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Инновационные процессы в системе дошкольного, среднего и высшего 

образования в Украине тесно связаны с модернизацией образовательного 

процесса, приближением его к европейским и мировым стандартам, что, в свою 

очередь, повышает требования к качеству образования и подготовке педагогов, 

способных осуществлять инновационную профессиональную деятельность. 

Присоединение Украины к Болонскому процессу предопределяет 

необходимость тщательного изучения европейских подходов к обновлению 



содержания, форм и методов подготовки будущих преподавателей в отрасли 

дошкольного образования и поиска оптимальных и полезных образцов для 

усовершенствования отечественной системы подготовки будущих 

преподавателей дошкольной педагогики и психологии в условиях 

магистратуры. Сравнительный анализ магистерских программ европейских 

стран, выявления подобных и отличных признаков актуализируются в 

контексте заданий по созданию единого европейского образовательного 

пространства, в частности, признания стандартов образования, установления 

эквивалентности академических квалификаций, учебных курсов, а также 

качественных изменений в организации подготовки будущих преподавателей, 

способных к инновационной профессиональной деятельности. 

Анализ психолого-педагогических исследований свидетельствует о 

наличии научных трудов, посвященных изучению проблем подготовки 

будущих учителей школ и преподавателей высших учебных заведений за 

рубежом: Н. Абашкина, Н. Авшенюк, Я. Бельмаз, В. Лащихина, Н. Махиня,          

Т. Осадча, М. Пальчук, О. Полозенко, Л. Притула, Л. Пуховска, А. Соколиная, 

А. Турчин и др. Зарубежный опыт подготовки педагогов в отрасли 

дошкольного образования представлен в работах (Н. Карпенко, Н. Мельник,        

Т. Пониманской и др.). Однако, не смотря на значительное количество 

исследований, вопрос подготовки будущих преподавателей дошкольной 

педагогики и психологии к инновационной профессиональной деятельности в 

зарубежных странах остается открытым. 

Сформулированная актуальность проблемы позволяет определить цель 

статьи, которая заключается в анализе и обобщении инновационных подходов 

к подготовке будущих преподавателей дошкольной педагогики и психологии в 

европейских странах. 

В большинстве европейских стран магистратура является первым этапом 

профессионального образования будущих преподавателей высшей школы.   

Участники Болонского процесса соглашаются с определением, что 

Магистерская степень в сфере европейского высшего образования должна 



насчитывать 300 кредитов, из которых по меньшей мере 60 должны отвечать 

уровню специалиста из избранной специализации. Это сделало бы возможным 

следующие образцы подготовки: 180 кредитов бакалаврата + 120 кредитов 

магистратуры;  240 кредитов бакалаврата + 90 – 120 кредитов магистратуры (из 

которых 30 – 60 могут переноситься из предыдущих курсов в течение 

последнего года получения степени бакалавра, обеспечив минимальное число 

кредитов 60 на уровне специалиста); 300 кредитов магистратуры (комплексной 

программы).  

Кредитная система уже внедрена или еще до сих пор внедряется в 

большинстве стран и существует четкая тенденция к использованию 

международной системы измерения и сравнения результатов (ECTS) [1]. 

В контексте нашего исследования значительный интерес вызывает 

подготовка будущих преподавателей в отрасли дошкольной педагогики в 

Греции.  

В Яннинском Университете [2] (Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων) открыто 

отделение дошкольной педагогики (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών) [3]. 

Цель и задание отделения состоит:  

– совершенствование и продвижение педагогических наук на 

академическом и прикладном уровнях;  

– предоставление будущим специалистам научных и 

профессиональных знаний, необходимых для обеспечения их последующей 

карьеры; 

 – обеспечение благоприятных условий для проведения научных 

исследований и экспериментов в отрасли дошкольной педагогики на 

бакалаврском и магистерском уровнях;  

– содействие повышению уровня и удовлетворение растущих 

потребностей в образовании относительно решения вопросов дошкольной 

педагогики; 

– содействие в решении образовательных проблем в сфере 

образования и воспитания в детстве и раннем детстве. 



На базе отделения созданы лаборатории: специального и 

терапевтического образования; эволюционной психологии; новейших 

технологий и дистанционного образования; педагогика; Новейшей истории 

Греции и новогреческой культуры (цивилизации).  

Удовлетворяя потребности отделения относительно педагогической 

практики студентов, в Яннинском университете в 1992-93 был открыт детский 

сад, который функционирует в университетском городке. 

Содержание обучения структурировано в 5 модулей:  

1. Педагогический модуль: общая и дошкольная педагогика; 

межкультурное образование; образовательная политика – менеджмент 

образования; здоровьесберегающие технологии; социология образования; 

история новогреческой культуры (цивилизации).  

