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Аннотация: в статье актуализируются необходимость и ценность про-

ведения бенчмаркинга международного образовательного опыта в области 

профессионального развития педагогов с целью выявления, анализа и возмож-

ностей использования лучших мировых образовательных практик в российской 

системе образования. Дана краткая характеристика некоторых Концепций 

профессионального развития педагогов в странах Евросоюза и США. Подчерк-

нута важность участия в международных проектах и программах, направ-

ленных на проведение исследований и внедрение инноваций в условиях цифрови-

зации образования. 
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Кардинальные структурные изменения в российском обществе, расширя-

ющиеся глобальные процессы интернационализации и цифровизации образова-

ния, международная образовательная интеграция актуализируют возможность 

получения образования и совершенствования самообразования в как в традици-

онной системе, а также в формате образовательных структур инновационного 

типа и программ, которые не рассматривались до недавнего времени, как обла-

дающие образовательным потенциалом [1]. 

Российская Федерация, как и другие развитые страны в настоящее время 

разрабатывает новую модель цифровой экономики, нацеленной на поддержку 

устойчивого экономического роста, повышение производительности в различ-
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ных областях и отраслях промышленности, производство конкурентоспособ-

ных трудовых ресурсов и улучшение уровня жизни населения России в целом. 

Качественное образование на всех уровнях и подготовка конкурентоспособных 

специалистов способствуют достижению этих целей и решению возникающих 

проблем [2]. 

Несомненно, принципиально новые требования к отечественному образо-

ванию и его изменившиеся функции требуют новых подходов к решению про-

блем образования, и успешность этих действий непосредственно зависит от 

профессионального мастерства и компетентности учительских кадров, а в наш 

век «информационного бума», успех сопутствует тому, кто владеет информа-

цией. Поэтому – и совершенно справедливо – высшим показателем профессио-

нализма в любом деле считается знание международных информационных ис-

точников по своей проблеме и прилегающим областям знания, регулярное зна-

комство с ними, их экспертиза и коррекция. Следовательно, использование 

бенчмаркинга как метода, позволяющего провести поиск, анализ и внедрение 

лучших образцов и образовательных практик международного опыта (в данной 

статье – профессионального развития педагогов) является весьма актуальным и 

своевременным. 

Наши компаративные исследования важны не для механического заим-

ствования тех или иных европейских образовательных парадигм и доктрин, а, 

прежде всего, для осмысления естественных явлений взаимодействия, взаимо-

обогащения все еще существенно различных и во многом искусственно разоб-

щенных образовательных систем, поиска работоспособных механизмов стиму-

лирования интеграционных процессов [4; 5]. 

Кроме того, изучение и анализ различных событий в области модерниза-

ции образования в странах с развитой рыночной экономикой становится сего-

дня фактически нормой нашей жизни и научного взаимодействия. Таким обра-

зом, изучение современных идей организации системы профессионального раз-

вития педагогов за рубежом в условиях цифровизации образования будет спо-

собствовать просветительству и пропаганде научных психолого-
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педагогических знаний среди работников образования всех уровней в условиях 

смены образовательных приоритетов в России и, в целом, реформировании 

отечественной системы образования. 

Каков адаптационный образовательный потенциал зарубежного опыта 

профессионального развития компетентных специалистов педагогического 

профиля как ресурса научно-методического обеспечения и повышения качества 

отечественного образования в условиях его цифровизации, и каковы организа-

ционно-педагогические условия его адаптации и использования – такова про-

блема нашего исследования. 

Использование бенчмаркинга показало появление новых норм, образцов и 

ориентиров, которые характеризуют личность и деятельность современного пе-

дагога, по мнению зарубежных экспертов. Так, рассматривая педагога как про-

фессионала, они делают вывод, что термин «профессионал» потерял свое пер-

воначальное значение, а именно – религиозно-смысловое, относящееся к служ-

бе. Определилось современное его значение со следующими требованиями: 

специального обучения и профессиональной подготовки, определенного кодек-

са этических правил, высокого уровня личной ответственности, достаточной 

степени свободы и автономии, интеллектуальных способностей для особого 

вида деятельности, большей заинтересованности в результатах труда, а не в его 

оплате [3; 7]. 

Обучают всему этому в Центрах повышения квалификации, так называе-

мых «Центрах педагогического совершенства» (Великобритания, Италия, Гер-

мания, другие страны). Назовем некоторые курсы, входящие в обязательный 

компонент профессионального развития учителей за рубежом: 

1. «Становление полного профессионала». 

2. «Конструктивистская рефлексивная модель». 

