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Аннотация
Введение. В настоящее время в условиях прогрессирования тенденций глобализации и информатизации 

единовременное и окончательное образование (оne-off and terminative education) далеко не всегда отвечает тре-
бованиям общества и государства к качеству учительских кадров. В рамках популяризации образовательной 
идеологии «обучение в течение всей жизни» интеграция в педагогическом образовании и профессиональном 
развитии учителей стала одной из ведущих целей реформирования образования во многих странах. Долгое 
время традиционное разделение в системе китайского педагогического образования и процессе профессио-
нального развития учителей не позволяло повысить качество учительских кадров. В связи с этим в Китае в 
конце XX в. начались исследования по проблемам интеграции в данном образовании и развитии. С того време-
ни здесь был накоплен значительный опыт интеграции педагогического образования как на теоретическом, 
так и на практическом уровне. 

Цель – на основе анализа тенденции интеграции в современном педагогическом образовании и профессио-
нальном развитии учителей в Китае определить ее сущность, охарактеризовать ее ключевые элементы и вы-
явить существующие проблемы.

Материал и методы. Материалом настоящего исследования послужили научно-педагогические труды ки-
тайских исследователей по проблеме исследования. В качестве методов в данной работе использовались тео-
ретический анализ научно-педагогической литературы по проблеме исследования, опыта реализации интегра-
ции в педагогическом образовании и профессиональном развитии учителей, обобщение и конкретизация. 

Результаты и обсуждение. Интеграция в педагогическом образовании и профессиональном развитии учи-
телей в Китае заключается в том, чтобы рационально проектировать цели и содержание обучения на различ-
ных этапах профессионального развития учителей, устранить разделение в данном процессе, оптимизировать 
использование образовательных ресурсов, содействовать повышению качества учительских кадров. Местное 
правительство, высшие учебные заведения, организации профессиональной переподготовки учителей и шко-
лы как важные участники интеграции по-своему способствуют ее реализации в педагогическом образовании и 
профессиональном развитии учителей. Данная интеграция в основном отражается в интеграции целей обуче-
ния, учебных программ, образовательных учреждений, участвующих в профессиональной подготовке учите-
лей, аттестации квалификации учителей и оценке образовательных ресурсов. Способствование эффективной 
профессиональной коммуникации и взаимодействию на всех этапах профессионального развития учителей и 
между различными участниками педагогического образования, укрепление преемственности целей и содержа-
ния образования, повышение качества педагогических кадров в системе профессиональной переподготовки 
учителей остаются важными задачами интеграции в педагогическом образовании и профессиональном разви-
тии учителей в будущем.

Заключение. Сущность интеграции в педагогическом образовании и профессиональном развитии учителей 
в Китае заключается в устранении, сокращении разделения в процессе профессиональной подготовки учите-
лей и содействии непрерывному профессиональному развитию учителей. Посредством интеграции цели учеб-
ных программ, образовательных учреждений, аттестации квалификации учителей и образовательных ресур-
сов действительно достигается повышение качества подготовки учителей. Однако дальнейшее развитие и со-
вершенствование интеграции в профессиональном образовании учителей подлежит дальнейшему глубокому 
исследованию в теории и практике в данной области, а также требует решения существующих проблем.

Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональное развитие учителей, интеграция, обуче-
ние в течение всей жизни, Китай
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Введение
В стремительно развивающемся современном 

мире единовременное и окончательное образова-
ние (оne-off and terminative education) далеко не 
всегда отвечает требованиям государства и обще-

ства к качеству учительских кадров. В связи  
с этим интеграция в педагогическом образова- 
нии стала одной из важнейших тенденций рефор-
мы и развития системы образования во многих 
странах. 
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Abstract
Introduction. Currently, in the context of the progression of globalization and informatization trends, one-off and 

terminative education does not always meet the requirements of society and the state for the quality of teaching staff. As 
part of the popularization of the educational ideology “lifelong learning”, integration in teacher education and profes-
sional development of teachers has become one of the leading goals of education reform in many countries. For a long 
time, the traditional separation in the system of chinese teacher education and the process of professional development 
of teachers did not allow improving the quality of the teaching staff. In this regard, in China at the end of the XX cen-
tury research began on the problems of integration in this education and development. Since that time, considerable ex-
perience has been accumulated here in the integration of teacher education, both at a theoretical and practical level.