2. Психология – специальное (инклюзивное) образование – здоровье: 

педагогическая и образовательная психология; социальная психология; 

психология гностицизма; развивающая психология; психосоциология семьи и 

специальное воспитание. 

3. Точные науки в образовании: информатика и прикладная 

математика, статистика, учеба математике, обучение естественным наукам, 

наука об окружающей среде. 

4. Предметы общих знаний: новогреческая литература, детская 

литература, мифология, философская и педагогическая антропология, 

философия воспитания, история образования, новейшая история Греции.  

5. Искусство и образование: изобразительное искусство, музыка, 

театральное воспитание (теория и практика). 

Выпускники отделения могут работать: воспитателями, научными 

сотрудниками, которые разрабатывают педагогические материалы и детские 

книги, научными сотрудниками и исследователями в государственных и 

частных структурах и службах. Воспитатели, которые прошли переподготовку 

по Специальному образованию могут работать в заведениях специального 

образования. 



В Университете Западной Македонии (Греция) отделение дошкольной 

педагогики предлагает аспирантские программы [4]:  

І. Аспирантская программа по 5 направлениям: (120 кредитов, где 90 – 

изучение дисциплин, 30 – дипломная): 

1) Методология дидактики и учебные планы. Подготовка по 

направлению предусматривает изучение дисциплин: Методы и техники 

социальных исследований; Программы и методы физического развития; Вопрос 

когнитивной психологии; Модели образования – епистемологичные (научные) 

теории; Современные дидактические теории; Программы языкового 

образования; Методология дидактики; Учебные планы естественных наук; ИКТ 

в преподавании и обучении; Современные подходы к математическому 

образованию; Методы и программы межкультурного образования. 

2) Культурология. Дисциплины: Теория семиотики в контексте 

культурологии и политэкономии; Социология культуры; Социология и 

политический анализ СМИ; Из истории в историях, наука – идеология - 

тождественность; Семиотика картины; Эстетика, постсовременность и теория 

культуры; Критический анализ вещания: культурологический контекст; 

Культура и пол: новейшие и постновейшие подходы. 

3) Образовательная политика и образовательное исследование. 

Направление включает два модуля. Модуль – «Образовательная политика», 

дисциплины: Вступление в политологию; Вступление в образовательную 

политику; Группы давления и образовательная политика; Социальная и 

образовательная политика; Политическая социология образования; 

Специальные образовательные политики: поликультурное образование, 

образование меньшинств. Модуль – «Образовательное исследование», 

дисциплины: Методы и техники социальных исследований; Статистика; 

Качественное исследование – методы и техники.  

4) Психологические и образовательные подходы к разнообразию. 

Дисциплины: Вопрос когнитивной психологии; Методы и техники социальных 

исследований; Трудности в обучении письменному вещанию; Специальные 



образовательные политики: поликультурное образование, образование 

меньшинств; Социальная психология и культурное разнообразие; Мигранты, 

меньшинства и национальность; Двуязычность и образование; Умственная 

отсталость и трудности в обучении; Вопрос невропсихологии в образовании. 

5) Язык и литература в образовании: А) дисциплины языка и 

образования: Прикладное языкознание; Преподавание языка; социология-

языкознание; Диалектология; Текстознание. Б) дисциплины литературы и 

образования: Теория и дидактика литературы; Детская литература; 

Библиология. В) Писательское творчество, искусство риторики. 

ІІ. Межуниверситетская – Межтематическая (кростематическая) 

магистерская программа по умственному и физическому развитию. Программа 

включает дисциплины: Методология исследования общественных наук; 

Статистика в отрасли общественных наук; Когнитивное (умственное) развитие; 

Физическое развитие; Измерение и оценка навыков, Влияние культуры на 

развитие; Индивидуальные отличия развития; Новейшие технологии и 

образование; Неврологические расстройства; Подвижность и творчество; 

Обучение и контроль двигательных навыков; двуязычность и развитие [4].  

Проведенный анализ магистерских и аспирантских программ на 

дошкольных отделениях свидетельствует об инновационных подходах к 

содержанию подготовки будущих преподавателей в области дошкольной 

педагогики в университетах Греции. 

Профессиональную педагогическую подготовку специалистов 

дошкольного образования в университетах Швеции исследовала                         

Н. М. Карпенко [5]. 

Исследователь отмечает, что сегодня шведское университетское 

образование - это многоуровневая система, которая готовит бакалавров, 

магистров, лиценциатов и докторов, предлагая как общие академические, так и 

профессионально ориентированные программы. После реализации учебных 

программ различного уровня студенты могут получить общие или 



профессиональные дипломы, виды ступеней которых определяются 

Постановлением о высшем образовании. 

