалификацию, 

хорошо чувствовать и понимать органи

ческую связь зтих двух потоков - различ

нь1х знаний и ценностнь1х ориентаций. 

Встречается и третья модель подготовки 

учителей. Ее можно назвать «камерной». В 

Европейском союзе существует програм

ма под названием t:Хочу бь~ть учителем» 

для тех, кому приходит в голову мь~сль, 

что он имеет талант учителя, просветите

ля. Такие люди становятся учителями не в 

университетской среде, а прямо в школе. 

Как мь1 говорим, в «Водовороте» практи

ки, ргахіs. Возможно, такие нововведения 

могут принести какую-то пользу в стра

нах третьего мира, зкономически слабь~х, 

малообразованнь1х, не имеющих интелли

генции и интеллектуалов, словом, злить~. 

Из зтих трех моделей самая сильная 

и перспективная первая модель, а все 

остальнь1е могут вь1ступать в качестве 

дополнительнь1х. 

ЕВРОnЕЙСЬКІ nЕДАГОГІЧ Н І СТУДІЇ 

Второй год, как мь1 по приказу Мини

стерства просвещения и науки принима

ем в наш вуз студентов, которь1е успешно 

сдали тест на мотивацию. Необходимо 

повь~шать требования для тех, кто по

ступает в наши университеть~. Мь~ уста

новили такой порядок: собеседование 

поступающего с комиссией, состоящей 

из 5-ти профессоров, доцентов разнь~х 

университетов, является весомь~м кри

терием отбора. Такой сложнь~й тест вве

ден только для будущих педагогов и, как 

я надеюсь, он даст неплохие результать~. 

Более того, традиционная подготовка 

учителей перспективнее и тем, что она 

переплетается с основательной педаго

гической практикой, которая тоже посте

пенно усложняется. С нь1нешнего года 

на педагогическую практику вь1делено 

дополнительно 1 О кредитов, т.о. сейчас 
она удлиняется и составит в общей слож

ности 20 кредитов (1 кредит - зто 40 ча

сов в неделю}. Каждь1й наш студент будет 

проходить 20-недельную педагогиче

скую практику в общеобразовательнь1х 

учреждениях, в гимназиях и получать 

там ценнейший опь~т для своей будущей 

профессии. Необходимо всячески улуч

шать качество педагогической практики, 

которую студенть~ должнь~ проходить в 

самь~х передОВЬІХ ДОШКОЛЬНЬІХ учреж

дениях, средних школах и гимназиях, где 

имеются мудрь~е и духовнь~е учителя, хо

рошие менторь~ и администраторь~. 

В Европейском союзе сегодня на

бирают популярность и разного рода 

альтернативнь1е проекть1 по подготовке 

учителей. К примеру, упомянуть1й вь1ше 

«Хочу бь1ть учителем», когда учителя с 

дипломом вь~сшего образования гото

вят прямо в школе под строгим оком 

53 



54 

ЄВРОnЕйСЬКІ nЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ 

менторов и университетской профессурь1, 

профессурь1, каковой являемся мь~, про

фильной. Встречаются и другого характера 

скороспель1е альтернативнь1е начинания. 

Иногда они бь~вают связань~ с сомнитель

нь~ми и даже подозрительнь~ми проекта

ми, поддерживаемь~ми солиднь~ми бан

ками, корпорациями, промь~шленнь~ми 

структурами. Инь~ми словами, с переnле

тением разнь~х интересов: финансовь~х, 

партийнь~х, с желанием обратить на себя 

внимание тех или инь~х общественнь~х 

слоев и групп и даже оказь1вать влияние 

на процессь1 просвещения и воспитания 

новь1х поколений. Такие инициативь~ инте

реснь1 и, может бь~ть, к ним надо относить

ся с толерантностью. Но с толерантностью 

при одном условии, если в зтих проектах 

участвуют знатоки здукологии, педагоги

ки, современной дидактики, психологии 

и других дисциплин . Только в том случае, 

если в зтих альтернативнь~х проектах 

участвуют профильнь1е университеть~ в 

качестве их разработчиков, аеторов или 

в качестве менторов и зкспертов. Тогда та

кие начинания могут принести ощутимь~е, 

даже в чемто оригинальнь~е результать~ в 

качестве дополнительнь~х мер. Иногда они 

способнь~ дать положительнь~е импульсь~ 

для успешного функционирования всей 

сложнейшей системь~ просвещения. Но 

они не способнь~ обновить зту систему. 