The aim of the study is to determine the essence, characterize the key components and identify existing problems 
based on the analysis of integration in modern teacher education and professional development of teachers in China.

Material and methods. The material of this research was the scientific and pedagogical works of Chinese research-
ers on the research problem. As methods in this work, we used a theoretical analysis of scientific and pedagogical lit-
erature on the problem of research, the experience of implementing integration in teacher education and professional 
development of teachers; generalization and concretization.

Results and discussion. Integration in teacher education and professional development of teachers in China is to 
rationally design the goals and content of teaching at different stages of professional development of teachers, change 
the division in this process, optimize the use of educational resources, and promote the quality of teaching staff. The 
government, higher education institutions, professional retraining organizations for teachers and schools, as important 
participants in integration, in their own way contribute to its implementation in teacher education and teacher develop-
ment. This integration is mainly reflected in the integration of learning objectives, curricula, educational institutions 
involved in teacher training, teacher qualifications and educational resources. Promoting effective professional com-
munication and interaction at all stages of professional development of teachers and between various participants in 
teacher education, strengthening the continuity of the goals and content of education, improving the quality of teach-
ing staff in the system of professional retraining of teachers remain important tasks of integration in teacher education 
and professional development of teachers in the future.

Conclusion. The essence of integration in teacher education and professional development of teachers in China is 
to change the divisions in teacher training and to promote the continuous professional development of teachers. 
Through the integration of goals, curricula, educational institutions, attestation of teacher qualifications and educa-
tional resources, the quality of teacher training is indeed improved. However, further development and improvement 
of integration in teacher education is subject to further deep research in theory and practice in this area, and also re-
quires solving existing problems.
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Еще в 1972 г. Э. Джеймс в своем отчете о подго-
товке учителей «Report of Committee of Enquiry 
into Teacher Education and Training» назвал необхо-
димым применение образовательной идеологии 
«обучение в течение всей жизни» в практике 
профессиональной подготовки учителей и выдви-
нул концепцию интеграции в процессе профессио-
нального развития учителей [1]. Далее на XLV Ме-
ждународной образовательной конференции, орга-
низованной ЮНЕСКО в Женеве в 1996 г., было 
указано, что подготовка учителей, способных 
адаптироваться к социальным изменениям, стала 
настоящим вызовом для мирового педагогического 
образования [2]. Интеграция в педагогическом 
образовании и профессиональном развитии учите-
лей приобрела глобальный характер, и подготовка 
учителей, соответствующих требованиям развития 
и реформирования образования, стала важной за-
дачей каждой страны.

 В современном Китае педагогическое образо-
вание является видом образования, специально 
«подготавливающим талантов в области образова-
тельного дела, способствующим индивидуальному 
развитию и социальному прогрессу» [3, с. 7]. Та-
ким образом, педагогическое образование обычно 
рассматривается как движущая сила социального 
развития. Профессиональное развитие учителей 
относится к процессу устойчивого роста учителей 
в их интеллекте, опыте и менталитете на основе 
обучения, практики, рефлексии, опыта и т. д. [4]. 
Учитель – это развивающаяся личность, и его раз-
витие непрерывно; каждое событие в профессио-
нальном развитии учителей взаимосвязано и интер-
активно, т. е. то, что происходит на том или ином 
этапе развития, определяется предыдущими собы-
тиями, а также играет решающую роль в будущих 
событиях [5, с. 19]. Поэтому профессиональная 
подготовка учителей должна быть не разовым ме-
роприятием, а непрерывным и пожизненным. Под-
готовка учителей с готовностью и способностью к 
непрерывному обучению и исследованию должна 
основываться на образовательной концепции «об-
учение в течение всей жизни». В соответствии с 
целью создания системы непрерывного професси-
онального развития учителей проводится глубокая 
реформа педагогического образования. В этом кон-
тексте было выдвинуто требование к интеграции 
педагогического образования и профессионально-
го развития учителей.