3. «Ученик на всю жизнь». 

4. «Умелый и рефлексивный учитель». 

5. «Учитель как ученик и человек, принимающий решения». 

6. «Учитель как активный лидер в мультикультурном обществе». 
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7. «Учителя: размышляющие, вовлеченные, сотрудничающие». 

Кратко остановимся на Концепции «рефлексивного практика» как наибо-

лее распространенной и обсуждаемой на Западе. Она была разработана Шоном 

Дональдом, а затем получила дальнейшее развитие в трудах и исследованиях 

его многочисленных учеников и единомышленников. Вместе с тем сегодня от-

мечается, что прессинг по поводу введения рефлексивной практики «столь ве-

лик, что практически не осталось времени для внутренне мотивированного из-

менения в классе, школе или университете. А разрыв между опытом, теорией и 

исследованием представляется сегодня столь же широким, как и преж-

де» [7, с. 44]. 

Концепция «Учитель как «перманентный» ученик» обосновывается тем 

обстоятельством, что не менее 30% знаний, которые учителя будут преподавать 

через 10 лет, сегодня даже и не существуют вообще. Следовательно, актуализи-

руется принципиальная необходимость подготовки педагога третьего тысячеле-

тия как «вечного ученика», способного самостоятельно вносить изменения в 

процесс преподавания, гибко и эффективно реагировать на внешние перемены 

и новые вызовы. Однако реализация этой Концепции за рубежом осложняется 

недостаточно разработанным педагогическим инструментарием [3; 5; 6]. Необ-

ходимы условия, при которых педагоги смогут развить в себе компетенции – 

исследовательские, активного учения, решения проблем проектирования, кото-

рые приоритетны для формирования готовности к обучению в течение всей 

жизни – «Lifelong Learning». Cледовательно, необходимы новые интегративные 

педагогические теории и парадигмы – обучения/изучения/учения. Это вопрос, 

требующий серьезных научных усилий и внедрения совместных международ-

ных проектов и программ. 

Частично эти проблемы решает программа ERASMUS+, являющейся со-

ставной частью Программы «HORIZON 2020» – крупнейшей программы стран 

Евросоюза, направленной на финансирование исследований и внедрение инно-

ваций, в том числе, и в сфере образования, на развитие международного со-

трудничества и мобильности всех субъектов образования. 
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Так, в 2018 году ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем» (г. Казань) стал победителем программы ERASMUS+2018 и участву-

ет уже второй год в реализации проекта «Профессиональное развитие препода-

вателей профессиональных школ на основе лучших европейских практик» в со-

ставе международного консорциума, объединившего в себя европейские, рос-

сийские и университеты Сербии, включая Белградский университет, а также 

Ассоциации работодателей и руководителей профессиональных учебных заве-

дений России и Сербии (г. Нови Сад). Целью данного проекта является созда-

ние виртуальной онлайн «платформы», где будут размещены инновационные 

программы профессионального развития учителей и преподавателей професси-

ональных школ России и Сербии с учетом европейского опыта и национально-

образовательных традиций своих стран, отвечающие требованиям Болонского 

процесса и глобального рынка труда. 

Кроме того, в ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем» разработана методология организации сравнительных исследований, 

и определена совокупность критериев отбора и использования лучшего зару-

бежного опыта в условиях глобализации и цифровизации образования на осно-

ве универсальных норм отечественной академической свободы и демократии, 

регулирующих деятельность образовательных организаций; введены в научный 

оборот работы зарубежных исследователей, периодика, дискурсы и исследова-

тельские труды, которые ранее не использовались в отечественной теории и 

практике общего и профессионального образования. Однако есть барьеры и 

риски в использовании международного образовательного опыта, но это – тема 

уже другого разговора. 

В заключении укажем, что ценность бенчмаркинга зарубежного опыта 

профессионального развития педагогов не ограничивается вкладом в систему 

знаний о функционировании зарубежной образовательной системы повышения 

квалификации. Функции изучения зарубежного опыта не исчерпываются и тем, 

что в числе других компонентов он обеспечивает формирование у учителей со-

временного глобального мировоззрения и миропонимания. 
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Большое гуманитарное значение бенчмаркинга международного опыта 

профессионального развития педагогов состоит в том, что он «вооружает» пе-

дагогов, экспертов и исследователей научно-сравнительным методом преобра-

зования системы профессионального роста и развития педагогов, превращая его 

тем самым в личность поликультурную, глобально ориентированную, профес-

сионально талантливую, гибкую, способную меняться прямо в процессе пере-

подготовки. 
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