
еле сдачи экзамена на аттестат; 
ше дополнительные общеобразовательные лицеи для выпускников 
технических училищ, окончание которых дает возможность полу» 
ости после сдачи экзамена; 
ie дополнительные техникумы для выпускников профессионально-
1Ш, в которых можно получить аттестат зрелости после сдачи экз«-

слелицейского уровня с продолжительностью обучения до 2,5 года 
среднее образование, в которых можно получить диплом, подгвер-
юнальные квалификации после сдачи соответствующих экзаменов; 
: специальные школы, подготавливающие к работе с умственно от-
коле Польши, как и в других странах Евросоюза, преобразования 
соответствии с документами Болонского процесса. Подытоживая, 
:о действующая в настоящее время в Польше система образования 
м системы парламентарной демократии, а образование систсмати-
с требованиями, определенными Евросоюзом. 

Istroj szkolny / Wiloch, Т. - Warszawa, 1973. 
. Reformy szkolnictwa w Polscc od XVIII do XX wieku i ich wptyw na 
systemu szkolnego / S. Majewski // Studia Pedagogiczne Akademii 
14; red. ks. M. Rusiecki, S. Majewski. - Kielce,2003. - S.97 i a 
mczanie religii rzymskokatolickiej w prawodawstwie panstwowym i 
eczypospolitej, tamze. 
111 marca 1932 г. О ustroju szkolnictwa, Dz. U. 1932. - № 38. - Poz 
•. S. Mauersberg, Komu sluzyla szkola w Drugiej Rzeczypospolittj1 

nia dost?pu do oswiaty. - Wroclaw, 1988. 
Ku szkole na miar? Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, zalotenia i 
ejewiczowskiej / J. Sadowska. - Bialystok, 2001. 
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/, 1974. - S. 73 i n. Por. S. Mauersberg, M. Walczak, Szkolnictwo 
itowej (1944-1956). - Warszawa, 2005. 
Mauersberg, S. Indoktrynacja mtodziezy szkolnej w Polsce w latach 
ka, S. Mauersberg. - Bialystok, 2003. 
15 lipca 1961 г. О rozwoju systemu oSwiaty i wychowania / Dz. U. 
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- Kielce, 1996. - S. 196-197. Por. A. Bogaj, S. M. Kwiatkowski, 
i w procesie przemian spolecznych. - Warszawa, 1998. 
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УДК 371.12:54(476+474.3) 
Ф.Ф. ЛАХВИЧ, Н.В. СУХАНКИНА, 
Республика Беларусь, Минск, БГПУ имени М. Танка 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И ЛАТВИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

По, ^^_Пдготовку учителей химии в Беларуси и Латвии осуществляют как классиче-
сие. так и педагогические университеты. Нами проведен сравнительный анализ про-
грамм обучения на примере двух вузов Республики Беларусь, Б ГУ и БГПУ, и двух ву-
эов Латвии, Латвийского и Даугавпилского педагогического университетов (ЛУ и 
ДПУ), для выявления наиболее перспективной модели развития системы подготовки 

I тателей химии 
К Классические университеты бывшего СССР готовили кадры не только для нау-

I п, сельского хозяйства и промышленности, но и для системы образования. В связи с 
I им в программу подготовки студентов университетов с середины 50-х годов 
I ХХ-го века были включены курсы педагогики, психологии, методики преподавания 
I предмета и прохождение педагогической практики [1]. С середины 70-х гг. химические 
I факультеты БГУ и ЛУ стали проводить набор студентов на педагогическое отделение, 
I по окончании которого студенты получали квалификацию «Химик. Преподаватель» [2, 
I с.43-51]. Данная программа включала три курса фундаментальной общенаучной под-
I готовки по специальности по учебным планам аналогичным для производственного 
I отделения, а курсы методической направленности вводились в рамках части часов 
I (около 20%) блока дисциплин специализации на старших курсах. С 1990-х гг. как в 
I Латвии, так и в РБ осуществляется набор на разные отделения научно-
I производственного и педагогического профиля в рамках единого конкурса. Одновре-
I ценно в Латвии осуществлялась реформа высшего образования в рамках Болонского 
I процесса. Так, в ЛУ учебный процесс был приведен в соответствие со стандартами Ев-
I росоюза и педагогическая подготовка институционально выделилась в отдельную сту-
I пень образования, при этом в качестве базовой квалификации для подготовки учителей 