Закончив первый цикл, студенты получают общий университетский 

диплом после двух лет обучения, диплом бакалавра - после трех лет, или 

профессиональный диплом, если продолжительность программы составляет 

менее чем четыре года. Второй цикл предусматривает обучение по одно - или 

двухлетним программам магистерской подготовки. На третьем цикле 

предлагается получение научных степеней лиценциата (после двух лет) и 

доктора (после четырех лет). 

Научная степень, которая предоставляется по направлению 

«Образование», считается профессиональной. Все выпускники, которые учатся 

по обновленной программе педагогической подготовки, получают степень 

«Lärarexamen». Заметим, что этот термин может переводиться как «Бакалавр 

образования» (180, 210 кредитов) или «Магистр образования» (270, 300, 330 

кредитов) в зависимости от продолжительности программы. 

Формой подготовки научных кадров высшей квалификации является 

докторантура, которая существует, как правило, при университетах. 

Сегодня большинство университетов предоставляют степень лиценциата 

(промежуточная ступень между степенью магистра и доктора) после 2-2,5 лет 

обучения в докторантуре. Научная работа лиценциата, которая составляет не 

менее 60 кредитов, защищается на семинаре. Позже ученый может продолжить 

обучение для получения степени доктора [5, с. 81]. 

Научно-ориентированное обучение и учебно-научная инновационная 

среда являются обязательными компонентами также и первичной подготовки 

будущих педагогов. Научная работа для студентов начинается с учебно-

исследовательской деятельности, которая органично связана с учебным 

процессом и является его частью. Она заключается в изучении теоретико-

методологических основ проведения научного исследования на 

содержательном материале изучаемых дисциплин и выполнении заданий 

исследовательского характера на занятиях и в период прохождения практики. 



На завершающем этапе обучения предполагается написание дипломной работы, 

которая является своеобразной подготовкой выпускника к обучению на 

следующем цикле. 

Кроме того, студенты принимают участие в научных проектах, к работе 

над которыми привлекаются также научные сотрудники, преподаватели 

высших учебных заведений, педагогические работники школ и дошкольных 

учреждений [5, с. 82]. 

Как отмечает Н. М. Карпенко, подготовка специалистов дошкольного 

образования в Швеции является практически-ориентированной, имеет прочную 

фундаментальную основу и носит междисциплинарный характер, эффективно 

способствует формированию профессионального мировоззрения и целостного 

восприятия объективной действительности. Формирование содержания 

дошкольного педагогического образования базируется на принципах 

гуманизации, гуманитаризации, фундаментализации, интеграции, 

дифференциации, историзма, практической направленности и социо-

культуросообразности. Целостность содержания обеспечивается благодаря 

комплексной организации обучения будущих работников дошкольных 

учреждений, которая предусматривает интеграцию трех составляющих: учебно-

познавательной, научно-исследовательской и учебно-практической 

деятельности [6]. 

Основу профессионального образования педагогов-воспитателей 

составляет научно-ориентированное обучение. Это становится возможным 

благодаря созданию рефлексивной среды, существенными чертами которой 

является проблемная ситуация, установка на сотрудничество, отношения, 

предусматривающие использование опыта одного человека другим. 

Активизация учебно-познавательной деятельности студентов обеспечивается 

использованием большого количества учебных альтернатив, сочетанием 

различных форм и методов работы. Наиболее распространенными 

организационными формами обучения является лекция и семинар. Особое 

место отводится работе в группах. Чаще в практике профессионально-



педагогического дошкольного образования применяются метод портфолио, 

видеозаписи взаимодействия педагога-воспитателя с детьми, кейс-метод, метод 

симуляции [6, с. 10-11]. 

Отметим, что одним из перспективных механизмов совершенствования 

системы подготовки и повышения квалификации специалистов дошкольного 

образования в Швеции является развитие дистанционного образования, 

представленного как отдельными учебными курсами, так и программами, 

которые предоставляют студентам возможность получить степень бакалавра 

или магистра. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что педагогическое 

образование в Швеции является инновационно направленным и способствует 

подготовке будущих специалистов в области дошкольного образования к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Рассмотрим особенности подготовки будущих преподавателей в 

университетах Германии. 

Согласно принятой в Германии классификации сейчас все учреждения 

высшего образования делятся на три группы: 

а) университеты (классические, технические, общеобразовательные и 

специализированные учреждения университетского уровня - высшие 

педагогические, теологические и медицинские школы). Большинство 

университетов имеют классическую структуру. Главной задачей их является 

научные исследования и подготовка кадров высшей квалификации. Здесь 

готовят докторов наук; 

б) высшие профессиональные школы со специализированной 

профессиональной подготовкой, готовят специалистов по инженерии, бизнесу, 

менеджменту и т.п.; 

в) высшие школы (колледжи) искусств и музыки. 