Современная система профессионального раз-
вития учителей в Китае в целом традиционно со-
стоит из двух основных частей: вузовское педаго-
гическое образование (Pre-service teacher educa-
tion), т. е. подготовка до вступления в должность, и 
послевузовское педагогическое образование (In-
service Teacher Education), т. е. профессиональная 

переподготовка после окончания учебы. Эти две 
части педагогического образования в Китае долгое 
время были «четко разделены и не связаны друг с 
другом, что привело к нерациональному использо-
ванию образовательных ресурсов и неэффективно-
сти повышения качества учительских кадров» [6, 
с. 71]. Чтобы проследить тенденцию развития ми-
рового педагогического образования и улучшить 
собственную систему профессиональной подго-
товки учителей, в 1996 г. в документе «Некоторые 
вопросы по реформе и развитию педагогического 
образования», который был обнародован Мини-
стерством образования КНР, было четко обозначе-
но, что необходимо совершенствовать систему 
профессионального развития учителей, соединить 
систему вузовского педагогического образования с 
системой профессиональной переподготовки учи-
телей [7]. Таким образом, впервые в официальном 
государственном документе Китая была сформули-
рована идея создания системы непрерывного про-
фессионального развития учителей в Китае. В свя-
зи с этим с конца XX в. в китайском профессио-
нальном педагогическом сообществе начали про-
водиться всесторонние теоретические и практиче-
ские исследования по проблемам интеграции в пе-
дагогическом образовании и профессиональном 
развитии учителей в Китае, и уже достигнут опре-
деленный значимый результат.

Целью данного исследования является опреде-
ление сущности интеграции в педагогическом 
образовании и профессиональном развитии учите-
лей в Китае, анализ ее ключевых элементов и вы-
явление существующих проблем на основе изуче-
ния и анализа педагогических и методических ра-
бот по проблеме исследования.

Материал и методы
Методологической основой данного исследова-

ния послужили научные публикации ученых  
Китая и других стран, а также официальные доку-
менты по образованию в Китае. В ходе проведе-
ния исследования были использованы следующие 
методы: теоретический анализ, обобщение науч-
но-педагогической литературы в целях уточнения 
понятия «интеграция» в профессиональном обра-
зовании и профессиональном развитии учителей  
в Китае; изучение, анализ и обобщение ключевых 
элементов и существующих проблем в процессе 
интеграции профессионального образования в  
Китае.

Интеграция в системе образования в настоящее 
время является актуальной темой научно-педагоги-
ческого исследования во многих странах, в том чи-
сле в Китае. Многие ученые на основе своих науч-
ных изысканий и собственного педагогического 
опыта определили понятие «интеграция» примени-



— 152 —

Ли Бин. Интеграция в педагогическом образовании и профессиональном развитии учителей в Китае

тельно к педагогическому образованию и профес-
сиональному развитию учителей. 

Цю Сюхуа и Сюнь Юань в своих исследованиях 
отмечают, что интеграция в данном образовании 
представляет собой ответ на давнюю проблему от-
сутствия тесной связи между различными этапами 
образования и между теорией и практикой в про-
цессе обучения в Китае. Интеграция в профессио-
нальном развитии учителей является процессом, 
направленным на создание системы непрерывной 
профессиональной подготовки учителей и по- 
вышение качества образования и учительских  
кадров. Многие исследователи утверждают, что  
интеграция в педагогическом образовании подра-
зумевает интеграцию целей обучения, учебных 
программ, этапов названного образования и т. д. 
[8, 9].

Интеграция в педагогическом образовании от-
носится к процессу непрерывного содействия сов-
местному использованию образовательных ресур-
сов между высшими учебными заведениями, мест-
ным правительством и организациями переподго-
товки учителей, а также школами для повышения 
качества учительских кадров. Изменение понима-
ния традиционного единовременного образования 
является основой для интеграции педагогического 
образования, далее она может быть реализована с 
помощью «интеграции целей обучения, учебной 
программы, учебного процесса, а также стандар-
тов, моделей и оценки эффективности обучения, 
чтобы эффективно реорганизовать и построить но-
вую систему педагогического образования и подго-
товить больше учителей, отвечающих потребно-
стям социального развития» [10, с. 63].