химии определена степень бакалавра химии [3, 4]. Перечень и объемы курсов блока А в 
[ шачительной степени идентичны дисциплинам химического блока учебных планов 
I программ подготовки специалиста в БГУ и БГПУ. Доля химических дисциплин со-
I сгавляет около 90%, что обеспечивает получение фундаментального базового химиче-
| ского образования. 
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Структура программы бакалавр по химии (4 г о д а - 1 6 0 ^ ^ 

TTZZ: Блок А (86 кредитов) 
общая химия (7) 
неорганическая химия (12) 
аналитическая химия (12) 
органическая химия (12) 
физическая химия (12) 
высшая математика (13) 
четыре курсовые работы (8) 
бакалаврская работа (10) 

Блок В 
(58 кредитов) 

• иностр. язык 
• физика 
• ICT 
• около 
30 факультативных 
курсов по химии 

Елок С 
(16 кр е д в . 
тов) 
курсы 
по 
выбору 

Квалификация бакалавра не дает право преподавания в старшей школе 
денты могут продолжить образование в рамках профессиональной педагога 
программы, а также магистратуры предметной (химия) или педагогической (дид 
химии) направленности. 

Бакалавр химии (4 года) Профессиональные програм-
мы подготовки учителей (1 
1,5 года) Магистратура (2 года) 

(в т.ч. по дидактике химии) 

Докторантура (3 года) УЧИТЕЛЬ ХИМИИ 

Профессиональная программа подготовки учителей (2-3 семестра) на химиче-
ском факультете реализуется в тесном взаимодействии с Институтом педагогии I 
психологии университета Латвии, который обеспечивает преподавание ряда курсов 
психолого-педагогического блока. В программе отсутствуют основные химические 
курсы, которые входили в программу бакалавриата естественных наук (химия). Пере-
чень обязательных курсов (26 кредитов из необходимых 40) включает следующие дис-
циплины: общую педагогику, общую и возрастную психологию, методику преподам-
ния химии; а также педагогическую практику и учебный проект. Курсы по выбору 
(напр., методика химического эксперимента, методика решения задач, химия окру-
жающей среды, химия продуктов питания, а также пракгико-ориентированные курсы 
психолого-педагогического направления) дают 14 кредитов [4, 5]. 

Таким образом, подготовка учителей в Латвийском университете в настоящее 
время носит последовательный характер. В то же время, в других вузах, напр., в ДПУ> 
реализована традиционная параллельная модель подготовки учителя-предметника -
предметная подготовка + педагогическая подготовка + педагогическая практика. ДЯ : 
получения квалификации «Учитель химии» за 4 года обучения студент должен полу-
чить 160 кредитов [4, с. 68-72; 6, с. 43-52]. В программу входят: а) общеобразователь-
ные и педагогические курсы (31 кредит); б) курсы химического цикла (65 кр.); в) 1СУР" 
совые работы (8 кр.), г) педагогическая практика (20 кр.). За весь период обучения сту-
денты сдают 34 зачета и 15 экзаменов. В настоящее время в Латвии обсуждается 
прос о возможности работы в школе бакалавров выпускников и коллегий, сокра*® 
срок подготовки учителей с 5-ти до 4-х лет. Недостаток учителей (особенно в мал®- | 
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^ L g t j x сельских школах) делает также актуальной переподготовку специалистов 
1ЛеКг о тр а с л ей, напр., инженеров, для работы в школах через изучение цикла пси-