Выпускникам высших учебных заведений Германии после сдачи 

государственного экзамена присваивают титул дипломированного специалиста, 

а в университетах еще и магистра, что дает право на государственную службу, 



соответствующую профессиональную деятельность и аспирантуру. 

Магистратура ориентирована на преподавательскую работу. Высшей 

квалификацией в Германии признан титул доктора (промоция) из 35 

специальностей. Это требует 3-5 лет исследовательской деятельности, сдачи 

государственного экзамена и защиты диссертации. Самой высокой 

квалификацией является доктор высшей степени (габилитация), 

присваиваемый, конечно, после 5-10 лет исследовательской работы и защиты 

диссертации. Преподавательский состав имеет статус государственных 

служащих и делится на 4 категории: профессор, ассистент, научный сотрудник 

и преподаватель общих дисциплин [7]. 

Интересным, в контексте нашего исследования, является опыт 

подготовки будущих преподавателей в области дошкольной педагогики в 

Хайдельбергском университете (Германия). 

Проведенное исследование Н. И. Мельник показало, что университет 

осуществляет подготовку педагогов начальной и средней школы; 

обеспечивается бакалаврскую подготовку педагогов дошкольного образования; 

также магистерские программы подготовки специалистов дошкольного 

образования и начальной школы [8]. 

Процесс формирования профессиональной компетентности будущего 

специалиста дошкольного образования в Хальденбергском университете 

образования, который является образцом классических университетов в 

Германии, реализуется через различные формы, методы и средства организации 

образовательного процесса, наиболее эффективными из которых являются: 

практическая деятельность (на семинарах и практических); лабораторная 

работа; внеаудиторная деятельность (осуществление педагогической 

деятельности и практики в пределах университета, а именно участие в 

образовательных программах для общественности, которые разрабатываются и 

осуществляются под руководством ведущего научного университета) все виды 

практик; формы самостоятельной работы - студенческие и 

общеуниверситетские конференции, научно-педагогические брифинги 



(консультации), курсовое проектирование (курсовые работы), дипломное 

проектирование (дипломные работы); традиционные методы - научно-

популярные лекции, рассказы, беседы, практические упражнения, учебно-

исследовательские задачи, зачеты, экзамены и другие,  а также инновационные 

методы - дискуссия, обсуждение проблемных вопросов, эвристическая беседа, 

микрофон; видео-презентация, электронные курсы; тренинг, «мозговой 

штурм», «аквариум», метод синектики, дидактические игры и другие [8].  

Среди интерактивных технологий достаточно популярными в немецких 

учебных заведениях, и в университетах в частности является использование 

электронных интерактивных досок (SMART Board). Последними новациями в 

подготовке магистров дошкольного образования в немецких педагогических 

вузах является разработка учебно-методических комплексов на основе SMART 

Board, что обеспечивает реализацию концепции новой информационной среды 

и предназначены для неограниченного использования преподавателями, 

школьными учителями, аспирантами и студентами (лекции, практические и 

самостоятельные занятия, справочная поддержка и т. п.). Комплект файлов 

SMART Notebook с содержанием лекционных и практических занятий («старт-

конспект») является незаменимым помощником при подготовке студентов к 

контрольным тестированиям и испытаниям, а также для тех студентов, которые 

по тем или иным причинам не присутствовали на занятиях. Таким образом, 

использование SMART Board позволяет преподавателю творчески 

проектировать учебный процесс и реализовывать этот проект [9]. 

По мнению профессора Хальденбергского университета К. Хольца, 

обоснованное сочетание традиционных и инновационных методов обучения в 

высшей школе является залогом качественного профессионального 

образования и формирования высококвалифицированного, компетентного 

магистра дошкольного образования [8], [9]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что 

подходы к организации подготовки будущих преподавателей в области 

дошкольной педагогики и психологии в европейских странах решаются по-



разному. Однако общими тенденциями, по нашему мнению, являются:              

1) существенная гибкость программ подготовки, основанных на широком 

понятии компетенции и установлении тесных связей между образовательными 

учреждениями и научными лабораториями; 2) усиленное внимание к контролю 

качества через большое разнообразие в содержании образования; 3) увеличение 

автономности учебных заведений, что способствует расширению объемов их 

работы; 4) обязательность научно-исследовательских и инновационных 

проектов в программах подготовки будущих преподавателей;                                   

5) разнообразность форм и методов профессиональной подготовки, 

способствующих формированию творческого, инновационного мышления;            

6) важность применения в профессиональной подготовке ИКТ. Все эти аспекты 

свидетельствуют об инновационном характере европейского образования и 

больших возможностях для подготовки будущих преподавателей к 

инновационной профессиональной деятельности. В связи с этим существует 

потребность дальнейшего изучения зарубежного опыта для творческого 

внедрения инновационных идей в своей стране с учетом национальных 

особенностей и интересов. 
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