Гао Шурэн и Сон Дан считают, что интеграция 
педагогического образования в определенной сте-
пени является формой комплексной углубленной 
реформы образования, способствует научно обо-
снованному и рациональному развитию педагоги-
ческого образования и оптимизации распределе-
ния образовательных ресурсов. Она направлена на 
изучение новых отношений развития и моделей 
развития в педагогическом образовании, а также 
на координацию развития образования на различ-
ных этапах. Интеграция педагогического образова-
ния требует «проведения педагогической деятель-
ности на основе интегрированных целей обучения 
и закона развития образования для повышения эф-
фективности профессиональной подготовки учите-
лей» [11, с. 18]. 

В Китае немало ученых считают, что интегра-
ция в педагогическом образовании означает, что 
систему образования необходимо рассматривать 
как непрерывный процесс, ее каждый этап и ка-
ждая часть должны быть взаимосвязаны и взаимо-
действовать друг с другом. При проектировании 

целей и содержания обучения на разных этапах 
подготовки необходимо учитывать закономерности 
развития учителей. В системе образования каждый 
этап подготовки является как независимым, так и 
непрерывным одновременно. Ключевая задача в 
процессе интеграции профессионального развития 
учителей – регулировать отношение между его 
этапностью и непрерывностью [12, 13].

Некоторые китайские ученые полагают, что ин-
теграция является новой моделью реформы педа-
гогического образования. «Обучение в течение 
всей жизни» – руководящая идеология интеграции 
в педагогическом образовании , определяющая об-
щее проектирование учебного плана и содержания 
обучения, объединяющая все его этапы. Ее цель – 
координировать образовательные ресурсы и изме-
нить текущее состояние разделения в системе об-
разования. Интеграция в педагогическом образова-
нии означает интегрированную и совершенную 
систему образования, каждая часть которой обла-
дает своими собственными характеристиками и 
преимуществами в процессе подготовки учителей, 
отвечающих требованиям общества [14, 15].

Немало китайских исследователей единодушно 
полагают, что в педагогическом образовании и 
профессиональном развитии учителей существуют 
два вида интеграции: внутренняя и внешняя.  
К внутренней относится интеграция внутри одной 
дисциплины, одной специальности, одного пред-
мета, одной педагогической деятельности и т. д.,  
а к внешней – создание общего образовательного 
пространства, интеграция различных видов учеб-
ных заведений, интеграция различных дисциплин, 
видов педагогической деятельностей и др. [16–18].

Результаты и обсуждение
1. Сущность интеграции в педагогическом  
образовании и профессиональном развитии 

учителей в Китае
В результате анализа научных работ китайских 

ученых можно сделать вывод о том, что интеграция 
в педагогическом образовании и профессиональ-
ном развитии учителей является неизбежным тре-
бованием к профессионализму учительских кадров 
и их непрерывному профессиональному развитию, 
а также основной тенденцией реформы и развития 
системы педагогического образования в Китае.

Интеграция в педагогическом образовании и 
профессиональном развитии учителей реализуется 
на основе образовательной идеологии «обучение в 
течение всей жизни», она должна соответствовать 
принципу объединения и оптимизации образова-
тельных ресурсов, создавать систему профессио-
нальной подготовки учителей, характеризующую-
ся целостностью, рациональностью в структуре 
обучения и научностью его содержания; непрерыв-
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ностью, этапностью и последовательностью в орга-
низации деятельности; разумностью в управлении. 
Точнее говоря, интеграция в педагогическом обра-
зовании и профессиональном развитии учителей 
проявляется в следующем. Во-первых, профессио-
нальное развитие учителей рассматривается как не-
прерывный цельный процесс, в котором все этапы 
подготовки учителей, в основном этапы вузовского 
и послевузовского педагогического образования, 
должны быть интегрированными, взаимосвязанны-
ми и скоординированными. Во-вторых, важно ува-
жать и ценить особенности профессионального 
развития учителей на каждом этапе, проектировать 
цели, содержание и задачи обучения на каждом эта-
пе, определить методы их достижения. В-третьих, 
система профессиональной подготовки учителей 
должна быть расширена. В процессе профессио-
нального развития учителей активно совместно 
участвуют педагогические и общие высшие учеб-
ные заведения, организации переподготовки учите-
лей, школы, местное правительство, все они взаи-
модействуют и используют свои преимущества в 
целях повышения качества учительских кадров. 