ЩЦ^мскЖ и педагогических наук. 
g республике Беларусь подготовка учителей химии в БГПУ (квалификация 

биологии и химии») и БГУ (квалификация «Химик. Преподаватель химии») 
' твляется по 5-летним учебным планам и предусматривает изучение 4-5 основ-

осУ®лоКОВ дисциплин: социально-гуманитарных; общих естественнонаучных и мате-
еских; обще-профессиональных и специальных; психолого-педагогических; спе-

^ ^ ^ Е ц и и (БГУ); педпрактику. Различные варианты двухуровневой системы подго-
ециалистов были опробованы в БГУ (бакалавр—>специалист—>магистр) и в 

!®!пу /сПециалист->бакалавр—»магистр). Однако принятый закон «О высшем образо-
iLgH» предусматривает массовую подготовку специалистов-химиков на первой сту-
^(квалификаиия специалиста), определяя магистратуру (2-я ступень) как переход-
° то ступень Д®1 подготовки специалистов в аспирантуре. 

Отличительной особенностью подготовки учителей в педвузах РБ является со-
вмещение специальностей (напр., химия - биология). Двойная квалификация препода-
-леля, во-первых, учитывает характер учебной нагрузки учителя в школе, во-вторых, 
позволяет реализовать опережающую подготовку кадров по новым специальностям 
(напр., преподаватель химии и информатики; химии и экологии). Этим объясняются 
различия в учебных планах БГУ и БГПУ. Так, в учебных планах классических универ-
ситетов доля дисциплин физико-математической направленности составляет 17% (со-
поставимо с ЛУ). В то же время доля данных дисциплин в БГПУ составляет лишь 4%. 
Перечень обще - профессиональных химических дисциплин и их объемы в БГУ, БГПУ 
и в ЛУ (бакалаврская программа) в значительной степени идентичны. Методическая и 
психолого-педагогическая подготовка, вынесенная в Латвии в профессиональные или 
магистерские программы, в вузах республики осуществляется параллельно с предмет-
ной подготовкой. Традиционно она всегда была сильной стороной педвузов, в то время 
как для БГУ характерна тенденция сокращения доли дисциплин психолого-
педагогического профиля. Следует также отметить, что в БГУ курс методики препода-
вания химии (56 ч.) относится к дисциплинам специализации, а в БГПУ этот курс 
(120 ч.) входит в блок обще-профессиональных и специальных дисциплин. 

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на существенные отличия в 
ируктуре подготовки преподавателей химии в белорусских (БГУ и БГПУ) и Латвий-
ских вузах (ЛУ и ДПУ), инвариант специально-предметной (химической) и психолого-
педагогической подготовки обеспечивает адекватную подготовку специалистов как в 
предметной, так и профессиональной области. При этом в совокупности структурно 
обособленные ступени подготовки учителя химии в Латвии (бакалаври-
ат+магистратура) в значительной степени по содержанию и перечню дисциплин соот-
итствуют учебным планам подготовки специалиста (квалификация преподаватель хи-
мии) вузов республики. Система подготовки преподавателей химии в классических 
Университетах носит в большей степени академическую, а в педвузах прикладную на-
правленность. В целом, можно отметить, что отечественная система подготовки учите-

содержательно адекватна тенденциям развития педобразования в мире, однако от-
Чтствие жестко структурированных ступеней подготовки специалиста ограничивают 
конвертируем ост ь субъединиц учебных программ в рамках Болонского процесса. При 
эт°м признание итоговой квалификации преподавателя химии осуществляется на прак-
ти*е> что подтверждает высокий уровень фундаментальной предметной и психолого-
ПеДагогической подготовки учителей химии в Беларуси. 
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УДК 37.022(011) 
А.И. ЛЕВКО 
Республика Беларусь, Минск, Академия МВД 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ЕЕ РОЛЬ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