Поиск различнь~х альтернатив, дис

куссионнь~й дух и настоящая потреб

ность обновления нашего мь~шления 

и действий - залог пусть и небольших 

успехов. Они нам очень нужнь1 в еже

дневнь1х поисках перспективь1 нашей де

ятельности и нашей миссии, вь~ражаясь 

философски, в нахождении неповтори

мого смь1сла жизни и радости мечтаний. 
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Перед нашими университетами сто

ят большие задачи. В своей многогран

ной деятельности мь1 должнь1 хорошо 

усвоить некоторь~е установки ученика и 

школь~, общества, имеющего некие пред

ставления об учителе, государства как 

главного мецената всей системь1 просве

щения. Школа должна помочь ученику в 

достижении определеннь~х знаний и спо

собностей, формировать его ценностнь~е 

установки, развить в нем практические 

навь~ки и, главное, желание и умение 

учиться и совершенствоваться . А также 

привить ему некоторь~е компетенции -
социальнь1е, информационнь1е, комму

никационнь1е, познавательнь1е, художе

ственнь1е и др. 

Для современного, демократическо

го общества нужен такой учитель, ко

торьtй бь1л бь1 интеллектуал , личность, 

обладающая вь1сшими ценностями и 

профессионал, хорошо знающий свое 

дело и его методику; личность социально 

активная и творческая, открь~тая к пере

менам, инновациям, постоянному само

усовершенствованию, способная управ

лять информацией и воспользоваться ею 

для своей профессиональной деятель

ности. Кроме того, учитель должен пони

мать потребности детей и школьников и 

своим примером их воспить~вать. 

Государству в первую очередь не

обходимо иметь такую систему про

свещения, которая создала бь~ всем 

хорошие условия для достижения 

качественного общего образования, 

предполагающего основательнь1е 

знания о мире и обществе; форми

рующего в юнь1х умах способность 

критически оценивать информацию и 

отбирать ценнь1е знания; формирую-
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щего человека, любящего свою страну, 

гражданина и патриота, умеющего со

трудничать с другими во имя общего 

бла~ и мира, свобод~ и подлинн~х 

творческих достижений человека. 

Может бь1ть, зто звучит вь1сокопар

но, декларативно, но зти установки су

ществуют и действуют. А самое главное 

состоит в том, что подготовка учителей 

должна опираться на такие методики, в 

которь1х не главенствует догматически

дидактическое обучение. Необходимо 

ГАЙЖУТИС АЛЬГІРДАС. 
ТРАДИЦІЙНІ І НОВІ МОДЕЛІ 
ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ. 

Майбутнє кожного народу, держави і 
добрі стосунки в співтоваристві народів 

багато в чому залежать від підготовки 

майбутніх учителів і просвітників. 

На сьогодні вимальовуються три 

моделі підготовки учителів. Одна -
традиційна, коли майбутній студент 

отримує ступінь бакалавра, магістра, і 

кваліфікацію учителя. Інша, коли учите

лем може стати будь-хто, якщо він має 

диплом вищої університетської освіти, 

додатково навчаючись на річних курсах 

з педагогіки, дидактики, психологп· і ін

ших дисциплін. 

Зустрічається і третя модель. /j· 
можна назвати «камерною». У Європей

ському союзі існує програма під назвою 

«Хочу бути учителем» для тих, кому 

спадає на думку, що він має талант 
учителя. Такі люди стають учителями 

не в університетському середовищі, а 

просто в школі. З цих трьох моделей 

найсильніша і перспективніша перша 

модель, а усі інші можуть виступати 

додатковими. 

ЕВРОПЕЙСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ 

развивать в будущих педагогах и про

светителях культуру мь1шления, аргу

ментации, анализа текстов и жизненнь1х 

ситуаций. Конечно, не забь1вая о том, что 

им необходимь1 знания различнь1х об

ластей, профессиональнь1е, социальнь1е 

и психологические компетенции. Такие 

молодь1е учителя достойно займут ме

сто именить1х, мудрь1х учителей, имя ко

торь1х остается в нашей памяти на всю 

жизнь. И зто самое вь1сокое признание 

заслуги достоинства человека. 

GAIZHUТIS ALGIRDAS. 
TRADITIONAL AND NEW MODELS 
OF TEACHER TRAINING. 

The fиtиre of every state апd good rela
tioпs іп the соттипіtу of паtіопs depeпds 
оп the preparatioп of fиtиre teachers апd 
edиcarors. 

At preseпt, there are three тodels of 
teacher traiпiпg. А traditioпal, wheп pro
spective stиdeпt receives а bachelor or 
тaster degree, апd teacher qиalificatioпs. 
Aпother, wheп а teacher сап Ье апуопе with 
а higher еdисаtіоп dірІота, with fиrther 
traiпiпg at опе-уеаг coиrses іп pedagogy, 
didactics, psychology апd other discipliпes. 

The third тоdеІ also occиrs. The Еиrо

реап Uпіоп has а prograт ca/led «І waпt to 
Ье а teachen> for those who соте ир with 
the idea that he has а taleпt for teacher. 
These реор/е do поt Ьесоте teachers at the 
ипiversity, Ьиt ІттеdіаtеІу іп the school. Of 
these three тode/s, the first опе is stroпgest 
апd тost prospective, whi/e а/І the others 
сап serve as additional. 
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