Интеграцию педагогического образования в Ки-
тае в общем можно разделить на внутреннюю и 
внешнюю. Внутренняя интеграция в профессио-
нальном развитии учителей – это интеграция меж-
ду различными элементами системы непрерывного 
педагогического образования, такими как поста-
новка целей обучения, реализация учебной про-
граммы, реализация учебного процесса, учитель-
ские кадры и использование различных образова-
тельных ресурсов и т. д. Внешняя интеграция озна-
чает соединение различных этапов подготовки 
учителей, создание общего образовательного про-
странства между участниками профессиональной 
подготовки учителей, подчеркивает тесную связь 
между педагогическим образованием и общим 
образованием, взаимное сотрудничество между 
преподавателями и учителями и др.

2. Основные участники интеграции  
в педагогическом образовании и профессиональном 

развитии учителей в Китае и их роль
Известно, что вузовское педагогическое образо-

вание в современном Китае обычно реализуется в 
высших учебных заведениях. Послевузовское об-
разование, т. е. переподготовка учителей, реализу-
ется в высших учебных заведениях в период лет-
них каникул (на основе сотрудничества с школами 
или по приказу местного правительства), в органи-
зациях профессиональной переподготовки учите-
лей и школе в выходные дни (на основе графика 
работы школы). По требованию Министерства об-
разования КНР переподготовка для каждого учите-
ля в течение 3 лет должна составлять не менее 360 
учебных часов.

Основными участниками интеграции в профес-
сиональном образовании являются: местное пра-
вительство, высшие учебные заведения, организа-
ции профессиональной переподготовки учителей и 
школы. Местное правительство обычно несет от-
ветственность за контингент учительских кадров 
(достаточное количество, разумная структура, вы-
сокое качество). Интеграция в профессиональном 
развитии учителей полностью соответствует инте-
ресам и требованиям правительства и общества.  
В то же время местное правительство может ока-
зать наибольшую поддержку в интеграции в педа-
гогическом образовании и профессиональном раз-
витии учителей, например, политика и официаль-
ные документы по образованию, в которых форму-
лируется основное направление, общие цели, со-
держание и требования к интеграции профессио-
нальной подготовки учителей, определена ответст-
венность каждого участников и т. д. Кроме того, 
оно предоставляет фонды, различные материаль-
ные ресурсы, платформы для коммуникации и со-
трудничества и др. Можно сделать вывод, что пра-
вительство играет ведущую роль в построении 
всего механизма интеграции непрерывного про-
фессионального развития учителей в Китае.

Высшие учебные заведения, такие как педаго-
гические и общие колледжи, институты, универси-
теты, в качестве важных участников в интеграции 
педагогического образования обычно оказывают 
сильное теоретическое обеспечение и руководство 
и предоставляют выдающиеся преподавательские 
кадры. Кроме того, основные учебные программы 
и учебные материалы при интеграции в педагоги-
ческом образовании обычно проектируются и раз-
рабатываются высшими учебными заведениями. 

В отличие от высших учебных заведений, орга-
низации профессиональной переподготовки учите-
лей и школы мало участвуют в проектировании 
учебных программ для непрерывного профессио-
нального развития учителей, чаще выступая «ис-
полнителями» в интеграции в профессиональном 
развитии учителей [5]. С связи с этим практиче-
ские требования учителей и школ к содержанию 
обучения профессиональной переподготовки часто 
игнорируются при создании и проектировании 
учебных программ при интеграции педагогическо-
го образования. 

3. Ключевые элементы интеграции  
в педагогическом образовании и профессиональном 

развитии учителей в Китае
Данные элементы включают в себя определение 

интегрированных целей профессиональной подго-
товки, создание интегрированной системы учеб-
ных программ и аттестации квалификации учите-
лей, а также интеграцию образовательных учре-
ждений, участвующих в профессиональной подго-
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товке учителей (высшие учебные заведения, орга-
низации по переподготовке учителей и школы) и 
интеграцию образовательных ресурсов. Далее про-
анализируем данные элементы интеграции в педа-
гогическом образовании по примеру популярной 
модели «U-G-S» (т. е. «university», «government» и 
«schools»).