В системе педагогических наук сравнительная педагогика, наряду с социаль- | 
ной, являют собой «островки» былой социально-культурной практики, на которую 
прежде было сориентировано образование. Дидактика, теория воспитания и школове-
дение, как и общая педагогика в целом сегодня в большей мере сориентированы • 
естественнонаучные методы, на эволюционный процесс, с позиции которого устанав-
ливаются отношения между различными уровнями образования, единые стандарта! 
единые требования к организации образовательного процесса. О том, что человек жи-
вет не только в объективно существующем физическом мире, но и в мире культуры, 
при реформе образования и разработке его стандартов чаще всего «забывают». Так, в 
частности, совершенно упускается из вида тот факт, что познанием объективных »ко-
номерностей педагогическая деятельность и организация образования в целом не ис-
черпываются. Здесь, так и в культуре в целом, и учитель, и ученик одновременно на-
ходятся в двух измерениях, в двух «реальностях» - действительной и воображаемо! 
Действительную реальность можно познать, а предлагаемые культурные проекты, воз-
можно лишь понять, постигнув их смысл и сравнив с ценностями и значениями друли 
культур. Образование как феномен культуры становится «видимым» лишь при сопос-
тавлении с другими культурами. Основные его смыслы чаще всего скрыты и недоступ-
ны нашему восприятию. Они «открываются» лишь в результате соответствующем-
терпретации. 

Не случайно все более или менее значимые реформы в отечественной систем 
образования начинались со сравнительного ее анализа с западноевропейской и амери-
канской. Таковой является, например, реформа графа Бецкого при Екатерине II, когда 
был учтен опыт Западной Европы и, прежде всего опыт Франции и Германии в облает 
организации образования, в результате чего отечественная система образования обрела 
тот облик, который во многом имеет и по сей день. Со сравнительного анализа начину 

лись и последующие реформы, проводимые при i 
стром образования Николаем Сперанским. Сво( 
этих реформ послужили работы Н. Сперанского 
западной Европе» и «Борьба за школу из прошл 
сии». Опыт США стал своеобразным краеугольш 
мы образования. Этот же опыт и опыт Западно! 
определении формы и содержания нашей соврем< 
вания. Та дискуссия, которая в последние годы р 
ских и других изданий относительно проблем пе, 
системы образования, тестирования, гражданског 
связана с желанием вписаться в общецивилизацис 
вая при этом социокультурные особенности наше{ 

Прискорбно, однако, осознавать, что, пыта 
ошения в сфере образования в условиях меж, 

пейской интеграции, его реформаторы часто сбрас 
ной педагогики, ориентируясь исключительно на 
реходного общества, которые якобы неизбежно 
зультате вырабатываемых на этой основе «педаго 
фессионального образования, например, ока-
нравственная и профессионально-личностная поз 
культура в целом. Например, в системе педагогиче 
в вузе предлагается исключить курс этических и к; 
х| представлений французского философа XVIII с 
веке, его духовности и материальных истоках на; 
«монополизировать духовные ценности и духовны 
и со стороны деятелей литературы и искусства», 
именно в этой «монополизации» заключены наши 
своеобразная культурная программа, разрушение к< 

Г Следует отметить, что переживаемый сегод 
риод очень напоминает период, уже пережитый ei 
Тогда некритическое заимствование американской 
ливо. Это хорошо видно на примере понимания ку 
организации труда в СССР А.И. Гатевым, которьй 
ный институт труда. 

И Какая культура нужна рабочс-крестьянском 
И сам же отвечал: «Нам нужна культура, которую 
вом: сноровка». 

Такая вульгарная трактовка культуры вела 
школа постепенно превращалась в школу овладени 
тически сводилось к рационализации организацио1 
венной значимости выполняемых социальных фун 
ществляться через призму его чисто функциональ 
Одновременно наметилась тенденция падения нрав 
с» пророчества, высказанные первым наркомом обр 
зируя с Гастевым относительно заимствования амер 
теме образования, он пытался доказать недопуст 
культурных особенностей американца и россиянин! 
книге А. Гастева «Снаряжение современной культу] 