(1) Интеграция целей педагогического образо-
вания и профессионального развития учителей

Цели профессионального развития учителей –
это конкретизация образовательных целей различ-
ных учебных заведений на всех уровнях (коллед-
жей, институтов, университетов и организаций по 
переподготовке учителей). На формирование целей 
непрерывного профессионального развития учите-
лей чаще всего влияют такие факторы, как соци-
альные потребности, реформы и развитие общего 
образования, типы школ и др. Принимая во внима-
ние особенности профессионального развития 
учителей на каждом этапе, постановка целей педа-
гогического образования должна соответствовать 
основным закономерностям профессионального 
роста учителей. 

Интеграция целей педагогического образования 
в Китае в основном проявляется в том, что цели 
вузовского и послевузовского педагогического об-
разования связаны друг с другом, но также выделя-
ют ключевые части каждого этапа профессиональ-
ного развития учителей для формирования разум-
ной последовательности уровней. Общая цель пе-
дагогического образования – подготовка учителей 
с высокими профессиональными качествами, со 
способностью к обучению и исследованию в тече-
ние всей жизни. Вузовское педагогическое образо-
вание направлено на создание у будущих учителей 
профессиональной основы (в основном теоретиче-
ской), оказание им помощи в овладении базовыми 
профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками, необходимыми для обучения в школе и буду-
щего непрерывного профессионального развития. 
Основной целью послевузовского педагогического 
образования, т. е. переподготовки учителей, явля-
ется обучение учителей анализу и решению про-
блем на практике, повышение уровня их практиче-
ской компетентности. Кроме того, при проектиро-
вании и создании целей переподготовки учителей 
необходимо учитывать профессиональный уровень 
учителей (начинающие учителя, квалифицирован-
ные учителя, выдающие учителя, учителя-исследо-
ватели и др.) и уровень их образования (бакалавр, 
магистр и аспирант).

(2) Интеграция системы учебных программ 
профессионального развития учителей

Учебная программа рассматривается как норма-
тивный документ, в котором содержатся основные 
знания, умения и навыки, подлежащие усвоению 

по каждой дисциплине. Учебная программа вопло-
щает в себе образовательные мысли и концепции, 
являющиеся основой для достижения поставлен-
ных целей подготовки, для проектирования и реа-
лизации педагогической деятельности. Таким обра-
зом, система учебных программ профессиональной 
подготовки учителей напрямую определяет и влия-
ет на качество педагогического образования. Укре-
пление взаимосвязи и содействие взаимодействию 
учебных программ непрерывного педагогического 
образования на всех этапах являются ядром интег-
рации в профессиональном развитии учителей [19]. 
В настоящее время Министерство образования 
КНР выпустило документы «Стандарты учебных 
программ педагогического образования» (2011 г.) и 
«Профессиональные стандарты учителей» (2012 г.), 
которые рассматриваются как основа для построе-
ния интегрированной системы учебных программ 
подготовки учителей. Кроме того, в процессе созда-
ния учебных программ профессиональной подго-
товки учителей следует думать об особенности раз-
личных уровней образования (дошкольное образо-
вание, начальное образование, общее среднее обра-
зование и др.), уровней образовательных программ 
(бакалавриат, магистр и аспирант), этапов развития 
(вузовского педагогического образования, деятель-
ности в качестве начинающего учителя, деятель-
ности опытного учителя и, наконец, учителя-иссле-
дователя). 

(3) Интеграция образовательных учреждений, 
реализующих педагогическое образование

Интеграция образовательных учреждений, реа-
лизующих педагогическое образование, является 
ключевым звеном для достижением поставленных 
целей и реализации учебных программ профессио-
нальной подготовки учителей. Местное правитель-
ство, университет, школы и организации по пере-
подготовке учителей сотрудничают и вместе участ-
вуют в процессе подготовки учителей и их профес-
сиональном развитии. Интеграция образователь-
ных учреждений реализуется посредством усиле-
ния общей координации и управления с помощью 
местного правительства. В модели интеграции  
«U-G-S» местное правительство как управитель и 
наблюдатель координирует отношения между все-
ми участниками, предоставляет политическое и фи-
нансовое обеспечение, контролирует выполнение 
всеми участниками своих обязанностей и задач, за-
щищает их права и интересы. В качестве «дизайне-
ра» и основного участника данной интеграции выс-
шие учебные заведения проектируют и создают об-
щую структуру и учебные программы, предостав-
ляют школам и организациям по переподготовке 
учителей теоретическое руководство и учебные ма-
териалы. И школы, и организации по переподготов-
ке учителей обеспечивают базу для проведения пе-
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дагогической практики и образовательных экспе-
риментов высших учебных заведений, выявляют 
потребности учителей в повышении профессио-
нальной компетентности, активно организовывают 
участие учителей в переподготовке [20]. 

(4) Интеграция аттестации квалификации учи-
телей.

Аттестация квалификации учителей – важная 
часть интеграции в профессиональном образова-
нии, она тесно связана с профессиональным разви-
тием учителей. С 1995 г. в Китае действует система 
аттестации квалификации учителей, внедрение ко-
торой сыграло важную роль в регулировании стан-
дартов назначения учителей, содействии их про-
фессиональному развитию и также в повышении 
качества вузовского педагогического образования 
[21]. Аттестация квалификации учителей происхо-
дит один раз в 5 лет, организовывается местным 
департаментом образования. Учитель сначала дол-
жен представить заявку и другие необходимые до-
кументы в учебные заведения, где он работает, для 
проверки и утверждения квалификационной кате-
гории учителя. Далее он подает все готовые мате-
риалы в местный департамент образования. Основ-
ное содержание аттестации квалификации учите-
лей является следующим: профессиональная этика 
учителей и их профессиональные знания, умения и 
навыки, иновационная способность, способность к 
рефлексии и исследованию и т. д. Интеграция атте-
стации квалификации учителей сосредоточена не 
только на качестве начинающих учителей, но и по-
вышении квалификации учителей (I, II, III и выс-
шая категории) в соответствии с требованиям раз-
ных специальностей, различных образовательных 
систем и всех этапов профессионального развития 
учителей. 

(5) Интеграция образовательных ресурсов
Интеграция образовательных ресурсов в педа-

гогическом образовании направлена на оптимиза-
цию их распределения на различных этапах обуче-
ния и в различных образовательных учреждениях 
и на повышение эффективности их использования.  
В связи с этим при интеграции образовательных 
ресурсов необходимо создать механизм управле-
ния данными образовательными ресурсами, чтобы 
преодолеть ограничения в их распределении и ис-
пользовании. В информационном обществе необ-
ходимо полностью использовать современные ин-
формационные технологии для создания сетевых 
ресурсов профессионального образования и плат-
форм онлайн-обучения, чтобы эффективно исполь-
зовать существующие ресурсы, максимально спо-
собствовать непрерывному профессиональному 
развитию учителей. 

Преподаватели и учителя – важный человече-
ский ресурс, который необходимо рационально 

«использовать» в процессе профессионального 
развития учителей. Высшие учебные заведения, 
организующие педагогическое образование, могут 
приглашать опытных и выдающихся учителей на 
занятия, чтобы участвовать в вузовском педагоги-
ческом образовании и делиться собственным пра-
ктическим опытом со студентами. При наличии 
общего образовательного пространства преподава-
тели и студенты (будущие учителя) могут посе-
щать уроки в школе и занятия по переподготовке 
учителей, всесторонне познавать и понимать про-
фессию учителя и текущее состояние общего обра-
зования, усилив связь полученных теоретических 
знаний с практической деятельностью в школе.

4. Существующие проблемы в практике  
интеграции в педагогическом образовании  

и профессиональном развитии учителей в Китае
Хотя интеграция педагогического образования в 

Китае достигла определенных результатов на пра-
ктике, но по ряду причин здесь остается еще нема-
ло проблем.

В течение долгого времени в Китае вузовское 
педагогическое образование и профессиональная 
переподготовка учителей оставались традиционно 
независимыми и почти не связанными друг с дру-
гом. Хотя в последние годы здесь постепенно со-
здавалось интегрированное образовательное про-
странство, состоящее из педагогических институ-
тов и университетов, общих высших учебных заве-
дений, организаций профессиональной переподго-
товки учителей и школ. Однако большинство из 
этих участников недостаточно понимают цели и 
значение сотрудничества и объединения, а также у 
них отсутствует осведомленность об общей дея-
тельности при реализации педагогического обра-
зования. Они практически разделены в процессе 
проведения профессиональной подготовки учите-
лей [22]. Многие педагогические институты и уни-
верситеты создали отделы для проведения профес-
сиональной переподготовки учителей школ, но эти 
отделы также мало связаны с факультетами или 
институтами, реализующими направление подго-
товки «Педагогическое образование», потому что 
они находятся под различными системами управ-
ления высших учебных заведений. Это также при-
водит к нарушению непрерывности профессио-
нального развития учителей и не способствует по-
вышению качества учительских кадров в Китае.

В связи с отсутствием эффективной коммуника-
ции и обмена информацией между различными 
участниками профессиональной подготовки учите-
лей при определении цели и содержания обучения 
внимание данных участников больше уделяется 
собственным текущим задачам, что приводит к от-
сутствию системности и согласованности целей 
обучения и содержания учебных программ на всех 
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этапах профессионального развития учителей. 
Кроме того, в процессе реализации педагогическо-
го образования в Китае давно существовала про-
блема упора на теоретические знания и пренебре-
жения практическими умениями и навыками, осо-
бенно в процессе профессиональной переподго-
товки учителей, что привело к неспособности 
удовлетворить практические потребности учите-
лей, и это противоречит первоначальному замыслу 
организации профессиональной переподготовки 
учителей. 

 В профессиональной переподготовке учителей 
также отсутствуют качественные преподаватель-
ские кадры. Преподаватель, работающий в системе 
переподготовки учителей, должен не только обла-
дать высоким уровнем теоретических знаний, но 
также иметь глубокое понимание и исследование 
практической деятельности общего образования. 
Однако в настоящее время работа по переподго-
товке учителей осуществляется в основном препо-
давателями университетов. Хотя они обладают об-
ширными и богатыми теоретическими знаниями, 
но не имеют практического опыта обучения в шко-
ле. Поэтому они не могут использовать теоретиче-
ские знания для анализа проблем, с которыми стал-
киваются учителя на практике в школе. Это приве-
ло к низкой эффективности профессиональной пе-
реподготовки учителей и также не способствует их 
профессиональному развитию. 

Способствовать эффективному общению и вза-
имодействию между всеми этапами профессио-
нального развития учителей и различными участ-
никами обучения, укреплять преемственность со-
держания профессиональной подготовки учителей 
и повышать качество преподавательских кадров 
для переподготовки является важной задачей для 

дальнейшего развития интеграции в профессио-
нальном развитии учителей в будущем.

Заключение
Интеграция в педагогическом образовании и 

профессиональном развитии учителей в Китае об-
условлена требованиями государства и общества к 
профессионализму учителей, их непрерывному 
профессиональному развитию и влиянием зару-
бежной образовательной идеологии «обучение в 
течение всей жизни». Интеграция в профессио-
нальном развитии учителей в Китае направлена на 
создание системы непрерывного педагогического 
образования, в которой каждый этап является от-
носительно независимым, но также интегрирован-
ным и связанным для усиления этапности и не-
прерывности профессионального развития учите-
лей. В процессе интеграции педагогического об-
разования активно участвуют и выполняют свои 
соответствующие роли местное правительство, 
высшие учебные заведения, школы и другие обра-
зовательные учреждения. Интеграция в педагоги-
ческом образовании в основном отражается в ин-
теграции целей обучения, учебных программ, 
образовательных учреждений, аттестации квали-
фикации учителей и образовательных ресурсов. 
Однако в силу различных субъективных и объек-
тивных причин в данной интеграции в Китае по-
прежнему существует много проблем: нехватка 
эффективного общения и обмена важной инфор-
мацией на разных этапах подготовки учителей в 
образовательных учреждениях привела к слабой 
преемственности целей и содержания профессио-
нальной подготовки учителей; отсутствуют каче-
ственные преподавательские кадры для перепод-
готовки учителей и т. д. 
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